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Теоретические основы экономики и управления

УДК ��8:��2.9
Кизиль Е. В.

Социально-экономичеСкие СиСтемы  
транСформируемой экономики: Структуризация, СиСтемноСть, 

СвойСтва (на примере меСтных СообщеСтв)
традиции, менталитет населения, национальные 
особенности.

Возрастание роли “человеческого фактора” в 
создании постперестроечной обновленной фор-
мации мало кто подвергает сомнению. Более того, 
данный феномен называют одной из ключевых 
предпосылок становления нового постэкономи-
ческого мира [3].

”Процесс ассоциирования трудящихся” в 
классовые, профессиональные, социальные, бла-
готворительные, политические, территориальные 
и другие союзы для реализации своих интересов 
может стать способом перехода “к новому обще-
ству, в котором экономическая и политическая 
власть будет принадлежать ассоциированным 
гражданам” [3, с. 114].

В этой связи возрастает роль общественного 
самоуправления как социально-экономической 
основы перехода к новому укладу жизни. 

Современный исторический период в России 
характеризуется тем, что на всех уровнях управ-
ления (от местного до федерального) отмечается 
активизация непосредственного участия граждан 
в управленческих процессах. Хотя имеют место 
коррупционные процессы, подкуп чиновников, не-
верие избирателей в честность выборов и в связи 
с этим пассивность и апатия населения.

Тем не менее, активизация деятельности 
местных сообществ как выразителей интересов 
местного населения – существенный шаг вперед 
в процессах строительства новых общественных 
отношений. Таким образом, тема местных со-
обществ и их роли в становлении новой эконо-
мической формации в последнее время вызывает 
повышенный интерес в обществе.

Исследованию в этой области посвящены тру-
ды таких авторов, как И. В. Бабичев, А. Е. Балоба-
нов, В. Б. Зотов, В. Г. Игнатов, О. М. Рой, Р. В. Ба-
бун, А. Г. Воронин, А. Н. Швецов, В. Н. Лексин и 
других.

Часто людей объединяет не только совместное 
проживание в одном подъезде, доме, на одной 
улице, но и заинтересованность в решении тех 
или иных вопросов, касающихся их жизни. Они 

Все многообразие систем, существующих в 
мире, можно разделить на созданные человеком 
(автоматические, полуавтоматические, социаль-
ные) и природные [12, с. 95].

Особо сложная система – социально-экономи-
ческая – включает в себя множество природных и 
созданных человеком подсистем. Такая система 
имеет определенные исторические, географи-
ческие, этнические, духовные, политические, 
экономические границы и обособлена во времени 
и пространстве. Так можно говорить о социально-
экономической организации страны, региона, муни-
ципального образования (МО), городского района, 
микрорайона, муниципального предприятия. 

По определению А. А. Васильева, “соци-
ально-экономическая система – это любое со-
циально-экономическое образование, в нашем 
случае –муниципальное образование, облада-
ющее определенной свободой выбора форм 
деятельности и представляющее собой единую 
организационную структуру, элементы которой 
взаимосвязаны и совместно функционируют для 
достижения общей цели” [13].

Социально-экономическая система также мо-
жет быть определена как “исторически определен-
ная (ограниченная), локализованная в социально-
экономическом времени и пространстве система 
производственных отношений” [3, с. 70–71]. 
Авторы данного определения подчеркивают, что, 
вступая в производственные отношения, люди так 
или иначе ощущают на себе влияние мира поли-
тики, идеологии, то есть внешних “форм взаимо-
действий и правил поведения…” [3, с. 72].

Институты как “внешние формы объединения 
и правила взаимодействия людей” оказывают 
существенное влияние на общественно-экономи-
ческие формации и способствуют их трансфор-
мации, равно как и то, что они в первую очередь 
подвержены существенным изменениям в пере-
строечные периоды. Так называемые надстроеч-
ные факторы особое значение имеют в периоды 
ломки старых производственных отношений и 
зарождения и становления новых (переходная 
экономика). К этим факторам относят культурные 
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структурируются на группы, обладающие набором 
определенных признаков. В данном случае речь 
может идти о социальных группах, основанных на 
совместных интересах и общих целях. По мнению 
А. Е. Балобанова, «так возникает представление о 
“местных сообществах”, как реальных объедине-
ниях людей, имеющих какие-либо общие интере-
сы и проживающих друг от друга на расстояниях, 
делающих возможным повседневное общение, 
связанное с интересами» [3, с.11].

Чаще всего местное сообщество представля-
ется авторами как территориальный комплекс, 
сформировавшийся в данной местности. Функци-
онирование местных сообществ рассматривается в 
ракурсе совместной деятельности людей, направ-
ленной на создание нормальных условий жизни. 
Как правило, местные сообщества формируются 
по месту расселения и его члены равны с точки 
зрения использования природных богатств, эколо-
гической обстановки и т. д. Коллективный инте-
рес местного сообщества состоит в обеспечении 
оптимальных условий совместного проживания 
на данной территории [12, с. 150].

Определяющим признаком местного сообще-
ства, по мнению И. В. Бабичева, “является при-
надлежность к данной территории проживания 
и, таким образом, принадлежность к данному му-
ниципальному образованию и взаимоотношение 
(взаимодействие) граждан и местных сообществ, 
а также граждан внутри местных сообществ по 
вопросам осуществления или участия в осу-
ществлении местного самоуправления” [2, с. 22]. 
Следовательно, “объединения граждан для целей 
осуществления местного самоуправления” можно 
назвать местным сообществом” [2, с. 25]. Термин 
“местные сообщества” обычно применяют ко все-
му населению муниципального образования.

Однако, по мнению А. Е. Балобанова “нельзя 
рассматривать население муниципального образо-
вания (МО) как единое сообщество, построенное 
как коллектив, живущий на данной территории, 
имеющий собственный территориальный инте-
рес…” [7, с. 149]. Следовательно, совокупность 
людей, объединенных каким-либо процессом, еще 
нельзя считать местным сообществом.

Большинство исследователей сходятся, по 
крайней мере, в том, что местные сообщества – 
это группы гражданского общества, проживаю-
щие на одной территории и структурированные 
по общности тех или иных корпоративных 
интересов. 

Структуризация местных сообществ по инте-
ресам приведена здесь в таблице [12, с. 151]. 

В. Б. Зотов выделяет четыре характерных 
признака местных сообществ, которые вклю-
чают формальные признаки данной общности 
людей – население, ограниченное пространство 
(территория), социальное взаимодействие, чувство 
сообщества [11, с. 150]. 

Население данной территории формируется 
под влиянием исторических и культурных фак-
торов. Ограниченное пространство определяется 
географическими, административными, экономи-
ческими особенностями территории. Люди, про-
живающие на территории местного сообщества, 
пользуются совместно общественными услугами, 
участвуют в производстве, руководствуются одни-
ми правилами и нормами поведения, т. е. социаль-
но взаимодействуют в различных областях обще-
ственной жизни. Наконец, чувство сообщества 
выражается в сопричастности населения, совмест-
но проживающего на обособленной территории, 
к событиям, происходящим в жизни сообщества, 
духовным ценностям и т. д. [2, с. 26].

характеристика местных локальных сообществ

Местные локальные сообщества Характеристика целей и интересов 
Профессиональные группы Отстаивание профессиональных интересов
Местные отделения политических партий Популяризация своей политики на местном уровне
Территориальные сообщества Выражают интересы малых территориальных сообществ: товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных и гаражных кооперати-
вов, дачных товариществ, кондоминимумов и т. п.

Национальные и религиозные  
сообщества

Заинтересованность в сохранении своих национальных и культурных 
традиций, образа жизни, объектов религиозного культа

Благотворительные организации Реализация программ благотворительных фондов, попечительских советов, 
волонтерских организаций школьников, студентов, пенсионеров и др.

Социальные группы Выражение интересов определенных социальных слоев
Предпринимательские и финансовые круги Создание благоприятных условий ведения бизнеса на местном уровне
Молодежные организации Привлечение внимания к проблемам молодежи и их решению
Организации по интересам Реализация программ правозащитных, экологических, по борьбе  

с наркоманией, защите животного и растительного мира, культурных, 
спортивных, туристических организаций и т. п.
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Как функциональные блоки наряду с другими 
элементами, входящими в структуру местного со-
общества рассматривает население и территорию 
О.М. Рой [11]. Немаловажную роль кроме этого 
в функционировании местных сообществ он от-
водит экономическому потенциалу территории, 
условиям существования населения и характеру 
власти (управлению территорией).

В. Г. Игнатов предлагает рассматривать 
местное сообщество как социальную (территори-
альную) общность. По его мнению организация 
публичной власти, объединенная в стабильную 
группу людей на основе территориального прин-
ципа, принимает форму местного самоуправления 
(МСУ), которое обеспечивает осуществление 
общих интересов индивидов, проживающих на 
данной территории [5]. 

Местные сообщества наделяются совокуп-
ностью прав и обязанностей (полномочиями), 
затрагивающих все стороны жизни поселения: 
формирование и исполнение местного бюджета, 
поддержание поселенческой инфраструктуры 
(дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, 
благоустройство территории, строительство).

Таким образом, местное сообщество практи-
чески интегрируется в субъект местного самоу-
правления, в котором процессы функционирова-
ния и развития осуществляются самим местным 
сообществом. 

Другой точкой зрения является недопусти-
мость смешивания понятий “местное сообще-
ство”, “муниципальное управление”, “местное 
самоуправление”. 

Муниципальное управление осуществляется 
в рамках муниципального образования, т. е. осо-
бого публичного объединения населения по месту 
жительства. В этой связи стоит акцентировать 
внимание на широте понятия “местное сообще-
ство”. В отличие от муниципального управления 
местное сообщество – это “естественный, самоо-
бразующийся институт со своими собственными, 
всегда неповторимыми особенностями социально-
го микроклимата” [5, с. 59]. 

Самоуправление – это способ вовлечения 
гражданина “в социально-экономическое регули-
рование посредством целеполагания и самоорга-
низации субъектов хозяйствования и населения…” 
[4, с. 10]. 

Муниципальное самоуправление нельзя отож-
дествлять с муниципальным управлением, которое 
осуществляют должностные лица или выборные 
органы, преследующие цель организации произ-
водственных отношений, их развитие, исходя как 

из государственных, так и из местных интересов. 
Местное самоуправление определяет основной 
своей целью создание благоприятных условий 
проживания “поселенческих коллективов людей 
за счет их активности, творческого потенциала и 
самоорганизации” [4, С.13].

Таким образом, местное самоуправление – это 
социально-экономическая форма местного управ-
ления: имеются выборные органы, осуществляю-
щие управление, и объект управления – социаль-
но-культурные потребности местного сообщества 
людей.

Тем не менее, принимая во внимание имеющи-
еся различия в смысловых значениях рассматри-
ваемых понятий, считаем вполне обоснованным 
в качестве синонимов термина “местные сообще-
ства” использовать “муниципальное управление” 
и “местное самоуправление”.

Сегодня превалирует дуалистическая приро-
да местного самоуправления, согласно которой 
оно является обособленным уровнем госу-
дарственного управления. С другой стороны, 
общественное начало местного самоуправления 
делает его выразителем интересов местных со-
обществ. Дуалистическая сущность местных 
сообществ четко определена Федеральным за-
коном 2003 года (131-ФЗ), обозначившим эко-
номическую основу местного самоуправления: 
с одной стороны МСУ является органом власти, 
с другой – субъектом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Данный подход подчеркивает и усиливает не-
обходимость рассмотрения местного сообщества 
как сложной социально-экономической системы, 
которая может быть исследована с помощью 
системного анализа и применения общей теории 
систем. 

 Системность присуща всем сторонам чело-
веческой деятельности, материи, мышлению. Под 
системой понимается “множество составляющих 
единство элементов, связей и взаимодействий 
между ними и внешней средой, образующее при-
сущую данной системе целостность, качествен-
ную определенность и целенаправленность” [9, 
с. 51]. 

На приведенной здесь схеме сложная система 
(местное сообщество) разделяется на части – под-
системы. Каждая подсистема (А, Б, В, Г) является 
системой по отношению к входящим в нее эле-
ментам. Подсистема В представляет собой органы 
управления местным сообществом (органы МСУ), 
которые осуществляют комплекс действий по 
управлению местной территорией.
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В свою очередь, система является подсистемой 
системы более высокого порядка. Так, местное 
сообщество – это подсистема региона и государ-
ства, которые являются системами более высокого 
порядка по отношению к местному сообществу. 
Предпринимательские и финансовые круги мест-
ного сообщества являются подсистемой местного 
сообщества.

Структура системы – совокупность элементов 
системы и связей между ними [12]. Структура 
местного сообщества может быть представлена в 
виде совокупности локальных местных сообществ 
(местные отделения политических партий, благо-

творительные организации, предпринимательские 
круги, профессиональные группы, религиозные 
организации и т. д., см. таблицу). На схеме структу-
ры подсистемы управления местным сообществом 
состоят из соответствующих элементов, например, 
подсистема А включает элементы: законодатель-
ство, территория, организация, экономика. 

Рассмотрим свойства местных сообществ с 
точки зрения их позиционирования как локальной 
социально-экономической системы.

Система существует среди других объектов, 
не входящих в систему, которые объединяются в 
понятие “внешняя среда”. 

Структура системы управления местным сообществом

Согласно определению В. И. Мухина, “внеш-
няя среда – набор существующих в пространстве 
и во времени объектов (систем), которые, как 
предполагается, оказывают действие на систему” 
[12, с. 12]. По интенсивности взаимодействия с 
внешней средой выделяют открытые и закрытые 
системы. Открытые системы, к которым относятся 
социально-экономические системы, активно вза-
имодействуют с внешней средой.

Так, местное сообщество – система с интен-
сивными внешними связями: экономическими, 
политическими, социальными, экологическими, 
административными, информационными. В 

этом проявляется коммуникативное свойство си-
стемы.

Характерный признак системы – ее целост-
ность. Под целостностью понимается способность 
проявлять себя во взаимодействии с внешним 
миром как единое целое. Р. Акофф рассматривает 
систему как нечто целое, “которое нельзя разде-
лить на независимые части” [1].

Этот момент является предпосылкой для 
рассмотрения еще одного свойства местного 
сообщества как социально-экономической си-
стемы – иерархичности. Каждый элемент любой 
системы может рассматриваться как единая 
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система, например население муниципального 
образования, транспортная инфраструктура, 
система муниципального здравоохранения и 
т. д. В то же время, как уже отмечалось, любой 
компонент системы является составляющим зве-
ном системы более высокого порядка. Система 
муниципального здравоохранения входит в реги-
ональную систему медицинского обслуживания 
граждан и т. д. 

Местное сообщество, сформировавшееся на 
данной территории, является автономной самосто-
ятельной единицей, способной все многообразие 
потребностей индивидуумов подчинить единой 
цели поступательного развития системы. Таким 
образом, для местных сообществ свойственны 
самоорганизация и стремление к внутреннему 
саморазвитию, которые возникают в процессе 
разрешения насущных проблем общества (стрем-
ление оптимизировать расходы, увеличить доходы 
и т. д.).

Система должна обладать способностью воз-
вращаться в исходное состояние после того, как 
была выведена из него внешним возмущающим 
воздействием, т. е. устойчивостью. Это понятие 
формализуется в теории динамических систем 
с помощью понятия “равновесия” [10, с. 230]. 
В указанной работе равновесие трактуется как со-
стояние системы, при котором “интересующие ис-
следователя параметры остаются неизменными”. 
При этом возможны количественные изменения в 
системе (численность населения, число рабочих 
мест и т. д.), но качественно это не оказывает на 
нее дестабилизирующего влияния.

В многоуровневой системе – системе управле-
ния местным сообществом возможно построение 
“дерева целей”, с помощью которого осущест-
вляется успешное достижение главной цели си-
стемы. В местных сообществах это выражается в 
разработке конкретных планов социально-эконо-
мического развития муниципальной территории, 
которые позволят “перейти к устойчивому раз-
витию на основе множественности ресурсных 
источников” [10, с. 13].

Таким образом, устойчивость муниципального 
образования заключается в постоянном стремле-

нии местного сообщества к состоянию равнове-
сия, при котором обеспечивается эффективность 
деятельности сообщества в целях развития.

Функционирование и развитие местного со-
общества происходят в условиях неопределен-
ности, которая проявляется, с одной стороны, в 
непредсказуемости поведения политических сил, 
отдельных индивидов, смене администраций и 
политических курсов, с другой – невозможно дать 
всегда точную и адекватную характеристику на-
блюдаемым процессам, происходящим в стране, 
регионе, городе. Эта характеристика всегда будет 
субъективна и мало подкреплена количественны-
ми характеристиками [13].

И наконец, системность подхода к функциони-
рованию и развитию местных сообществ предпо-
лагает рассмотрение таких свойств системы, как 
“состояние” и “параметры”, которые позволяют 
качественно и количественно описать местное со-
общество. Состояние – совокупность параметров 
системы в фиксированный момент времен. Изме-
нение состояния муниципального образования в 
динамике (во времени и пространстве) характери-
зует тот или иной тип поведения системы.

Таким образом, местное сообщество – это 
устойчивая автономная интегрированная, самоор-
ганизующаяся социально-экономическая единица. 
Это доказывается следующим:

с нормативно-правовой точки зрения местные 
сообщества функционируют на основе законода-
тельства и в этом смысле не входят ни в какую 
иерархическую подчиненность по отношению к 
другим структурам;

местные сообщества автономны террито-
риально, организационно и экономически: они 
занимают обособленную территорию, имеющую 
административные границы; имеют свои орга-
ны управления (в лице органов МСУ); владеют 
муниципальной собственностью и средствами 
местного бюджета; 

с точки зрения самоорганизации граждане, 
члены местного сообщества, непосредственно 
принимают участие в управлении территорией в 
лице органов МСУ, выступающих самостоятель-
ными экономическими субъектами.
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СтатиСтичеСкий анализ тенденций развития  
Сферы негоСударСтвенного пенСионного обеСпечения

фондом РФ в рамках накопительной части пенсии 
работника.

Распределение долей между сегментами, 
исходя из статистических данных Федеральной 
службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР) о 
суммах пенсионных резервов (для НПО) и пен-
сионных накоплений (для ОПС), оценивается по 
итогам 2008 года как 93 и 7 % [1].

Для обоих сегментов характерна сложившаяся 
высокая степень концентрации бизнеса. Напри-
мер, крупнейший игрок рынка – НПФ “Газфонд” 
аккумулирует более 50 % пенсионных резервов 
системы, 34 % от совокупного имущества для осу-
ществления деятельности, но менее 3 % участни-
ков НПО. Двадцатка крупнейших фондов владеет 
более 90 % рынка, более 60 % участников НПО, 
более 85 % пенсионных выплат [1]. Такое рас-
положение сил в основном характерно для рынков 
с реформируемой пенсионной системой.

В то же время для сегмента ОПС характерна 
более высококонкурентная среда, о чем говорит 
более частая смена участников списка двадцати 
наиболее успешных компаний и снижение их 
доли на рынке за анализируемый период, чему 

В связи с тенденцией роста участия работни-
ков в негосударственном пенсионном обеспечении 
(НПО) согласно реформе 2002 года и развития 
данного сектора возникает проблема мониторин-
га социально-экономических показателей НПО 
для оценки эффективности и безопасности его 
функционирования. Таким образом, ставится за-
дача проанализировать социально-экономические 
процессы и финансово-хозяйственные показатели 
деятельности негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) для получения адекватного пред-
ставления о положении в этой сфере.

Для проведения статистического измерения 
динамики развития НПФ в России в период с 2004 
по 2008 год необходимо выделить два сегмента 
их деятельности: сегмент негосударственного 
пенсионного обеспечения как добровольный 
компонент пенсионной системы, финансируе-
мый непосредственно из средств работодателя 
или напрямую работником, и обязательное пен-
сионное страхование (ОПС) как обязательный 
элемент пенсионной системы, обеспечиваемый 
средствами из соответствующего компонента 
единого социального налога (ЕСН) Пенсионным 

4. иванова в. Н.�� Г��ов �. Н.�� бе��ене�ных т. и. иванова в. Н.�� Г��ов �. Н.�� бе��ене�ных т. и.иванова в. Н.�� Г��ов �. Н.�� бе��ене�ных т. и. 
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бие. М.: Финансы и статистика, 2003. 396 с.

5. �арна��е а. а.�арна��е а. а. Институциональная методология 
обеспечения целостности управления социально-эко-
номической системой // Экономика и математические 
методы. 2008. Т. 44, № 1, С. 58–61.

6. и�натов в. Г.�� Р��ой в. Г. Местное самоуправ-
ление. Изд. 2-е. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 384 с.

7. Местные сообщества в местном самоуправлении: Местные сообщества в местном самоуправлении:Местные сообщества в местном самоуправлении: 
Учеб. пособие для муниципальных управляющих / Со-
ставление и редакция А. Е. Балобанова. М.: МОНФФ, 
2000. Вып. 22. 182 с. Серия Библиотека местного са-
моуправления.
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9. м�хин в. и м�хин в. им�хин в. и. Исследование систем управления: 
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способствует розничный характер этой ниши 
рынка. Самый крупный участник данного сегмен-
та НПФ “Благосостояние” (основной учредитель 
ОАО “РЖД”) привлек на 01.01. 2009 г. 22,5 % всех 
взносов и 21 % всех участников. Однако двадцат-
ка наиболее крупных фондов в рамках данного 
сегмента занимает 87 % рынка, а по количеству 
участников 84 % [1].

В целом в наблюдаемом периоде для НПО и 
ОПС характерен рост основных статистических 
показателей как сумм аккумулированных средств, 
так и количества участников (см. рис. 1).

развитии негосударственных пенсионных фондов 
(развития за счет создания крупнейшими отрасле-
выми предприятиями пенсионных программ для 
своих сотрудников или собственных пенсионных 
фондов, в т. ч. с целью рефинансирования). Для 
данного этапа характерны сравнительно низкие 
издержки за счет административного метода 
привлечения клиентов в негосударственные пен-
сионные фонды, меньшие по сравнению с роз-
ничным сегментом издержки на маркетинговые 
мероприятия.

Данная модель рынка с 2007 года демонстри-
рует стагнацию. Дальнейшее развитие негосу-
дарственного пенсионного обеспечения связано с 
розничным сегментом рынка НПО (работающие, 
но не охваченные корпоративными пенсионными 
программами), причем обладающим большим по-
тенциалом. По экспертным оценкам в 2008 году 
доля собранных пенсионных взносов не превыша-
ла 5 % пенсионного рынка [2]. При этом сегодня 
спрос со стороны физических лиц на услуги НПО 
находится на низком уровне.

К причинам низкого уровня развития роз-
ничного сегмента НПО можно отнести высокий 
уровень абсентеизма в обществе, вызванный 
сложившимися патерналистскими традициями 
(по данным ВЦИОМ 73% россиян считают пенсии 
граждан обязанностью государства [3]), а также 
низкий горизонт планирования, основанный на 
недоверии к долгосрочным взаимоотношениям 
с государственными и частными финансовыми 
институтами при высокой склонности к потре-
блению среди населения и высоких издержках 
компаний-участниц рынка НПО при продвижении 
данных услуг.

Кроме того, к ограничениям развития рынка 
НПО можно отнести отсутствие представления 
о выгодах корпоративных пенсионных программ 
(КПП) со стороны бизнеса, недоступность для 
небольших компаний, принципиальную позицию 
Министерства финансов РФ в налоговом аспекте: 
ограничение по применению солидарных счетов, 
с пожизненными выплатами, отсутствие четкой 
позиции относительно уплаты ЕСН при пере-
числении взносов за сотрудников предприятия 
на именные пенсионные счета (выраженное 
обязанностью платить ЕСН в связи с возможнос-
тью персонифицированного определения нало-
говой базы в момент перечисления пенсионных 
взносов, с другой стороны – возможностью не 
уплачивать ЕСН, так как перечисленные взносы 
являются отложенным доходом работника) (см. 
рис. 2).

Рис. 1. Динамика количества участников  
и пенсионеров в негосударственных пенсионных 

фондах по сегментам НПО и ОПС  
(по данным ФСФР РФ [1])

Наравне с увеличением количества участ-
ников негосударственного пенсионного стра-
хования, получающих пенсию, сохраняется 
тенденция роста средней негосударственной 
пенсии, которая в 2004 году была зафиксирована 
на уровне 10 тыс. р., а  по итогам 2008 года со-
ставила 15,5 тыс. р./год. Максимальный уровень 
удельных выплат за период демонстрирует НПФ 
“Газфонд” – 62,25 тыс. р./год [1].

В то же время, в отличие от положительной 
динамики объемов пенсионных накоплений (ПН), 
продемонстрировавших 33% прироста, экономи-
ческий кризис впервые в 2008 году привел к 2% 
снижения объема пенсионных резервов (ПР) от-
носительно предыдущего года [1].

При анализе динамики определено, что темпы 
прироста ПР сокращались с 2004 года примерно 
на 20%, в 2007 году падение составило около 30%, 
что говорит об исчерпании кэптивного ресурса в 
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Рис. 2. Основные причины, сдерживающие внедрение корпоративного пенсионного обеспечения (КПО) 
в российских компаниях (по данным Ассоциации менеджеров России [4])

налогообложения (в секторе корпоративных пенси-
онных программ), препятствующую вовлечению 
средних и малых предприятий в систему негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и связанную 
с налогообложением взносов. Существует также 
проблема информационной обеспеченности участ-
ников рынка: нет информационной открытости, 
необходимой для ее анализа, контроля за ее досто-
верностью и широкого освещения проблематики 
проводимой пенсионной реформы среди населения. 
В этом заключается серьезнейшее препятствие для 
доступа отрасли к необходимым для роста ресурсам 
в сегменте корпоративного и розничного негосудар-
ственного пенсионного обеспечения.

Решение данных проблем позволит придать 
импульс развитию пенсионной системы страны, 
повышению уровня ее устойчивости в условиях 
деформации возрастной структуры населения, обе-
спечить в перспективе достойный уровень дохода 
будущих пенсионеров, сформировать в обществе 
понятие принципа собственной ответственности 
за будущее своего пенсионного капитала.

На мезоуровне рост пенсионного рынка 
приведет к росту уровня конкуренции, а следо-
вательно, к качеству сервиса и эффективности 
пенсионных компаний и, кроме того, увеличит 
объем и устойчивость российского фондового 
рынка. Возможность реализации на предпри-
ятии программ корпоративного пенсионного 
обеспечения может стать фактором повышения 
эффективности кадровой политики и предприятия 

В качестве стимулирования развития сферы 
НПО государство приняло ряд мер. С 2008 года 
вкладчики НПФ получили право на социальный 
вычет по налогу на доходы физических лиц со 
своих пенсионных взносов, при этом характер-
ная для развитых пенсионных систем модель 
налогообложения ЕЕТ (exempt–exempt–taxed) 
не была внедрена, напротив – используется 
обратная.

Развитие негосударственных пенсионных 
фондов в основном демонстрирует положитель-
ную динамику. В условиях экономического кри-
зиса появившиеся симптомы снижения темпов 
роста ПР представляются нормальным явлением 
и будут преодолены в результате роста фондового 
рынка и наличия позитивных сигналов о восста-
новлении экономики. Определенный оптимизм 
вызывают увеличение числа участников НПО 
и пенсионеров, получающих негосударствен-
ную пенсию одновременно с ростом показателя 
средних выплат, и усиление конкуренции между 
участниками рынка за управление накопительной 
частью пенсии.

В то же время сохраняющаяся высокая степень 
концентрации в отрасли вызывает опасения с 
точки зрения диверсификации рисков у крупных 
кэптивных фондов, особенно со значительной 
долей инвестиций в рефинансирование основного 
предприятия.

К хроническим проблемам отрасли необходимо 
традиционно отнести неурегулированность в сфере 
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в целом с формированием при этом и социальной 
ответственности бизнеса.

На макроуровне развитие негосударственного 
пенсионного обеспечения позволит сформиро-

май 2009 г. С. 10.
3. самиев П. Кризис роста // Эксперт. 2008. №22. 

С. 116.
4. об�хова е. Корпоративные пенсии: теория эво-

люции // Эксперт. 2007. №5(20). С. 11.

1. Официальный сайт Федеральной службы по 
финансовым рынкам. Основные показатели деятель-
ности негосударственных пенсионных фондов. URL:URL:: 
http://www.ffms.ru/catalog.asp?ob_no=17596

2. як�шев е. л. Основные тенденции развития 
НПФ в РФ // Пенсионные и актуарные консультации, 

вать мощный долгосрочный кредитный ресурс, 
способный обеспечить реализацию крупных 
инфраструктурных проектов и стать основой для 
модернизации России.

сПисок литеРатуРы

УДК 06.��.61
Хицкова Ю. В.

СущноСть и Содержание механизма регулирования рынка труда 

Успешное развитие экономики России невоз-
можно без функционирования цивилизованного 
рынка труда. С ним связаны глубинные изменения 
в системе социально-трудовых отношений, затра-
гивающие интересы всех ее субъектов. 

Кризисы, которым подвержена рыночная 
экономическая система, требуют переосмысле-
ния целого ряда положений теории занятости, 
анализа новых явлений,  обобщения и выработки 
эффективных методов регулирования трудовых 
отношений. Несмотря на то, что государство и 
другие субъекты применяют различные методы и 
меры регулирования рыночных отношений в сфе-
ре занятости, обобщенное представление о данном 
механизме, его сущности, содержании, формах и 
методах отсутствует. Рыночные субъекты лишены 
действенных и эффективных рычагов, направлен-
ных на обеспечение сбалансированного функци-
онирования рынка труда, устранение его “про-
валов”, поскольку не располагают теоретически, 
методологически и методически обоснованными 
инструментами регулирования. В этих условиях 
изучение проблем, связанных с развитием отноше-
ний специфического регулятивного воздействия 
на процессы рынка труда, с совершенствованием 
мер и инструментов регулирования, приобретает 
особую актуальность.

При регулировании рынка труда на макроу-
ровне основным субъектом является государство, 

для регионов методы регулирования меняются 
в зависимости от их социально-экономической 
специфики. Теоретические основы регулирования 
рынка труда, по нашему мнению, неизменны на 
региональном и национальном уровне и диффе-
ренцируются только на внутрифирменном рынке 
труда. Поэтому выводы данной статьи касаются 
как микро- так и макроуровня регулирования 
рынка труда.

Вопросы воздействия на социально-эконо-
мические процессы, на рынке труда и в сфере 
занятости в целом привлекают внимание многих 
ученых. Встречается мнение, что механизм регу-
лирования рынка труда охватывает весь спектр 
экономических, юридических, социальных и 
психологических факторов, определяющих его 
функционирование [1]. Некоторые исследовате-
ли отождествляют регулирование рынка труда с 
регулированием занятости, полагая при этом, что 
последнее включает в себя регулирование безра-
ботицы, т. е. и представляет механизм регулиро-
вания рынка труда [4]. Существует точка зрения, 
согласно которой механизмом регулирования 
рынка труда считается активная и пассивная по-
литика регулирования [3, 5]. По нашему мнению, 
в анализе регулирования рынка труда допустимо 
исследование его отдельных направлений, мето-
дов, инструментов и т. д., но вместе с тем важно 
изучить механизм регулирования в целом, так как 
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только такое исследование позволит оценить эф-
фективность существующего механизма, выявить 
перспективные цели регулирования, обосновать 
приоритетные задачи, определить основные фор-
мы и методы воздействия на рынок труда.

По своей изначальной сути механизм регули-
рования рынка труда выражает способ взаимо-
действия хозяйственных явлений, взаимосвязи и 
взаимоотношения субъектов и объектов регули-
рования, посредством которых обеспечивается 
достижение равновесия спроса и предложения на 
данном рынке. Содержанием механизма регулиро-
вания рынка труда выступает способ воздействия 
его субъектов (главным образом государства, про-
фсоюзов или работодателей) на дисбаланс спроса 
и предложения с целью его преодоления. Данное 
воздействие осуществляется при посредстве 
форм, методов и инструментов. В этом качестве 
механизм регулирования представляет собой 
отношения и взаимосвязи между субъектами 
регулирования рынка труда по поводу занятости 
и безработицы, обеспечивающие достижение 
рыночного равновесия.

Способ воздействия, заложенный в данном 
механизме, формируется организационно-эконо-
мическими отношениями рынка труда, в основе 
которых лежит разделение труда, его кооперирова-
ние, комбинирование и интегрирование. Формами 
данных отношений выступают планирование, 
организация и стимулирование деятельности субъ-
ектов рынка труда в процессах, обеспечивающих 
заключение трудовых сделок.

Объективной основой существования механиз-
ма регулирования рынка труда служат рыночные 
отношения, в которых проявляется противоречи-
вость экономических интересов сторон сделки 
купли-продажи и невозможность достижения их 
равноправного согласования без постороннего 
вмешательства. Следовательно, источником воз-
никновения механизма регулирования рынка труда 
является несовершенство рыночного механизма, а 
источником развития – противоречивые интересы 
субъектов рынка труда.

Производственные отношения, обусловлен-
ные собственностью на средства производства 
и труд, не в состоянии разрешить противоречия 
работодателей и наемных работников, поскольку 
здесь в основе механизма регулирования лежат от-
ношения присвоения. Для того, чтобы включиться 
в производственную деятельность, лишенный 
средств производства работник должен вступить 
в имущественные отношения с их собственником, 
которые принимают форму найма. Тем самым 

отношения собственности также создают объ-
ективную основу для существования отношений 
регулирования рынка труда и определяют их 
характер. Организационно-экономические от-
ношения регулирования рынка труда не могут 
существовать самостоятельно помимо воли людей, 
их приводят в действие субъекты регулирования 
рынка труда, также отталкивающиеся от своих 
интересов. В силу этого механизм регулирования 
рынка труда имеет и субъективную сторону, ис-
ходящую из целеполагания людей. 

Содержание исследуемого механизма отража-
ет социально-экономическую реальность регули-
рования рынка труда, определенным образом упо-
рядоченную совокупность способов воздействия 
на него. Регулирование рынка труда выражает 
отношения между субъектами его регулирования, 
которые формируют систему с асимметричным 
воздействием на объекты данного рынка. Так, 
при доминировании профсоюзов в процессах 
регулирования их основное воздействие – на 
трудовые договоры, а при доминировании рабо-
тодателей – на количественные и качественные 
характеристики спроса и т. п.

Объектами регулирования рынка труда вы-
ступают различные факторы его дисбаланса: без-
работица, неэффективная занятость, отраслевое 
и территориальное размещение ресурсов, неудо-
влетворенный спрос на услуги труда. В каждом 
конкретном случае ликвидация дисбаланса может 
зависеть от степени активности участия в ней раз-
личных субъектов рынка труда. Воздействовать 
на все объекты и субъекты может только госу-
дарство. В качестве объектов государственного 
регулирования рынка труда могут выступать 
партнеры трудовых отношений, а также инсти-
туты, выражающие их интересы: профсоюзы и 
союзы работодателей. Кроме того, государство 
в качестве субъекта регулирования рынка труда 
должно сглаживать асимметрию регулирования 
других субъектов. 

Сущность механизма регулирования рынка 
труда проявляется в процессе регулирования 
данного рынка. Так, проявляясь в экономических 
и административных формах, механизм регули-
рования рынка труда обеспечивает планирование, 
организацию и стимулирование деятельности его 
субъектов в процессах регулирования (см. схему). 
Планирование регулирования осуществляется на 
различные периоды (краткосрочное и среднесроч-
ное), а организация дифференцируется в зависи-
мости от уровня рынка труда. Формы воздействия, 
непрерывно взаимодействуя между собой, пере-
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плетаются в едином механизме регулирования 
рынка труда, который в зависимости от преобла-
дания форм может быть преимущественно эконо-
мическим или административным. Таким образом, 
соотношение элементов механизма регулирования 
отражает преобладание форм и методов.

Важно различать понятия “регулирование 
рынка труда” и “управление рынком труда”. Регу-
лирование рынка труда является одной из функций 
системы управления. Посредством управления 
реализуются цели системы. В самом общем виде 
управление рынком труда представляет собой 
перевод системы рынка труда в новое его состо-
яние путем воздействия на ее функциональные 
элементы или подсистемы. Регулирование рынка 
труда участвует в данном процессе в качестве 
основной функции управления. 

Для раскрытия содержания управления рын-
ком труда необходимо выделить его основное 
свойство, наиболее полно отражающее его при-
роду и характер. На наш взгляд, таким свойством 
является интегративное свойство управления – его 
эффективность. Именно интегративное качество 
эффективности придает управлению системоо-
бразующий характер. Поскольку регулирование 
выступает функцией управления, ему также при-
суще данное свойство. Регулирование рынка труда 
может быть эффективным или неэффективным.

Поскольку управление может осуществляться 
только в системах, то и  регулирование как одна 
из его функций также не может существовать вне 
системы. Если бы рынок труда не был системой, 
не существовало бы и его управления и регулиро-
вания. Важными свойствами управления рынком 
труда выступают целенаправленность, наличие 
обратных связей, информационная и ресурсная 
обеспеченность.

Управление рынком труда, по нашему мнению, 
подразумевает постоянное сильное воздействие 
на данный рынок с помощью преимущественно 
административных форм, что может привести к 
нарушению действия рыночного механизма и дис-
балансу всей системы рынка труда. Регулирование, 
выполняя лишь некоторые задачи управления, не 
предполагает таких последствий, при этом смягчая 
“провалы” рынка труда. Поэтому регулирование 
здесь более предпочтительно, чем управление.

Механизм регулирования рынка труда имеет 
объективную основу, обусловленную природой 
его отношений по поводу конкретных объектов 
регулирования. Но поскольку он приводится в 
действие субъектами, то обладает и субъективным 
характером.

С позиций того, что рынок труда является 
системой отношений в процессе осуществления 
оплачиваемой по найму занятости, а суть меха-
низма регулирования здесь выражена системой 
отношений, можно применить к его изучению 
системный подход. Методологически исходными 
для формирования системного представления о 
сущности складывающихся здесь отношений и 
взаимосвязей выступают следующие положения: 
во-первых, механизм регулирования рынка труда – 
составная часть общего механизма регулирования 
экономики; во-вторых, механизм регулирования 
рынка труда – элемент системы регулирования 
сферы занятости, одной из подсистем которой 
выступает система регулирования рынка труда. 
Следовательно, и рассматриваемый механизм 
может представлять собой систему.

Отметим, что отдельные ученые используют 
системный подход в исследованиях рынка труда, 
рассматривая его как функциональную подсистему 
рыночной экономики в целом [2]. Другие авторы 
используют его при анализе государственного ре-
гулирования экономики, считая, что оно представ-
ляет собой отношения между органами государ-
ственной власти и хозяйствующими субъектами, 
которые формируют целостную экономическую 
систему с ассиметричным взаимодействием ее 
элементов [7]. 

По нашему представлению, как доказывалось 
выше, механизм регулирования рынка труда явля-
ется системой. В литературе не существует одно-
значного толкования понятия “система”. Наиболее 
распространена точка зрения, что система – это 
совокупность элементов, находящихся в связях 
между собой и образующих целостное единство 
[5]. Под социально-экономической системой 
принято рассматривать экономическую систему, 

Экономические и административные формы  
воздействия на рынок труда
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охватывающую взаимосвязанные социально-эко-
номические элементы, сложную динамическую 
систему, охватывающую процессы производства, 
обмена, распределения и потребления материаль-
ных и других благ [9].

Анализ с позиций системного подхода пред-
полагает, прежде всего, обоснование свойств 
системы регулирования. Так, согласно теории 
систем множество элементов можно понимать 
как систему, если оно удовлетворяет следующим 
свойствам.

Во-первых, механизму регулирования прису-
щи целостность и расчленимость его элементов, 
в качестве которых выступают: субъекты, посред-
ством которых осуществляется регулирование; его 
объекты; факторы регулирования рынка труда; 
формы регулирования, соответствующие уровням 
регулирования.

Субъекты регулирования рынка труда воздей-
ствуют на объекты через факторы. Под факторами 
регулирования рынка труда нами понимаются 
причины, движущие силы, т. е. явления и про-
цессы, которые воздействуют на ситуацию на 
рынке труда, изменение соотношения спроса и 
предложения и др. Воздействуя на эти факторы, 
субъекты регулирования (государство, профсоюзы 
или работодатели) могут изменять параметры объ-
ектов в нужном для себя направлении. При этом 
для различных объектов регулирования могут 
избираться определенные факторы, посредством 
которых возможно влиять на них.

Во-вторых, необходимым свойством механиз-
ма регулирования является его целенаправлен-
ность. Цель предопределяет множество более 
конкретных задач, без осуществления которых она 
не может быть достигнута. И хотя в целях регули-
рования опосредуются интересы субъектов, это не 
означает, что данные цели могут быть определены 
субъективно. Процесс установления цели имеет 
объективную природу и определяется содержа-
нием механизма регулирования, состоянием его 
объектов на данный момент времени.

Конкретные задачи регулирования рынка 
труда неразрывно связаны с объектом, на кото-
рый оно направлено в данный период времени. 
Основная цель функционирования механизма 
регулирования рынка труда, на наш взгляд, – до-
стижение эффекта равновесия между спросом и 
предложением услуг труда, которое должно удо-
влетворять потребность экономики в квалифици-
рованных и дисциплинированных работниках, 
а населения – в рабочих местах с достойными 
условиями и оплатой труда.

В-третьих, для механизма регулирования рын-
ка труда характерно существование связей между 
элементами, превосходящих по мощности связи 
этих элементов с не входящими в данную систему. 
Субъекты, объекты, факторы взаимосвязаны, и 
их связи превосходят связи с элементами других 
экономических систем. Например, связь субъектов 
регулирования рынка труда и субъектов регули-
рования финансового рынка будет существенно 
слабее, чем взаимосвязи внутри системы регули-
рования рынка труда.

В-четвертых, любая система предполагает 
наличие среды, в которой она функционирует. 
Механизм регулирования рынка труда функ-
ционирует в определенной демографической 
среде, в которой формируются субъекты рынка 
труда – работодатели и работники. От ее со-
стояния зависят количественные показатели 
рынка труда, в частности, предложения услуг 
труда. Влияние других сред, на наш взгляд, 
характеризует степень развитости экономики 
и рынка труда. Например, научно-техническая 
среда воздействует на формирование спроса на 
определенные профессии и квалификацию. Со-
циально-экономическая среда влияет и на спрос, 
и на предложение услуг труда, на их качество. 
В благоприятной экономической среде рабочая 
сила имеет лучшие условия для своего воспро-
изводства, тем самым улучшается социальная 
атмосфера в обществе, повышается качество 
предоставляемых услуг труда. Экономическая 
среда также оказывает влияние на оплату тру-
да и конкуренцию. Так, в условиях развитой 
экономики чем выше образовательный уровень 
работника и его квалификация, тем выше оплата 
труда; активизируется конкуренция на различ-
ных сегментах рынка труда. 

В-пятых, механизм регулирования рынка 
труда – сложная система. Он состоит из четырех 
элементов, отличается многообразием внутренних 
связей и связей с другими элементами системы 
регулирования экономики [9].

Таким образом, по своим свойствам механизм 
регулирования рынка труда является системой, так 
как отвечает всем необходимым и достаточным 
признакам системы. На наш взгляд, механизм 
регулирования рынка труда – это социально‑эко‑
номическая система, внутри которой действуют 
формы и факторы, наполняющие ее содержанием, 
оказывающие определенное воздействие на со‑
отношение спроса и предложения услуг труда, 
формирующие своим воздействием различные 
конъюнктурные ситуации.
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Механизм регулирования рынка труда: а) вы-
ступает как система социально-экономических 
отношений и функциональных связей в трудовом 
обмене. Свойства системы обнаруживаются  в ее 
обменах с другими системами. Обмен здесь высту-
пает свойством взаимодействия систем во всей их 
бесконечной совокупности и выражает неотделимое 
от каждой системы ее обобщенное свойство. Рын-
ку труда в полной мере присуще данное свойство, 
поскольку на нем совершается процесс обмена 
услуг труда на оплату труда. Так как любая систе-
ма находится в состоянии обмена с некоторыми 
другими системами, и ее обмены осуществляются 
какими-либо системами обмена, то внутри каждой 
данной системы имеются внутренние системы или 
элементы. Можно сказать, что механизм регулирова-
ния рынка труда является внутренним элементом по 
отношению к механизму регулирования экономики, 
и с его помощью субъекты регулирования рынка 
труда воздействуют на рынок труда. Таким образом, 
система регулирования рынка труда обменивается с 
системой регулирования экономики, регулирования 
рынков товаров и услуг и т. д.;

б) опосредуется функционированием  прису-
щих ему институтов со свойственным им эконо-
мическим поведением;

в) отражает в рамках определенного “эконо-
мического механизма” деятельность по наиболее 
рациональному использованию ограниченных 
трудовых ресурсов на рынке труда. Данная де-
ятельность выступает в качестве постоянного 
процесса регулирования.

Итак, механизм регулирования рынка труда 
представляет собой систему отношений в трудо-
вом обмене относительно способа формирования 
воздействия на различные параметры рынка тру-
да. Эти отношения направлены на упорядоченные 
изменения производственных отношений между 
субъектами трудового обмена. В результате чего 
собственники услуг труда и средств производ-
ства достигают адекватного данному времени и 
данным условиям компромисса, формой которого 
выступает найм. По нашему мнению, механизм 
регулирования рынка труда является системой 
отношений, реализуемых через совокупность 
взаимосвязанных экономических, социальных 
и правовых институтов. В качестве последних 
могут выступать субъекты, объекты и факторы, 
выражающие воздействие внешней среды, в 
рамках которых используются формы регулиро-
вания рынка труда на основе информации о его 
состоянии.
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УДК: 338.36; 339.138
Астратова Г. В., Вахрушев М. В., Шапошников В. А.

О фОрмирОвании пОнятия “наукОёмкие Отрасли”
Одна из характерных черт современной гло-

бальной экономики, по мнению исследователей 
[2], – включение науки в систему производи-
тельных сил. “Постепенно, но неуклонно и зако-
номерно наращивая свое влияние на все прочие 
сферы общественной жизни, научно-технический 
потенциал уже к середине века стал главным фак-
тором развития, как в рамках отдельных стран или 
регионов, так и в общечеловеческом масштабе. 
… На этом фоне во второй половине XX в. она 
сформировалась особая категория технологий, 
отраслей промышленности и изделий, которые 
получили название “наукоёмких” или “высоко�
технологичных” (high technology), как их обычно 
называют в зарубежной литературе” [2]. 

В самом общем виде технология (technology) 
представляет собой «термин, имеющий корни в 
греческом языке: “τεχνολογία” – “techne”, “τέχνη” 
( “суда”) и “λογία” (“говорить”) и определяется 
как совокупность приёмов и способов получения, 
обработки или переработки сырья, материалов, 
полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в 
различных отраслях промышленности, в строи-
тельстве и т. д.».*

Необходимо отметить, что в англоязычных ис-
точниках слово “technology” употребляется весьма 
широко. Исходя из доступной нам литературы, 
мы можем сказать, что понятие интерпретируется 
следующим образом:

как характеристика состояния уровня раз-
вития техники на определённом этапе развития 
общества;

как способ производства продукции;
как научная дисциплина, разрабатывающая и 

совершенствующая такие приёмы и способы;
как сами операции добычи, обработки, пере-

работки, транспортирования, складирования, 
хранения, которые являются основной составной 
частью производственного процесса (или техно-
логическими процессами);

как технический контроль производств;
как описание производственных процессов, 

инструкции по их выполнению, технологические 
правила, требования, карты, графики и др.;

как особый вид продукции;
как отрасль, эту продукцию изготавливающая 

[11, 12, 14 и др.]. 
В то же время в России это понятие трактуется 

более широко и комплексно и под технологией, как 
правило, понимается совокупность всех технико-
экономических методов и приёмов, применяемых 
от предпроектной оценки и инвестиций до полного 
цикла стадий разработки и изготовления опреде-
ленного вида изделий [2 и др.].

Важно, что одним из показателей, характери-
зующих современную технологию и отражающих 
степень ее связи с научными исследованиями 
и разработками, является такое понятие, как 
“наукоёмкость”. “Наукоёмкой мы называем ту 
технологию, которая включает в себя объемы 
ИР (исследований и разработок.), превышающие 
среднее значение этого показателя технологий в 
определенной области экономики, допустим, в 
обрабатывающей промышленности, в добываю-
щей промышленности, в сельском хозяйстве или 
в сфере услуг” [2]. 

Более точное определение наукоёмкости 
представлено в монографическом исследовании 
А. Е. Варшавского [6]: наукоёмкой считают от-
расль, для которой “характерны превышающие не-
который фиксированный уровень объёмы затрат на 
НИОКР по отношению к объёму выпускаемой либо 
отгруженной продукции, добавленной стоимости 
или величине основных факторов производства 
(производственных фондов и труда). Конкретный 
показатель, используемый в отечественной литера-
туре и называемый наукоёмкостью, определяется 
как расходы на НИОКР в расчёте на единицу 
валовой, товарной или отгруженной продукции”. 
Важно, что научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (аббревиатура НИОКР), 
в английском языке – Research an�� �e�elo��entan�� �e�elo��ent �e�elo��ent 
(R&�) – это “комплекс мероприятий, включаю-
щий в себя как научные исследования, так и про-
изводство опытных и мелкосерийных образцов 
продукции, предшествующий запуску нового про-
дукта или системы в промышленное производство. 
Расходы на НИОКР являются важным показателем 
инновационности деятельности компании” [16].  
В данной связи в качестве описания характеристики 
наукоёмких отраслей за рубежом также используют 

* Авторский перевод из �efinition of technology, 
2007.
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термин “R&� In��ustrial Sector» (дословно: про-
мышленный научно-исследовательский сектор, 
или отрасль наукоёмких технологий) [15].

Современные исследования показывают, что 
основа стратегической стабильности субъекта 
высокотехнологичной отрасли промышленности 
(СВОП) – уровень инновационной активности. В 
частности, в работе А. С. Давыденко [8] проиллю-
стрировано, что обеспечение требуемого уровня 
инновационной активности предприятия возмож-
но, прежде всего, на основании реализации так 
называемой “концепции инновационных волн”, 
построенной и реализуемой в рамках инноваци-
онного потока СВОП(см. рисунок) “Концепция 
инновационных волн означает, что все инноваци-
онные проекты субъекта должны разрабатываться, 
осуществляться и прекращаться таким образом, 
чтобы обеспечить достижение минимального 
уровня инновационной активности” [8].

где r – коэффициент фактической результатив-
ности работы по всем дочерним или зависимым 
обществам инновационной цепочки; R – суммар-
ные затраты по законченным работам, принятым 
(рекомендованным) для освоения в серийном про-
изводстве; Н1 и Н2 – незавершенное производство 
соответственно на начало и конец анализируемого 
периода, руб.; Qi – фактические затраты на иссле-
дования и разработки за i-й год, руб.

Соответственно, для конкретных инноваци-
онных проектов, входящих в инновационный по-
ток, эффективность затрат, утверждает А. С. Да-
выденко, “может быть определена величиной 
прибыли, рентабельностью производства, пери-
одом окупаемости затрат и т. д. Эффективность 
инноваций может быть оценена по конечным 
результатам производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятий, занима-
ющихся инновациями (инновационно-активных 
предприятий)”.

Важно, что несмотря на введение в научный 
оборот около тридцати лет назад понятий “на-
укоёмкие отрасли” и “высокие технологии”, “до 
настоящего времени не разработана единая мето-
дология, которая позволяла бы соответствующим 
образом идентифицировать технологии, отрасли 
и производства” [6]. 

Более того, на текущий момент не выработано 
и единых подходов к классификации наукоёмких 
отраслей, хотя наиболее авторитетными при-
знаны классификации Национального научного 
фонда США (National Science Foun��ation) и ООН 
(в рамках Стандартной международной торговой 
классификации – Stan��ar�� International Tra��e Classi-
fication – SITS). Так, Национальный научный фонд 
США предложил следующую классификацию 
высокотехнологичных отраслей [17]:

биотехнологии;
оптоэлектроника;
компьютеры и телекоммуникации;
электроника;
производства, связанные с компьютери-

зацией;
разработка новых материалов;
авиационная и ракетно-космическая промыш-

ленность;
производство оружия и военной техники;
ядерные технологии;
“науки о жизни”.
Стандартная международная торговая клас-

сификация ОOН (СМТК – SITS), как известно, 
принята Экономическим и социальным советом 
ООН в 1950 году, а в 1960 году пересмотрена. 

Наложение жизненных циклов  
инновационных проектов 

(А – инновационная активность нормальная,  
В – опоздание начала нового инновационного  

проекта)

Соответственно, в рамках СВОП “должен 
быть внедрен инновационный поток, представ-
ляющий собой совокупность инновационных 
проектов, в рамках которых осуществляются 
инновации, на различных стадиях жизненного 
цикла. В рамках инновационного потока из всей 
совокупности дочерних и зависимых обществ, 
входящих в субъект высокотехнологичной отрас-
ли промышленности, формируются инновацион-
ные цепочки. … Инновационный поток на входе 
имеет бизнес-идеи, требования рынка, видение 
собственников, выходом инновационного потока 
является совокупность нематериальных объектов 
собственности» [8]. Фактическая результатив-
ность работы конкретной инновационной це-
почки, по мнению А. С. Давыденко, необходимо 
рассчитывать по формуле
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Научно-технические ведомости СПбГПУ 6–1’ 2009. Экономические науки

В 1975 году она издана во второй редакции, в 
1985 году – в третьей, которая действует и в на-
стоящее время. Главный классификационный 
признак – степень обработки товара. Кроме того, 
в классификаторе используются другие признаки: 
вид материала, назначение товара. Применяется 
в статистических публикациях ООН [18]. Со-
гласно SITS к высокотехнологичным отраслям 
относятся [19]: воздушные и космические лета-
тельные аппараты; электронно-вычислительная и 
офисная техника; электроника, оборудование для 
радио, телевидения и связи; фармацевтические 
препараты; приборы (медицинские, оптические, 

измерительные); электрические машины; радио-
активные материалы и другие химические продук-
ты; неэлектрические машины (ядерные реакторы, 
газовые турбины и др.); вооружение.

Кроме того, известны подходы, разделяющие 
отрасли промышленности по уровню технологич-
ности. Так, исходя из классификации Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(OEC�) [20], основывающейся на интенсивности 
научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок или доли затрат на них в ВВП [5], пред-
лагается деление наукоёмких отраслей на четыре 
основных группы (см. таблицу). 

Классификация ООН отраслей по уровню технологичности [5]

Вид отрасли Описание

Высокотехнологичные 
отрасли обрабатывающей 
промышленности (High tech 
�anufacturing)

Производство офисного оборудования и компьютеров, оборудования  
и аппаратуры для теле-, радио-, и других видов коммуникаций, высокоточных 
медицинских и оптических инструментов, часов и часовых механизмов

Среднетехнологичные  
отрасли (Me��iu�-high tech 
�anufacturing)

Производство химикатов и химических продуктов, автомобилей, прицепов  
и другого транспортного оборудования, а также оборудования и электрообо-
рудования, не классифицируемого по другим отраслям промышленности

Наукоёмкие услуги услугиуслуги  
(Knowle��ge-intensi�e  
ser�ices)

Водный транспорт; 
воздушный транспорт; 
финансовое посредничество, страхование и пенсионное обеспечение  
(за исключением обязательного социального обеспечения); 
обслуживание финансовых рынков; 
сделки с недвижимостью; 
сдача в наём (прокат) оборудования и товаров домашнего потребления; 
другие виды обслуживания бизнеса (операций на рынке); 
образование; 
здравоохранение и социальное обеспечение; 
рекреация, культура и спорт

Высокотехнологичные 
услуги (High �nowle��ge- (High �nowle��ge- 
intensi�e ser�ices)

Почтовая связь и телекоммуникации; 
компьютеры и связанная с ними деятельность; 
научные исследования и опытно-конструкторские разработки

Наконец, есть исследования, где распределение 
наукоёмких отраслей осуществляется исходя из 
стадий жизненного цикла товара. Так, А. Маркузен, 
П. Холл, А. Глассмейер [13] предложили выделять 
пять групп наукоёмких отраслей и производств об-
рабатывающей промышленности США:

растущие отрасли и производства, ориентиро-
ванные на инновации (ЭВМ, связь, медицинская 
техника и т.п.);

отрасли, нацеленные на расширение рынка 
(строительное оборудование, лекарства, фотома-
териалы, специальное машиностроение, органи-
ческая химия и др.);

отрасли и производства, рынки продукции ко-
торых насыщены (неорганическая химия, радио- и 
телеаппаратура и т.д.);

отрасли со снижающимися объёмами произ-
водства (нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, производство оборудования для железных 
дорог);

отрасли и производства, зависящие от факто-
ров политики, экономических циклов и военных 
контрактов.

В нашей стране заведующий лабораторией 
моделирования экономической стабильности 
ЦЭМИ РАН профессор А. Е. Варшавский расши-
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рил этот перечень и уже предлагает восемь типов 
технологического облика наукоёмких производств 
на основе учёта характеристик фондоёмкости и 
трудоёмкости [6].

В развитие этих подходов сотрудниками инсти-
тутов РАН предложено считать [4], что относить к 
“наукоёмким” необходимо те отрасли, где показа-
тель наукоёмкости продукции в 1,2–1,5 раза превы-
шает среднемировой уровень по обрабатывающей 
промышленности индустриально развитых стран 
(в настоящее время он составляет уже 3,5–4,5 %). 
Исходя из этих критериев, к наукоёмким отраслям 
промышленности в РФ относятся следующие:

авиационная;
ракетно-космическая;
радиоэлектронный комплекс;
химическая;
атомная.
К этим основным отраслям также примыка-

ют разные сегменты оборонно-промышленного 
комплекса, машиностроение, обрабатывающая 
промышленность, а в последнее время – отдельно 
выделилась и индустрия нанотехнологий [1, 3, 4, 
7, 9 и др.].

Иными словами, индустрия наукоёмких от-
раслей – молодая, но активно изучаемая отрасль 
знаний. Наиболее известны среди отечественных 
и зарубежных исследователей в данной отрасли 
Л. И. Абалкин, А. Н. Авдулов, А. И. Анчишкин, 
К. А. Багриновский, М. А. Бендиков, А. Е. Вар-
шавский, С. Ю. Глазьев, А. Глассмейер, А. Грё-
блер, А. С. Давыденко, Н. И. Комков, А. Н. Куль-
кин, С. Мани, А. Маркузен, А. В. Мордовин, 
И. Э. Фролов, П. Холл. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 
в научной литературе всё чаще говорят не только 
о рынках “R&�” отраслей, но и о существованииR&�” отраслей, но и о существовании&�” отраслей, но и о существовании�” отраслей, но и о существовании” отраслей, но и о существовании 
особенностей маркетинга наукоёмких продуктов, 

или продуктов высоких технологий, или “хай-тек 
продуктов” (“high-tech �ro��ucts”). Это обусловленоhigh-tech �ro��ucts”). Это обусловлено-tech �ro��ucts”). Это обусловленоtech �ro��ucts”). Это обусловлено �ro��ucts”). Это обусловлено�ro��ucts”). Это обусловлено”). Это обусловлено 
тем, что в современных условиях ритм технологи-
ческих изменений в обществе существенно возрос 
и «нововведения, “вталкиваемые лабораторией”, 
всё в большей степени становятся главным ис-
точником конкурентного преимущества на быстро 
растущих рынках» [10]. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

Одна из характерных черт современной гло-
бальной экономики – включение науки в систему 
производительных сил. Соответственно одним 
из показателей, характеризующих современную 
технологию и отражающих степень её связи с на-
учными исследованиями и разработками, может 
служить “наукоёмкость”.

На текущий момент не выработано единых 
подходов к классификации наукоёмких отраслей, 
хотя наиболее авторитетными признаны класси-
фикации Национального научного фонда США 
(National Science Foun��ation) и ООН (в рамках 
Стандартной международной торговой класси-
фикации – Stan��ar�� International Tra��e Classifica-
tion – SITS).

Индустрия наукоёмких отраслей – это мо-
лодая, но активно изучаемая отрасль знаний. 
Как следствие, сегодня в научном мире всё чаще 
говорят не только о рынках “R&�” (research an��R&�” (research an��&�” (research an���” (research an��” (research an��research an�� an��an�� 
��e�elo��ent) отраслей, но и о существовании) отраслей, но и о существовании 
особенностей маркетинга наукоёмких продуктов, 
или продуктов высоких технологий, или “хай-тек 
продуктов” (“high-tech �ro��ucts”). Это обусловленоhigh-tech �ro��ucts”). Это обусловлено-tech �ro��ucts”). Это обусловленоtech �ro��ucts”). Это обусловлено �ro��ucts”). Это обусловлено�ro��ucts”). Это обусловлено”). Это обусловлено 
тем, что в современных условиях ритм технологи-
ческих изменений в обществе существенно возрос 
и нововведения всё в большей степени становятся 
главным источником конкурентного преимуще-
ства на быстро растущих рынках.
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УДК 338.439.5
Мамедов Н. Я.

направления развития апк республики азербайджан  
(на примере винОградОвинОдельческОй Отрасли)

В условиях современной рыночной эконо-
мики степень использования производственных 
ресурсов каждым хозяйствующим субъектом 
влияет на прибыль, что становится главным 
критерием благополучия предпринимательства. 
Необходимость совершенствования рынка про-
изводства и сбыта продукции особенно велика 
в тех отраслях и сферах, в которых произошли 
значительные негативные изменения. Это утверж-
дение в полной мере относится к виноградарству 
и виноделию – одной из эффективных отраслей 
агропромышленного комплекса. С 1985 года до 
настоящего времени происходило интенсивное 
ее разрушение. Осуществление непродуманных 
и противоречивых реформ, принудительное 
проведение всевозможных разрушительных экс-
периментов привели к обвальному сокращению 
площадей виноградников, производства винограда 
и винодельческой продукции 

За период рыночных реформ в несколько раз 
сократились площади виноградных насаждений. 

Ранее высокорентабельная отрасль стала прино-
сить убытки, что привело к постепенной ликвида-
ции этого вида агробизнеса и резкому увеличению 
притока импортной продукции.

Одним из важнейших направлений вывода 
виноградовинодельческой промышленности из 
кризиса и адаптации ее к условиям рынка по 
мнению специалистов должна стать реструкту-
ризация отрасли: создание объединений, спо-
собствующих эффективной агропромышленной 
и межотраслевой интеграции от производства 
винограда, выработки виноматериалов до вы-
пуска и реализации готовой продукции. Такими 
объединениями могут стать региональные и 
межрегиональные агропромышленные комплек-
сы и финансово-промышленные группы, опыт 
создания которых уже имеется в винодельческой 
отрасли.

Согласно данным государственного статисти-
ческого комитета в Азербайджане на 1 декабря 
2008 года объем производства винограда составил 
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102,1 тыс. т, что на 9,7 тыс. т больше того же по-
казателя 2007 года. 

На промышленную переработку было сдано 
10,8 тыс. т винограда: в Гейчае 5,4 тыс. т, в Кюр-
демире –1,9 тыс. т, в Хачмасе – 1,5 тыс. т, в Ханла-
ре – 985 т, в Шамкире – 400 т. 

Проведенные исследования показали, что по-
нижение себестоимости во время производства 
вина, именно в современной экономической ситу-
ации, прежде всего связано с эффективным при-
менением больших резервов топлива и энергии. 
По проводимым подсчётам среднегодовой расход 
предприятия по обработке винограда в стране 
равен 3000–3800 ккал, тогда как расход элек-
трической энергии достигает 1600–2000 кВт/ч.  
При этом следует учесть рост цен на электриче-
скую энергию в два раза именно в течение по-
следних лет. Данный фактор и стал основой для 
удорожания себестоимости продукта. Поэтому 
целесообразным будет подход к применению 
топлива и электрической энергии с позиции эф-
фективности.

Интенсивное развитие комплекса виноградар-
ства и виноделия во время переходного периода к 
рыночной экономике непосредственно зависит от 
понижения расходов на производимый виноград 
и на винные продукты, предотвращения потерь, 
а также улучшения технической оснащённости 
предприятий и в том числе организации рацио-
нальных технических услуг. В случае отсутствия 
на предприятии необходимой техники или в случае 
допущения погрешностей в процессе организа-
ции технических услуг происходит нарушение 
технологического процесса, в результате которого 
производство сталкивается со значительными 
потерями.

Особое значение приобретает обеспече-
ние хозяйства минеральными удобрениями во 
время интенсивного развития виноградарства. 
Обогащение земли питательными веществами  
обеспечивает нормальное развитие виноградных 
лоз, а также получение более качественного уро-
жая из винограда. Проведенный анализ показал, 
что нормативная подача удобрений на каждый 
гектар пахотной земли виноградника относится к 
1992–1996 годам. С этого времени подача удобре-
ний на виноградники уменьшилась в 6,3 раза, что 
в свою очередь оказало значительное воздействие 
на уровень продуктивности урожая. Поэтому 
подача минеральных удобрений, их правильное 
применение во время подсаживания виноградни-
ков, культивация новых садов относятся к числу 
важнейших вопросов. 

Во время совершенствования производ-
ственных отношений в аграрных промышлен-
ных предприятиях виноградарства и виноделия 
возникает потребность в эффективном примене-
нии экономических ресурсов. Кредит в данном 
случае представляется одним из основных ин-
струментов расширения объёмов производства 
при применении продуктивной техники. Данный 
фактор, оказывая влияние на механизацию и 
автоматизацию процесса производства, будет 
толчком для уменьшения живой силы, а также 
для увеличения количества и качества произво-
димой продукции. В последнее время увеличе-
ние количества и поставок урожая в народном 
хозяйстве в связи с переходом на рыночную 
экономику одновременно сопровождается воз-
росшей потребностью в получении кредита. 
Поэтому на данном этапе основными задачами 
будут усовершенствование и адаптация финан-
сово-кредитного механизма к требованиям ры-
ночных отношений. Исследования показывают, 
что долгое время не выполнялись финансовые 
требования экономики, вследствие чего эконо-
мика превратилась в своего рода слугу финансов 
и уменьшился интерес к развитию производ-
ства. Осуществление политики аккредитации 
без учёта интересов производителей, а также 
задержка со стороны поставщиков оценочной 
стоимости продуктов народного хозяйства, в том 
числе винограда и винной продукции, привело 
к спаду производства и уменьшению оборотных 
средств хозяйств.

Таким образом, служение кредитов для 
правильной координации, проводимой между 
интересами государства и разных хозяйственных 
форм, является необходимым с точки зрения воз-
действия на развитие экономики виноградарства 
в республике. Опыт показывает, что наряду с 
предоставлением кредита большое значение имеет 
правильное определение процентов на кредит. 
Следует отметить, что во многих случаях количе-
ство процентов на кредит установлено не реально, 
без учёта состояния возмещения существующих 
резервов, а также без учёта уровня развития 
производства. В последнее время в результате 
аккредитации, замедляющей развитие аграрно-
обрабатывающей промышленности, долговые 
обязательства по кредиту, возвращаемому в обя-
зательном порядке, нарушаются. Производители 
возмещают данные кредиты и проценты только в 
течение 3–4-летнего срока.

Исследования показали, что в 2000–2008 
годах среди регионов республики процесс 
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предоставления кредитов индивидуальным пред-
принимателям выглядел следующим образом: в 
2000 году стоимость кредита, предоставленного 
по Апшеронскому экономическому району, со-
ставила 2037 тыс. манат, в 2008 году эта сумма 
возросла до 2271 тыс. манат, а предоставление 
кредитов по Гянджа-Казахскому экономическому 
району в 2000–2008 годах полностью отсутство-
вало. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
Ленкорани, а также в Шеки-Закаталинском и в 
Куба-Хачмазском экономических районах стра-
ны. Предоставление кредитов индивидуальным 
предпринимателям Нагорного Карабаха и Нагор-
ного Ширвана тоже равно нулю и наблюдается 
лишь в Аране и в Апшеронском экономических 
районах страны. 

За сравниваемый период предоставление 
кредитов предпринимателям в Апшеронском 
экономическом районе значительно повысилось, 
темп прироста составил 11,4 %. В данном районе 
банковские кредиты предоставлялись в сумме 
2037–2271 тыс. манат. Данный показатель по 
Аранскому экономическому району колеблется 
между 512 и 245 тыс. манат, т. е. наблюдается 
двухразовое уменьшение суммы предоставля-
емого кредита. Исследования показывают, что 
предоставление кредита индивидуальным пред-
принимателям в Нахичеванском экономическом 
районе уменьшилось и составило 429 тыс. манат 
из 7 млн манат. Данный показатель по Азербайд-
жану уменьшился до 20,5 % , т. е. 2523 тыс. манат 
из 3040 тыс. манат. Видим, что предоставление 
кредита в таких главных районах виноградарства 
и в экономических районах, как Гянджа-Казах, 
Нагорный Карабах, Куба-Хачмаз полностью при-
остановлено, что оказывает отрицательное вли-
яние на развитие виноградарства в этих районах 
– ведёт к резкому уменьшению уровня продук-
тивности, ухудшает снабжение винных заводов 
необходимым сырьём. По этой причине усовер-
шенствование и рост эффективности финансово-
кредитной системы касательно разных условий 
естественного экономического развития должны 
выступать в качестве основных критериев. Кре-
дит непосредственно связан с производством и 
распределением, и его роль в эффективном при-
менении основных и оборотных средств во время 
развития производства и предпринимательства 
должна быть повышена. Исследования показыва-
ют, что в рыночных условиях потребность пред-
принимателей в кредитах повышается. Данная 
потребность наряду с повышением производства 
продукции тесно связана с расширением разных 

хозяйственных форм в аграрно-обрабатывающей 
промышленности. Следует отметить, что крат-
ковременные кредиты не предназначены для 
модернизации производства в виноградарстве и 
в обрабатывающей промышленности. Поэтому 
наряду с кратковременными кредитами основ-
ное внимание должно уделяться долгосрочным 
кредитам, направленным на осуществление 
капиталовложений.

В связи с изменением характера производства 
в аграрно-промышленных предприятиях, специ-
ализированных на виноградарстве и виноделии, 
возникает необходимость в долговременной ак-
кредитации с целью удовлетворения потребности 
относительно фондов, так как имеется несоот-
ветствие хозяйственных фондов характеру нового 
производства. В первое время в связи с выходом 
земельных участков из годового пахотного оборота 
и в связи с подсаживанием на указанных участках 
виноградника значительно уменьшается прибыль 
от производства и продажи урожая. Разница между 
виноградарством и другими отраслями состоит 
в том, что виноградарство испытывает гораздо 
большую потребность в одновременных огром-
ных капиталовложениях. Роль кредита, особенно, 
долгосрочного, в удовлетворении указанной по-
требности здесь намного повышена.

Таким образом, основываясь на проведен-
ном анализе и мнениях участников рынка вино-
дельческой продукции, в качестве возможных 
путей усовершенствования рынка виноградо-
винодельческой продукции можно предложить 
следующие:

решительные меры по восстановлению сы-
рьевой инфраструктуры отрасли. Использование 
федеральных средств на обновление виноград-
ников;

контроль за качеством посадочного ма-
териала. Расширение объемов производства 
плодовых вин;

рациональное использование имеющего сы-
рья. Глобальная агропромышленная интеграция 
между производителями винограда и винодель-
ческими предприятиями;

создание международных финансово-про-
мышленных групп, имеющих устоявшийся ме-
ханизм производства и закупок виноматериалов 
и реализации инвестиционных проектов в этой 
сфере;

повышение рентабельности винодельческой 
промышленности за счет совершенствования 
материально-технической базы, создания новых 
технологических систем для производства вин 



29

Региональная и отраслевая экономика

различного типа. Увеличение в общем объеме 
производства высококачественной винодельче-
ской продукции, в том числе вин контролируемых 
наименований;

усовершенствование и увеличение эффек-
тивности финансово-кредитной системы как не-
обходимого условия эффективного обновления 
основных и оборотных средств. 
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Об ОднОм пОдхОде к мОделирОванию региОнальнОй экОнОмики 

Состояние российской экономики в условиях 
мирового финансового кризиса характеризуется 
спадом спроса на товары и услуги хозяйствующих 
объектов (ХО) и резким удорожанием стоимости 
кредитных ресурсов. Более того, обострение 
конкурентной борьбы между ХО за рынки сбы-
та делает актуальным возникновение на основе 
самоорганизации близких по интересам объ-
единений хозяйствующих объектов. Данные про-
цессы сопровождаются протекционизмом, резким 
необоснованным ростом цен, в особенности на 
продукцию и услуги монополистов.

Современные реалии требуют умения ХО 
быстро реагировать на изменение условий с 
сохранением своей целостности и постоянной 
ориентацией на достижение поставленных целей. 
Кроме того, в качестве главного актива ХО вы-
ступают не только материальные ресурсы (труд, 
капитал, собственные финансовые ресурсы), но 
и нематериальные (инновационные, информа-
ционные, интеллектуальные) и поэтому в основе 
современного моделирования деятельности хозяй-
ствующих объектов должны лежать современные 
организационные технологии, основанные на 
глубоком знании собственных возможностей.

Очевидно, что управление региональной эко-
номикой как совокупностью взаимодействующих 
ХО должно носить системный характер, быть 
адаптивным, ориентированным на изменение 
информации, поступающей из внешней среды, 
эффективным, оптимальным образом использу-
ющим собственные ресурсы.

Процессу описания региональной экономики 
в виде целевой многослойной структурированной 
системы посвящена данная статья.

Построение базовой модели. Системный 
подход к описанию региональной экономики 
представлен в литературе достаточно широко. Так, 
общие вопросы системного представления реги-
ональной экономики приведены в [1, 2], особен-
ности представления РЭС в виде взаимосвязанной 
совокупности отраслей – в [3–5].

В основу функционирования сложной систе-
мы, в том числе РЭС, закладывается обычно следу-
ющая схема (см. рис.1). Под управлением понима-
ется целенаправленное воздействие, приводящее 
к изменению управляемого объекта, переходу его 
из текущего состояния в состояние, приближенное 
к целевому. Управляющая организация или под-
система – субъект управления (СУ) формирует 
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цели, согласно которым происходит воздействие 
на объект управления (ОУ), в нашем случае – на 
РЭС. Результаты функционирования ОУ с учетом 
управляющего воздействия передаются и обраба-
тываются СУ, после чего корректируются цели и 
управляющие воздействия.

где E e E i ni i= ( ) ={ }, , , , ...,1 2  − множество эле-
ментов, Ei  − множество состояний i-го элемента; 
Re Rel rel l j Jj j= ( ) ={ }, , , , ...,1 2  − множество 
связей между элементами структуры; Rel j  − мно-
жество состояний j-й связи; Ст E l Gст( , )Re ∈ , Gст
– множество допустимых структур системы.

Наличие ресурсов в системе и механизмов 
их обработки обеспечивает функционирование 
системы и формирует функциональный слой. 
Представим работу РЭС как работу элементарного 
преобразователя. Элементарный преобразователь 
(ЭП) РЭС представляет собой совокупность
φ δ σ ρ=< >( , ), ( , ), , ,R Q X VR .

Здесь R r r rm= ( )1 2, , ...,  – входной поток; 
Q Q QR r rm

= ( , .., )
1

– качество входного потока; 
( , )X V  – выходы элементарного преобразователя, 
представляющие собой потоки, направляемые рас-
пределителем ρ , ρ ∈ → +E En 1 , на воспроизвод-
ство и потребление ( X ) и во внешнюю среду (V); 
δ δ δ δ= ( )1 2, , ..., m   – фильтрующие преобразова-
ния входов, δ ∈ →E En n ; σ ∈ →E En  – сум-
матор.

Работа ЭП, согласно схеме рис. 2, осущест-
вляется в три этапа:

1. На первом этапе, t ∈ [ , ]t t0 0 1+ θ , вход-
ной поток ЭП, состоящий из вектора ресурсов 
R r r rm= ( )1 2, , ..., , обрабатывается соответствую-
щим фильтрующим преобразованием δi , кото-
рое может заключаться, например, в приведении 
величин к единой шкале измерения, анализе 
структуры и качества ресурсов и подготовки их к 
использованию на производстве. 

2. Далее, t ∈ [ , ]t t0 1 0 1 2+ + +θ θ θ , предвари-
тельно обработанные входные сигналы поступа-
ют в сумматор σ . Под сумматором понимаются 
интеграция (суммирование) всех обработанных 

Рис. 2. Элементарный преобразователь РЭС

Рис. 1. Общая схема управления

Наш подход заключается в описании РЭС как 
целостности структурного, функционального и 
информационного слоев.

Остановимся подробнее на структурных со-
ставляющих схемы управления (рис. 1): ОУ и 
Цель.

Структурный слой образуется элементами, 
связями и структурой системы. Под системой мы 
будем понимать совокупность взаимосвязанных 
элементов E , обособленную от внешней среды 
и взаимодействующую с ней как единое целое. 
Внутренняя структура системы определяется 
на основе элементов (агрегированных отраслей, 
крупных хозяйствующих субъектов) и потоков 
(материальных, финансовых) от одних элементов 
к другим, т. е. отношениями между элементами 
Rel E E⊆ × . Структура (Ст ) отражает наиболее 
существенные взаимоотношения между элемен-
тами, которые мало меняются при изменениях в 
системе и обеспечивают существование системы и 
ее основных свойств. Описанная система опреде-
ляется следующим образом:

 S E l Ст E lисх =< >, , ( , )Re Re , 
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входных сигналов и выработка конкретного зна-
чения выхода ЭП. Сумматор σ =< >S Z Fисх , ,  
описывает внутреннее устройство РЭС, Sисх – опи-
сание элементов, связей и структуры РЭС. Вектор 
состояний системы Z z z zP= ( , , ..., )1 2  – набор 
экономических показателей, характеризующих 
функционирование системы, представим в виде 
Z H Z R Uν ν= −( , , )1 , т. е. состояние РЭС харак-
теризуется ее предыдущим состоянием, зависит 
от входного потока и влияния внешней среды.  
В качестве показателя оценки состояния системы 
может применяться уровень использования РЭС 
ее потенциала. X F R QR= ( ( , ))δ – непосредствен-
но процедура производства продукта системой, 
преобразование отфильтрованного ресурса в 
конечный продукт, на основе производственно-
квалитативной функции [6].

3. Заключительный этап, t ∈ [ , ],t T0 1 2+ +θ θ  
состоит в распределении полученного продукта 
между ХС РЭС и в направлении части выходного 
потока во внешнюю среду.

Следует отметить, что информационный слой 
тесно связан с описанием цели системы. Целью си-
стемы будем называть совокупность требований к 
результатам функционирования системы (ее выхо-
ду) в течение определенного промежутка времени 
с момента установления данной цели. Очевидно, 
что существует целая совокупность – иерархия 
целей разного уровня.

Стратегическими целями будем называть 
внешние цели системы как единого объекта при 
взаимодействии с окружающей средой, в то время 
как тактические цели связаны с функционирова-
нием слоев. Среди них можно выделить цели на 
уровне структурного слоя – цели отдельных ХО, 
цели существования связей между элементами 
РЭС, цели сохранения определенной структуры. 
Цели функционального слоя содержат цели рас-
пределения ресурсов, производственные цели. 
Цели информационного слоя связаны с информа-
ционным описанием всех структур системы, орга-
низацией доступа к информации, осуществлением 
информационного взаимодействия.

Для описания информационного слоя, т. е. 
отражения процессов накопления, хранения 
и изменения информации необходимо опре-
делить соответствующие элементы. Пусть 
B b k mk= ={ }, ,1  – множество различных типов 
данных, определенных для описания системы. С 
каждым типом данных b B∈ связано некоторое 
множество значений этого типа Db . Введем 

множество всех операций над данными каждого 
типа, не выводящими за пределы множества В, 
CB f Db Db b b B= → ∈{ : , , }1 2 1 2 . Тогда элемен-
том данных будем называть структуру, предна-
значенную для хранения совокупности значений 
одного типа и обеспечения доступа к ним. Сово-
купность всех элементов данных, определенных 
в информационном слое системы, образует мно-
жество элементов данных DS . 

Одними из основных требований к ин-
формационным системам являются гибкость и 
способность к самонастройке, т. е. система должна 
содержать элементы, обладающие способностью 
менять в определенных пределах правило своего 
функционирования. Кроме того, такие изменения 
должны проводиться элементом самостоятельно 
на основе знаний о себе самом. Будем считать, что 
ХО всегда стремится соответствовать определен-
ным требованиям, налагаемым извне. Изменение 
внешних требований запускает механизм самона-
стройки ХО, для того чтобы его новое состояние 
отвечало новым требованиям. Можно сказать, что 
ХО работает ради достижения определенной цели, 
которая представляется внешними требованиями. 
Целевым требованием ХО будем называть сово-
купность показателей, характеризующих инфор-
мацию, создаваемую хозяйствующим объектом, 
а сами показатели являются целевыми показате-
лями. Цель ХО – совокупность значений целевых 
показателей и представляется некоторым элемен-
том данных. Под общими целями системы будем 
понимать характеристики ее функционирования 
за рассматриваемый период времени как функции 
преобразования выхода системы в пространство 
целевых требований, т. е. 

 G t F R Q dt Gl R
t

T

l
T( , ( , ))

0

∫ → . l L= 1,

Приведем теперь формальное информацион-
ное описание ХО:

 E P P P g G Iinfo in out= < >, , , , , , ,Ф ϑ .

Здесь P DS⊂  – множество элементов данных, 
представляющих информацию, с которой работа-
ет ХО; P Pin ⊆ – множество элементов данных, 
представляющих информацию, используемую 
хозяйствующим объектом; P Pout ⊆ –  множество 
элементов данных, представляющих информа-
цию, создаваемую хозяйствующим объектом, при 
этом P P Pin out∪ = ; Ф – правило преобразова-
ния исходной информации ХО и создания на ее 
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основе новой информации, Ф: DP DPin out→ ; 
 g Dg DS∈ ⊂ – элемент данных, который ис-
пользуется для представления целевого требова-
ния ХО; ϑ  – мера близости значений, правило, 
по которому любым двум значениям элемента 
данных g  ставится в соответствие неотрица-
тельное вещественное число, характеризующее 
их “близость” друг к другу, ϑ : Dg Dg R× → + ; 
G – правило, по которому создаваемая хозяйству-
ющим объектом информация может быть интер-
претирована в терминах целевого требования ХО, 
G DP Dgout: ;→  I – компонент описания ХО, 
представляющий набор “знаний” ХО о себе, о 
внешнем окружении, о правилах оперирования 
информацией и т. п.

Пусть для хозяйствующего объекта A  задана 
цель g Dg∈ . Зафиксируем текущий н а б о р 
значений элементов данных множества Pout  и 
применим к нему правило G : g G Pout= ( ) , 
g Dg∈ . Величину ρ0 = ρ( , )g g будем называть 
показателем близости ХО к цели.

Будем считать, что существует механизм, ко-
торый заставляет ХО функционировать так, чтобы 
достичь своей цели. При этом ХО изменяется в 
процессе самонастройки. Под самонастройкой 
хозяйствующего объекта A  для данной цели 
g Dg∈  будем понимать выбор хозяйствующим 

объектом такого преобразования Ф , при котором 
при данной исходной информации, представлен-
ной значениями элементов данных из множества 
Pin , создаваемая информация, представленная 
значениями элементов данных множества Pout , 
будет такова, что показатель близости к цели ми-
нимален при данных условиях, ρ0 → min .

Из приведенного описания ХО очевидно, что 
возможность достижения ХО своей цели опреде-
ляется не только преобразованием Ф , но и исхо-
дной информацией, представленной элемента-
ми данных множества Pin . Соответственно не 
всякая исходная информация одинаково полезна 
или ценна для ХО при достижении его цели. Будем 
говорить, что информация, представленная значе-
ниями элемента данных p DS∈  ценна для ХО A  
при данном целевом требовании g , если замена 
множества Pin  ХО на новое множество P pin ∪  
приводит к изменению преобразования Ф  при 
самонастройке ХО на новые условия, а следо-
вательно, к уменьшению показателя близости к 
цели ρ0 .

Очевидно, что в общем случае ХО не участвует 
в создании информации из множества Pin  (хотя, 

вообще говоря, возможно, что P Pin out∩ ≠ ∅ ). 
Предположим, что ХО способен не только выби-
рать преобразование Ф  , но и, если в результате 
самонастройки его цель не достигнута, определять 
требования к ценности исходной информации 
Req( )Pin , необходимой ему для достижения 
своей цели.

Введем понятие информационной связи между 
хозяйствующими объектами. Будем говорить, что 
между ХО A  и B существует информационная 
связь, если ХО A  генерирует информацию, ис-
пользуемую ХО В, т. е. P PA

out
B
in∩ ≠ ∅ . Исходная 

информация для данного хозяйствующего объекта 
A  может быть либо внешней для информацион-
ной системы, либо генерироваться внутри нее. 
В последнем случае обязательно существуют 
хозяйствующие объекты A Аk1, ..., , генерирующие 
информацию. Такие хозяйствующие объекты, в 
свою очередь, имеют некоторые цели  g gk1, ..., , 
которые они стремятся достичь. Очевидно, что 
необходим разумный механизм Θ  формирования 
и согласования целей  g gk1, ..., , так чтобы фор-
мируемая хозяйствующими объектами A Аk1, ...,  
информация по возможности удовлетворяла 
требованиям Req( )Pin , которые хозяйствующий 
объект A  предъявляет к поступающей от них 
информации. 

С учетом введенных обозначений предлагает-
ся следующая общая модель РЭС:

 G t F R Q dt Gl R
t

T

l
T( , ( , ))

0

∫ →    l L= 1, ; (1)

 S E l Ст E lисх = < >, Re , ( , Re ) ; (2)

 φ σ ρt
RR Q X V= < >( , ), ( , ), , ; (3)

 σt t t
R

tS Z H Z R Q U F= < = >−
исх , ( , , , ),1 ; (4)

 M B CB DS Ag= < >, , , ,Θ ; (5)

 E P P P Ф g G Iinfo in out= < >, , , , , , ,ϑ ; (6)

 t ∈ [ , ]t T0 . (7)

Здесь выражение (5) – описание информаци-
онного слоя, Ag E g P i n

i

info
i i

in= ={( , , ( )), , }, Req 1  
E
i

info  – информационное описание ХО. Модель 
(1) – (7) является базой для формирования мо-
делей при решении частных задач, например, 
модели эффективного распределения денежных 
средств между элементами РЭС, модели выбора 
оптимальной траектории сбалансированного ро-
ста РЭС [7] и др. К описанию одной из задач мы 
перейдем.
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Модель наращивания экономического по-
тенциала региональной экономики. Под эконо-
мическим потенциалом РЭС понимается совокуп-
ная возможность системы, возникающая в процессе 
хозяйственной деятельности на основе эффектив-
ного использования имеющихся в распоряжении 
системы материальных и нематериальных ресурсов 
при достижении следующих целей:

формирования и максимального удовлетворе-
ния потребностей системы в товарах и услугах;

поддержки устойчивого сбалансированного 
роста хозяйствующих субъектов системы;

содействия росту национального дохода 
страны.

Наш подход к оценке экономического по-
тенциала приведен в [8]. Модель наращивания 
экономического потенциала, как частный случай 
построенной выше базовой модели (1) – (7), имеет 
следующий вид

 πi
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Здесь i n= 1,  – элементы РЭС; K Li
t

i
t,  – ресур-

сы элементов РЭС: основные фонды и фонд 
оплаты труда; 

?
( )f •  – производственно-ква-

литативная функция – свертка производственной 
и калибровочной функции φ( )• ; βi , χi  – доли 
от дополнительного финансового ресурса Ф,  
идущие в i -й элемент в момент времени t ;  
pt  – цены в момент времени t , рассчитанные 

на основе инфляционной спирали – ограниче-
ние (15); p t t( )( )− −1 2 – индекс цен, показывающий 
соотношение среднего уровня цен ( t − 1 )-го и  
( )t − 2 -го годов; a aij ij, ∆  – коэффициенты прямых 
затрат и их изменение (изменение технологиче-
ской структуры); di  − доля выбытия основных 
производственных фондов в i -м элементе РЭС; 
bij – коэффициент технологической структуры 
капитальных вложений;V

j
− объем капитальных 

вложений в j -й элемент РЭС; ϕ j  − коэффициент 
фондоемкости продукции j -го элемента; ξ j  − ко-
эффициент перевода в среднегодовые показатели; 
Pri
t – прибыль в момент времени t ; Yit – конечное 

потребление; Ei
t , Ii

t – экспорт-импорт в момент 
времени t  i -го элемента РЭС.

Модель (8) – (25) является динамической 
моделью с дискретным временем, линейными 
ограничениями, кроме ограничения на выпуск 
(9) и нелинейной функцией цели. Ее решение 
проводилось на основе использования метода 
исследования пространства параметров (МИПП) 
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Рис. 3. Экономический потенциал  
по элементам РЭС (2007 год) Рис. 4. Использование экономического потенциала 

элементами РЭС
[9]. МИПП – приближенный метод оптимизации, 
основные этапы которого следующие:

1. Постановка двусторонних ограничений на 
все переменные модели – построение допустимого 
гиперпараллелепипеда.

2. Дискретизация точек, содержащихся в по-
лученном гиперпараллелепипеде на основе ЛПτ
-последовательностей.

3. Проверка допустимых точек в ограничениях 
модели, отличных от двусторонних.

4. Подстановка допустимых точек в функцию 
цели. 

Экспериментальные расчеты. По данным 
статистики в РЭС Воронежской области было 
выделено шесть элементов – наименований эко-
номической деятельности; связи и структура опре-
делялись по матрицам коэффициентов прямых 
затрат и технологической структуре капитальных 
вложений, распределению финансовых средств 
и региональных ресурсов. Реализация функци-
онального слоя заключалась в восстановлении 
производственно-квалитативной функции каждого 
элемента, а также в определении норм потребле-
ния, экспорта-импорта. Информационный слой 
содержал исходную статистическую информацию 

об элементах, описывал процесс изменения тех-
нологической структуры производства в модели. 
Рассматривался период с 2005 по 2007 год. Расче-
ты проводились с использованием разработанного 
в среде �el�hi 7.0 программного комплекса. На�el�hi 7.0 программного комплекса. На 7.0 программного комплекса. На 
рис. 3 приведена диаграмма вклада потенциала 
каждого элемента в суммарный потенциал РЭС 
за 2007 год. Рис. 4 иллюстрирует разницу между 
фактическим валовым региональным продуктом 
(ВРП) и величиной экономического потенциала 
на 2007 год. 

Таким образом, получены следующие резуль-
таты:

построена многоуровневая полифункциональ-
ная модель, описывающая РЭС;

предложена методика формирования частных 
моделей на основе базовой;

приведены результаты экспериментальных 
расчетов на примере модели наращивания эконо-
мического потенциала.

В дальнейшем предполагается построить 
бидинамический аналог рассматриваемой мо-
дели с учетом различного характера временных 
изменений инфляции и основных динамических 
показателей развития РЭС.
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анализ принципОв управления развитием  
территОриальных сОциальнО-культурных кОмплексОв 

Необходимость совершенствования управле-
ния развитием территорий сегодня обусловлена 
тем, что целевые установки по рациональному 
использованию ресурсов зависят от меняющихся 
рыночных, в том числе конъюнктурных усло-
вий, определяющих уровень организации управ-
ления. 

Большое значение для социально-экономиче-
ского развития регионов имеет решение вопросов, 
связанных с развитием производства социально-
культурных услуг, смежных производств или соци-
ально-культурного комплекса в целом в условиях 
ограниченности ресурсов.

Особенность социально-культурной сферы 
состоит в том, что вследствие ряда объективных 
факторов частный сектор в ней занимает незна-
чительное место. Следовательно, в социально-
культурной сфере механизм конкуренции в условиях 
рынка достаточно ограничен. Социально-куль-
турные услуги представляют собой разнородные 
блага, им присуща некоторая двойственность. 

С одной стороны, они обладают опреде-
ленными чертами частного, индивидуального 
блага, такими как делимость, конкурентность, 
исключаемость, перегружаемость, с другой – им 
присущи свойства общественного блага – значи-
тельный внешний эффект, невозможность и не-
желательность исключения отдельных граждан от 
пользования внешним эффектом и монопольные 
тенденции [1, с. 191–192].

По сравнению с другими видами услуг, со-
циально-культурные обладают ярко выраженным 
внешним проявлением, благодаря чему принято 
причислять социально-культурные услуги к 

социально значимым благам, т. е. к благам, об-
ладающим особенными (специфическими) до-
стоинствами. Общим, что объединяет сферы об-
разования, культуры и здравоохранения, является 
их высокая социальная значимость для развития 
индивидуума. Расходы на социально-культурные 
услуги рассматриваются как инвестиции в “че-
ловеческий капитал”. При этом внешний эффект 
социально-культурной сферы не лимитируется 
лишь повышением дееспособности людей как ра-
бочей силы, как факторов производства наряду с 
землей и капиталом. Он предполагает и реализацию 
социальной составляющей, поскольку развитие 
социально-культурных услуг представляет собой 
сферу самореализации и самоактуализации лично-
сти, как средство удовлетворения ее потребностей 
в нематериальных ценностях. Внешний аспект 
эффекта по отношению к личности проявляется в 
том, что всестороннее развитие каждого отдельного 
человека становится ключевым фактором всесто-
роннего развития общества в целом. Повышая 
свой образовательный, культурный уровень и 
укрепляя здоровье, каждый индивидуум стиму-
лирует, в конечном итоге, приумножение образова-
тельного, культурного и физического потенциала 
общества. Внешний эффект выражается и посред-
ством эффекта мультипликатора, т. е. проявления 
цепной реакции воздействия на все сферы жизни 
общества и в синергетическом эффекте – эффекте 
поступательного развития целого. Кроме того, он 
проявляется в воздействии социально-культурных 
услуг на будущие поколения через преемственность 
культурно-национальных традиций и воспроизвод-
ство генофонда.
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В связи с этим существенное значение приоб-
ретают структурные аспекты приведения системы 
управления в соответствие с усложнившейся си-
стемой взаимодействия производств и ресурсов в 
регионе. Влияние структуры социально-культур-
ного комплекса на совокупную территориальную 
структуру общественного воспроизводства и 
обратное ее воздействие на развитие сфер и от-
раслей производства социально-культурных услуг, 
требуют определения долгосрочных целей и путей 
интенсивного использования возможностей их 
размещения. При этом необходимо разрешить 
противоречие между растущей динамикой про-
изводства социально-культурных услуг и реше-
ниями по размещению социально-культурного 
комплекса, разрабатываемыми на длительную 
перспективу.

Ключевым условием создания эффективной 
системы управления развитием территориаль-
ных социально-культурных комплексов (ТСКК) 
является разработка комплекса взаимосвязанных 
принципов управления.

В научной литературе отсутствуют развер-
нутые классификации принципов управления 
развитием территориальных социально-куль-
турных комплексов. В качестве принципов 
управления развитием ТСКК нами предложены 
следующие.

1. Принцип приоритетности управляющих 
воздействий, направленных на предотвращение 
деградации социально-культурных ресурсов и от-
рицательных последствий на них антропогенного 
воздействия.

2. Принцип достижения сбалансированности, 
динамического равновесия между слагающими 
ТСКК подсистемами: экономической, социальной 
и экологической.

3. Принцип недопущения необратимых изме-
нений в окружающей среде, щадящего подхода к 
памятникам культуры и искусства.

4. Принцип оптимального использования 
социально-культурных ресурсов в процессе осу-
ществления управляющих воздействий для обще-
направленного достижения необходимого уровня 
развития ТСКК.

5. Принцип эффективного использования 
рыночных отношений и четкое определение их 
места и роли в управленческой деятельности, 
рационального сочетания рыночного и центра-
лизованного регулирования в сфере управления 
развитием ТСКК.

6. Выбор территориальных и административ-
ных структур управления с точки зрения макси-

мального учета специфики, пространственной 
ценности, иерархического строения и региональ-
ного характера проявления проблем развития 
ТСКК.

7. Принцип максимальной социальной ори-
ентации системы управления развитием ТСКК, 
защита человека от негативных воздействий его 
деятельности, включая в число первоочередных 
последствий влияние диктатуры вкуса и обыден-
ного сознания массового потребителя на население 
региона.

8. Принцип обеспечения безопасности и 
управления риском возникновения непредвиден-
ных ситуаций, опасных для населения региона, 
объектов социально-культурной сферы и ресур-
сов.

Все большее значение в процессе управления 
развитием ТСКК приобретает принцип пред-
упреждения ухудшения качества социально-куль-
турных услуг. Развитие рыночных отношений в 
сфере культуры и средствах массовой информации 
по сравнению с другими крупными подсистема-
ми сферы услуг, например, здравоохранением 
и образованием, намного выше, поскольку здесь 
отсутствуют искажения информации и строгая 
регламентация расходования средств семейного 
бюджета на удовлетворение социально-культурных 
потребностей.

Не менее важное значение в системе управ-
ления развитием ТСКК имеет принцип сбалан-
сированности взаимодействия между составными 
подсистемами социально-культурного комплекса 
как целостной системы для достижения устойчи-
вого динамического равновесия. 

Принцип соответствия и взаимосогласования 
экономической, социальной и экологической под-
систем ТСКК предполагает наличие ряда условий: 
соизмерения экономического и экологического 
потенциала, их функций и структуры; отсутствия 
у них взаимоисключающих элементов функци-
онирования; емкости и состояния окружающей 
природной среды, в которой происходят процессы 
развития и саморегулирования; устойчивости 
воспроизводства и самовосстановления системы; 
состыковки производственных, хозяйственных 
ресурсных циклов ТСКК и естественного круго-
ворота вещества и энергии; вписывания ресурсных 
циклов в естественные без нарушения замкнуто-
сти и сбалансированности последних.

Таким образом, система экономического 
управления развитием ТСКК с помощью целена-
правленного управленческого воздействия ориен-
тирует все виды экономической и общественной 



37

Региональная и отраслевая экономика

деятельности на осуществление экономического 
роста регионов, обеспечивая при этом условия 
для поддержания социально-культурной системы 
в состоянии потенциального самовосстановления 
либо в состоянии, не ведущем к разрушению со-
циально-культурных компонентов, появлению 
необратимых изменений. Весомое место в системе 
управления развитием ТСКК занимает принцип 
оптимального использования социально-культур-
ных ресурсов в процессе осуществления управ-
ляющих воздействий для общенаправленного 
достижения необходимого уровня развития ТСКК. 
Следовательно, характер и структура управлен-
ческих воздействий по развитию ТСКК в полной 
мере должна опираться на знание параметров 
интенсивных восстановительных процессов и за-
висеть от региональной специфики их проявления, 
оптимально используя их.

Следует отметить важную роль принципа 
недопущения необратимых изменений в окру-
жающей среде, щадящего подхода к памятникам 
культуры и искусства. Соблюдение этого принципа 
достигается созданием надежных систем безопас-
ности объектов социально-культурного комплекса, 
в том числе музеев, библиотек, филармоний и 
т. д., исключающих возможность возникновения 
непредвиденных последствий негативной деятель-
ности, а также разработкой мер предупреждения 
стихийных, катастрофических процессов.

Все более очевидной становится необхо-
димость усиления и использования принципа 
максимальной социальной ориентации системы 
управления развитием ТСКК, защита человека 
от негативных воздействий его деятельности, 
включая в число первоочередных последствий 
влияние диктатуры вкуса и обыденного сознания 
массового потребителя на население региона. К 
числу важнейших общественных потребностей 
относятся высокие качественные характеристики 
социально-культурных ресурсов, которые следует 
в связи с этим рассматривать как социальный то-
вар. Преобразовательная деятельность человека 
на урбанизированных территориях должна быть 
направлена на создание, проектирование сре-
ды, в максимальной степени соответствующей 
биологическим характеристикам и социальным 
потребностям человека, формирование благопри-
ятных условий жизнедеятельности. Социальная 
ориентация системы управления развитием ТСКК 
также предполагает всестороннее удовлетворе-
ние потребностей населения для удовлетворения 
непосредственных духовных и эстетических по-
требностей. 

В полной мере в системе управления разви-
тием ТСКК должен получить распространение и 
развитие принцип эффективного использования 
рыночных отношений с четким определением 
их места и роли в управленческой деятельности, 
рационального сочетания рыночного и централи-
зованного регулирования в сфере управления раз-
витием ТСКК. Государства с развитой рыночной 
экономикой добились значительных результатов 
в деле сохранения и улучшения объектов соци-
ально-культурной сферы. В идеальном варианте 
рынок должен способствовать внедрению спе-
циализированных технологий, осуществлению 
общерегиональных охранных мероприятий. Од-
нако стремление получить прибыль вынуждает 
предпринимателей пренебрегать негативными по-
следствиями развития современных производств. 
Представляется, в связи с изложенным, наиболее 
перспективным направлением – определение 
рационального, оптимального сочетания рыноч-
ного и централизованного регулирования для 
достижения общественно необходимого уровня 
развития ТСКК.

Особенно важным принципом системы управ-
ления развитием ТСКК, по нашему мнению, явля-
ется выбор территориальных и административных 
структур управления с точки зрения максимально-
го учета специфики, пространственной ценности, 
иерархического строения и регионального характе-
ра проявления проблем развития ТСКК. Развитие 
ТСКК рассматривается нами как экономический 
процесс, а производство социально-культурных 
услуг в широком понимании представляется как 
экономическая система. Экономическая форма 
объективно необходимых взаимосвязей и зави-
симостей между управленческой деятельностью 
по оптимизации развития экономики и культуры 
может выступать в качестве экономических управ-
ленческих отношений.

Таким образом, система управления разви-
тием социально-культурного комплекса с точки 
зрения общественных интересов является важным 
инструментом гармонизации взаимодействия со-
циально-культурной сферы и человека. При этом 
принимаемые государством меры могут считать-
ся эффективными лишь в той мере, в какой они 
способны в конкретных макроэкономических 
обстоятельствах обеспечить достижение базо-
вых целей общества, удовлетворение духовных и 
эстетических потребностей населения на основе 
сформулированных принципов управления раз-
витием территориальных социально-культурных 
комплексов.
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ропольского края как динамической системой 
и традиционные методики прогнозирования с 
использованием корреляционно-регрессионно-
го анализа, включающего пространственные и 
временные модели.

Матричная динамическая модель системы 
растениеводства Ставропольского края позво-
ляет осуществлять прогнозирование основных 
характеристик динамики развития валового вы-
пуска, выполнять сценарные расчеты, с помощью 
которых оцениваются последствия тех или иных 
управленческих решений. 

Применение математических методов по-
строения и анализа динамических систем – не-
обходимое условие разработки и использования 
методики прогнозирования урожая, которая 
связывает конечный результат (урожай и пока-
затели его качества) с различными факторами 
сельскохозяйственного производства. Регрес-
сионные модели помогают оценить адекват-
ность разработанных динамических моделей. 
Совместное использование различных классов 
математических моделей свидетельствует о 
комплексности предлагаемого подхода и повы-
шает уровень достоверности прогнозируемых 
результатов.

Динамическая матричная модель

Динамический вариант матричной модели по-
казывает, как связано между собой производство в 
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мОделирОвание и прОгнОзирОвание валОвых сбОрОв  
и урОжайнОстей ОснОвных растениевОдческих культур  

(на примере ставрОпОльскОгО края) 
В управлении любым производством пер-

вая и основополагающая стадия – процесс 
постановки цели и нахождения способов ее вы-
полнения. В растениеводстве основной целью 
производственно-коммерческой деятельности 
является максимизация валового производства 
при имеющихся ресурсах. Неоценимую помощь 
здесь могут оказать прогнозирование и модели-
рование. На основе прогнозирования появля-
ется реальная возможность проанализировать 
весь комплекс будущих операций бизнеса, тем 
самым оценить эффективность использования 
всех ресурсов предприятием, выявить резервы 
снижения затрат на производство, подготовить 
материалы для принятия рациональных управ-
ленческих решений. В рассматриваемом случае 
тематическое направление, связанное с построе-
нием и решением прогнозных задач определения 
урожая основных растениеводческих культур, 
весьма актуально для сельского хозяйства Став-
ропольского края.  

Для решения задачи оптимизации затрат 
воспроизводства и возможной при этом техноло-
гической максимизации валового производства 
растениеводческих культур Ставропольского 
края нами разработан комплекс моделей. Этот 
комплекс позволяет осуществлять двусторон-
нюю оценку значений прогнозируемых урожаев. 
Основу комплекса составляет математический 
аппарат управления растениеводством Став-
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течение ряда лет, и отражает экономическую дина-
мику валового выпуска (сбора) растениеводческих 
культур. Динамическая модель увязывает план 
текущего производства с планом капитальных 
вложений отрасли в основные фонды и представ-
ляет развитие статической модели В. Леонтьева 
[1], применяемой на микроуровне в качестве 
техпромфинпланов.

Начальные значения для динамической моде-
ли – данные валовых сборов основных растение-
водческих культур, выращиваемых в крае (озимая 
пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, овес, просо, 
гречиха, рис, подсолнечник, сахарная свекла, кар-
тофель) за 2004 год [2]. 

На “входе” модели учитываются семенной 
фонд и другие компоненты материального сек-
тора, основные производственные фонды, трудо-
вые и финансовые ресурсы в крае, реализующие 
различные технологические циклы, цепочки и 
межпродуктовые взаимосвязи, а на “выходе” – 
прогнозируемые значения выпуска указанных 
растениеводческих культур. 

Таким образом, растениеводство нами рас-
сматривается как динамическая система, матема-
тическое моделирование которой осуществляется 
на основе методов теории автоматического и 
оптимального управлений, линейной алгебры и 
дифференциального исчисления.

Основу динамической модели составляет ста-
тическая модель В. Леонтьева “затраты-выпуск” 
[1], имеющая вид

 X A K X Y= + +( ) ,  (1)

где X� � � вектор валовых выпусков растениеводче-
ских культур; А – коэффициенты прямых мате-
риальных затрат; K – отчисления на заработную 
плату и социальные нужды; Y� � � вектор конечного 
потребления.

Составленная нормативная матрица А, в со-
ответствии со взятым ассортиментом продукции, 
имеет размерность ( )11 11×  и отражает внутрен-
ние межпродуктовые взаимосвязи. Ее элементы 
aij  ( i j= =1 11 1 11, ..., , ...,,  ) показывают сколько 
продукции вида i  в стоимостном выражении за-
трачено на производство продукции j  на один 
рубль. Под продукцией вида i  в данной матри-
це выступает семенной фонд, под продукцией  
j  – валовые сборы указанного ассортимента 

сельскохозяйственной продукции.
Матрица K статической модели (1) была полу-

чена путем выделения из конечного потребления 

Y� отчислений на заработную плату и социальные 
нужды. Матрица K так же, как и матрица А, имеет 
размерность ( )11 11× . 

Информационной базой данных вычислений 
является раздел “Растениеводство” статистическо-
го сборника [2]. Таким образом, затратная часть 
балансовых уравнений нами была сформирована 
как (А + K)X�.. 

Обозначив обратную матрицу через 
В E A K= − − −( ) 1 , система уравнений (1) в ма-
тричной форме примет вид

 X ВY= .  (2)

В нашем исследовании было сделано пред-
положение, что оставшаяся часть конечного 
продукта Y� расходуется на пополнение и прирост 
основных фондов и равна

 Y
dx

dt
X= =β β  , (3)

где точка над X� означает операцию дифферен-
цирования; β β= { }ij – матрица коэффициентов 
приростных фондоемкостей.

Тогда динамический вариант матричной мо-
дели [3] примет вид

 X A K X X= + +( ) β  , (4)

здесь β X t( )  − скорость накопления и свертыва-
ния всех видов “капитала” в их взаимосвязи с 
изменениями скоростей выпуска X  всех видов 
продуктов, производимых отраслью.

Информационной базой для расчета стоимо-
сти прироста оборудования, необходимого для 
обеспечения заданного прироста выпуска продук-
ции является раздел “Материально-техническая 
база” статистического сборника [2]. 

Для определения решения системы (4) и визу-
ализации переходных процессов математическую 
модель необходимо привести к нормальной форме 
Коши:

 X t GX t( ) ( )= , X X0 0= ( ),  (5)

где G E A K= − −−β 1( ) ; X ( )0  – начальные зна-
чения валовых выпусков отрасли.

Решение системы (5) имеет следующий вид:

 X t e XGt( ) ( )= 0 ,

где eGt – матричная экспоненциальная функ-
ция. 

Расчетные значения валового сбора растение-
водческих культур представлены на рис. 1.
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Сравнительный анализ фактически получен-
ных валовых сборов с результатами прогнозирова-
ния можно провести согласно данным табл. 1.

Таблица 1

Показатели валовых сборов  
основных растениеводческих культур, руб.

№ 
п/п

Показатели валовых сборов основных рас-
тениеводческих культур, руб.

2004 2008 (факт) 2008 (прогноз)

1 6 752 685 000 4,897 ∙ 1010 5,413 ∙ 1010

2 716 446 200 9,66 ∙ 108 1,035 ∙ 108

3 690 272 000 7,76 ∙ 108 8,256 ∙ 108

4 58 260 500 5,822 ∙ 107 5,854 ∙ 107

5 156 085 200 1,513 ∙ 108 1,587 ∙ 108

6 32 844 000 3,191 ∙ 107 3,291 ∙ 107

7 1 160 000 1,074 ∙ 106 1,16 ∙ 106

8 1 052 262 000 1,424 ∙ 109 1,495 ∙ 109

9 520 296 000 5,535 ∙ 108 5,889 ∙ 108

10 1 746 576 000 8,084 ∙ 109 8,433 ∙ 109

Прогнозные значения в пределах 10-процент-
ного интервала совпадают с фактическими значе-

ниями выпуска за 2008 год, что свидетельствует 
об адекватности применяемой модели.

Второй вариант прогнозирования урожайно-
сти основных растениеводческих культур Став-
ропольского края осуществлялся с применением 
двух математических моделей – пространственной 
и временной. Исходная выборка составляла более 
50 значений для каждой культуры из двенадцати 
[4]. Расчеты выполнялись с использованием та-
бличного процессора Excel XP и математическойExcel XP и математической XP и математическойXP и математической и математической 
оболочки MatСa��.MatСa��.Сa��.a��..

Пространственная модель

Данная модель строилась с применением 
множественного корреляционного анализа взаи-
мозависимости значений урожайности основных 
растениеводческих культур за последние пять 
десятилетий. Использование данной модели по-
зволило оценить баланс этих значений за про-
шедший и прогнозируемый периоды. 

По определению линейной множественной 
корреляции ее уравнение имеет вид

 y a x bj i ij
i

k

= +
=
∑

1

,  (6)

Рис. 1. Ретропрогноз валового сбора основных растениеводческих культур с 2004 по 2008 год
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где y – величина рассматриваемого признака, кото-
рая зависит от других признаков xi; b – свободный 
член; аi – искомые коэффициенты. 

В качестве рассматриваемого признака была 
взята урожайность озимой пшеницы, так как в 
структуре посевных площадей Ставропольского 
края она имеет наибольший удельный вес. Дру-
гими (независимыми) признаками были выбраны 
следующие культуры: озимый ячмень x1, яровой 
ячмень x2, овес x3, просо x4, гречиха x5, рис x6, 
кукуруза x7, подсолнечник x8, сахарная свекла x9, 
картофель x10, овощи x11.

Тогда система уравнений (6) будет переопреде-
ленной, так как количество элементов в массивах 
урожайности больше числа определяемых коэф-
фициентов. Приведение системы уравнений к 
нормальному виду с использованием элементов 
линейной алгебры связано с введением транспони-
рованной матрицы X�T, при этом для нахождения b 
в матрицу X� добавлен столбец единиц и матричная 
запись системы линейных алгебраических урав-
нений (6) примет вид
 X�TX�a� = X�Ty. (7)

Решение такой системы обычно ищется  
в виде
 a� = (X�TX�)–1 X�Ty. (8)

В результате определения коэффициентов a�i 
было получено уравнение множественной корре-
ляции следующего вида:

 y1 = 0,533x1 + 0,146x2 – 0,098x3 + 0,590x4 +
 + 0,205x6 – 0,134x7 −0,045x8 − 0,001x9 + (9)

 + 0,008x10 − 0,017x11 + 1,188.
Анализируя это уравнение, можно сделать за-

ключение, что совокупность случайных событий, 
которые за последние 50 лет оказывали существен-
ное влияние на урожайность сельскохозяйственных 
культур, воздействуют на каждую культуру различ-
ным образом. Так, например, случайные факторы, 
благодаря которым происходит увеличение урожай-
ности х1 и х2, оказывают повышающее влияние и 
для урожайности озимой пшеницы; однако если 
указанные факторы способствуют увеличению уро-
жайности х3, то это непременно приводит к умень-
шению ее урожайности. Можно утверждать, что 
урожайность разных сельскохозяйственных культур 
находится в некоторой балансовой зависимости 
одна от другой. Конкретный вид этой зависимости 
представлен уравнением системы (9).

Линейные модели, как правило, представляют 
достаточно грубое отражение реальной ситуации 
в сельском хозяйстве. Поэтому нами применен 
математический аппарат, позволяющий ввести в 

линейную модель (9) коэффициенты при квадра-
тах значений урожайности. Таким образом, модель 
из линейной была превращена в квадратичную, но 
с точки зрения отыскания неизвестных коэффици-
ентов она по-прежнему оставалась линейной.

Суть изменений заключалась в следующем. 
Расширена матрица X�: в нее добавлены столбцы 
с квадратами значений урожайности. В связи с 
этим увеличилось число искомых коэффициентов 
аi, но вновь полученная система линейных алге-
браических уравнений по-прежнему решалась с 
использованием (8). В результате получено урав-
нение множественной корреляции с квадратами 
значений урожайности:
y2 = 0,43x1 + 0,38x2 − 0,25x3 + 0,43x4 + 0,29x5 −
� 0,14x6 + 0,35x7 − 0,29x8 − 0,007x9 + 0,03x10 −
 � 0,01x11 + 0,02x12− 0,01x22 − 0,01x32 +
 + 0,006x42 − 0,02x52 − 0,050,05x62 + 0,008x72 −
 – 0,009x82 + 0,02x92 + 0,00001x102 −
 – 0,0002x112 + 1,24. (10)

Качество аппроксимации значений урожайно-
сти по квадратичной модели существенно увели-
чилось, о чем свидетельствует уменьшение суммы 
квадратов остатков с 7,4 ∙ 104 для линейной модели 
до 3,7 ∙ 103 для квадратичной. На рис. 2 показаны 
графики фактических и модельных значений уро-
жайности озимой пшеницы за последние 20 лет.

Рис. 2. Динамика урожайности озимой пшеницы
Рис. 2 демонстрирует значительные отклоне-

ния линейной модели от фактических значений по 
сравнению с нелинейной, но минимизация суммы 
отклонений фактических значений от модельных 
не является критерием полной применимости той 
или иной модели регрессионного анализа. Важный 
момент обработки эмпирических данных – про-
верка соответствия распределения остатков закону 
нормального распределения. Если эта гипотеза 
неприменима, следует определить, какому закону 
распределения подчиняются опытные данные, и, 
если это возможно, использовать другое модель-
ное представление. 
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Для анализа экспериментальных данных были 
выбраны три критерия [5]: по показателю асимме-
трии и эксцесса, по χ2 – критерию и по критерию 
Колмогорова – Смирнова. Для квадратичной моде-
ли гипотеза о нормальности распределения остат-
ков была подтверждена на жестком 10-процентном 
уровне по критерию Колмогорова – Смирнова.

Может показаться, что увеличение уровня не-
линейности с применением кубических и других 
параметров при моделировании приведет к бес-
конечному росту количества моделей, адекватно 
описывающих фактические данные. Переход от 
квадратичной модели к кубической на этапе опре-
деления искомых коэффициентов связан с пробле-
мой обращения матрицы X�TX�, так как добавление 
столбцов с кубами значений урожайности резко 
увеличивает число обусловленности системы (7). 
В этом случае задача решения системы линейных 
алгебраических уравнений с вырожденной матри-
цей X�TX� становится некорректной. 

Временная модель

Данная модель основана на анализе динами-
ческих рядов значений урожайности указанных 
ранее растениеводческих культур с последующим 
выявлением тенденций их изменения в прошлом 
и экстраполированием на будущее. Для этого ис-
пользовался метод выравнивания рядов (метод по-
строения тренда). Выравнивание осуществлялось 
по прямой, параболе, использовались линейные 
комбинации ортогональных полиномов и просто 
тригонометрические функции.

Выравнивание рядов сводится к нахождению 
уравнения плавного, теоретического уровня ряда, 
который, приближаясь к эмпирическому ряду, наи-
более точно характеризует основную тенденцию 
его динамики. Аппроксимация осуществлялась 
методом наименьших квадратов, разработанным 
при условии, что сумма квадратов отклонений 
фактических значений y от вычисленных значений 
yt теоретического ряда минимальна:
 ( ) miny yt− =∑ 2 . (11)

Качество аппроксимации оценивалось с по-
мощью коэффициента детерминации R2:

 R
y

y

t2
2

2
1= −

σ

σ
, (12)

где σy
2 и σyt

2 − общая и остаточная дисперсия со-
ответственно.

В табл. 2 представлены результаты вычисления 
R2 для трендовых моделей с различной степенью 
аппроксимирующего полинома.

Таблица 2

Коэффициент детерминации  
для полиномиальных моделей различной степени

Куль- 
тура

Коэффициент детерминации RR2  
для модели со степенью полинома

1 2 3 4 5 6 
x0 0,577 0,580 0,604 0,611 0,621 0,639
x1 0,538 0,585 0,637 0,637 0,640 0,658
x2 0,394 0,398 0,410 0,417 0,424 0,503
x3 0,356 0,358 0,467 0,478 0,500 0,571
x4 0,125 0,176 0,193 0,291 0,309 0,403
x5 0,568 0,576 0,635 0,636 0,736 0,761
x6 0,585 0,639 0,643 0,643 0,644 0,663
x7 0,508 0,516 0,587 0,594 0,632 0,689
x8 0,181 0,339 0,388 0,455 0,522 0,615
x9 0,634 0,667 0,675 0,691 0,728 0,747
x10 0,032 0,554 0,569 0,617 0,621 0,646
x11 0,005 0,604 0,627 0,631 0,667 0,705

Использование при аппроксимации уровня 
урожайности полинома более высокой степени 
приводит к увеличению коэффициента детерми-
нации для каждой культуры (см. табл. 2). Но при-
влечение в трендовые модели полиномов высоких 
степеней с целью долгосрочного прогнозирования 
связано с резкими отклонениями экстраполирую-
щей кривой от среднего уровня. Аппроксимация 
и экстраполяция фактических значений урожай-
ности озимой пшеницы представлены на рис. 3.

Рис. 3. Аппроксимация и экстраполяция значений 
урожайности озимой пшеницы

Применение в регрессии полиномов высоких 
степеней (4, 5 и т. д.) показало полную непригод-
ность их в задачах долгосрочного прогнозирова-
ния, тогда как экстраполирование урожайности 
полиномами 1, 2 и 3-й степени менее подвержено 
изменениям, следовательно, наиболее применимо 
в задаче прогнозирования. Такая ситуация наблю-
далась практически для всех исследуемых видов 
культур.
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Пространственно-временная модель
Как указывалось, контроль качества приме-

нения той или иной трендовой модели может 
осуществляться подстановкой сглаженных зна-
чений урожайности в пространственную модель. 
Были рассчитаны тренды 12 культур, которые 
использовались в качестве входных данных урав-
нения (10), предварительно записанного в виде

 a x a x b yi i j
i

i
i

j j ji j, ,
,

= =
∑ ∑+ + − =

−
0

11
2

12

23

12
ε  (13)

где ε − разность между ежегодными значениями 
урожайности, рассчитанными по пространствен-
ной и временной моделям. 

Наиболее удачной при прогнозировании будет 
та модель, в которой ε минимальна как на аппрок-
симируемом, так и на экстраполируемом участке. 
Наименьшие расхождения между выходными 
данными моделей наблюдались у линейных трен-
дов. И чем выше степень полинома, тем меньше 

расхождений на среднем участке аппроксимации, 
но больше уровень погрешности при прогнози-
ровании.

Из вышеизложенного следует, что совместное 
использование пространственной и временной 
моделей при аппроксимации значений урожай-
ности основных сельскохозяйственных культур 
Ставропольского края позволяет с приемлемым 
для математико-статистического моделирова-
ния качеством решать задачи прогнозирования 
результатов деятельности растениеводческого 
подкомплекса региона. Комплексное применение 
взаимодополняющих моделей прогнозирования 
урожаев позволяет повысить обоснованность 
управленческих решений по формированию за-
тратной части воспроизводства на предстоящий 
период, что имеет немаловажное прикладное 
значение для деятельности предприятий растени-
еводства Ставропольского края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев В. В. Экономические эссе. М.: По-
литиздат, 1990.

2. Сельское хозяйство Ставрополья за 1990–2004 
годы: Стат. сб. / Федеральная служба государственной 
статистики по Ставропольскому краю. Ставрополь, 
2005. 103 с. 

3. Берулава О. С., Мараховский А. С. Методика 
разработки матричной модели плана предприятия АПК 
для решения задач устойчивости // Актуальные про-
блемы социально-экономического развития региона: 

теория, методология, практика : Матер. Межрег. науч.-
практ. конф. СтГАУ. (Ставрополь, 18–19 декабря 2007 г.) 
Ставрополь, 2007. С. 24–27.

4. Центральная база статистических данных / Фе-
деральная служба государственной статистики.URL: 
htt�:www.g�s.ru

5. Львовский Е. Н. Статистические методы по-
строения эмпирических формул. М.: Высш. шк., 1988. 
167 с.

УДК 658.12
Тарасюк М. В.

ОбОснОвание структуры службы кОнтрОллинга тОргОвОй сети

Контроллинг представляет собой управлен-
ческую технологию, которая способствует дости-
жению миссии и стратегических целей предпри-
ятия, охватывает все направления деятельности, 
процессы бизнеса и бизнес-объекты, позволяет 
осуществлять эффективное управление субъек-
том предпринимательства не только в реальном 
режиме времени, но и в будущем. Контроллинг 
содействует развитию коммуникаций на пред-

приятии благодаря созданию соответствующей 
системы информационного обеспечения, сервис-
ной поддержке всех управленческих функций, 
изучению и распространению позитивного опыта 
управления, исследованию и синтезу передовых 
теоретических научных наработок в сфере ме-
неджмента, маркетинга, экономики, финансов, 
анализа, логистики, инвестиций, инноваций и 
др., а также постоянному мониторингу ключевых 
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показателей деятельности предприятия. Такая 
технология способна к адаптации, саморазвитию 
и самоусовершенствованию при прямом подчине-
нии службы контроллинга высшему менеджмен-
ту предприятия и независимо от руководителей 
низших уровней.

Использование контроллинга субъектами 
сетевого торгового предпринимательства дает их 
менеджерам ряд преимуществ, что положительно 
отражается на результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности торговых сетей.

Эффективность реализации функций контрол-
линга в управленческой деятельности торговых 
сетей предполагает соответствующее кадровое 
обеспечение, а также разработки в области орга-
низационной структуры этой службы.

Несмотря на значительное количество на-
учных трудов, посвященных контроллингу, про-
блеме формирования организационной структуры 
службы контроллинга в управлении торговыми 
сетями практически не уделяется внимания, что 
затрудняет практическое использование исследу-
емой технологии в субъектах сетевого торгового 
предпринимательства.

Наработки в сфере исследования проблемы 
формирования организационной структуры служ-
бы контроллинга имеются в научных трудах от-
ечественных и зарубежных ученых, среди которых 
А. Сафаров [1], Л. И. Завьялова, Д. Г. Кавецкий Завьялова, Д. Г. КавецкийЗавьялова, Д. Г. Кавецкий КавецкийКавецкий 
[2], А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага,Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Фалько, А. А. Жевага,Фалько, А. А. Жевага, Жевага,Жевага, 
Н. Ю. Иванова [3], А. С. Смирнов [4], Э. С. Мина- Иванова [3], А. С. Смирнов [4], Э. С. Мина-Иванова [3], А. С. Смирнов [4], Э. С. Мина-
ева, Н. Г. Данилочкина, В. И. Ионова [5], С. Н. Пе- Пе-Пе-
тренко, Л. А. Сухарева [6] и другие. Сухарева [6] и другие.Сухарева [6] и другие.

Цель наших исследований – обоснование 
типовой организационной структуры службы 
контроллинга субъектов сетевого торгового пред-
принимательства. Для ее достижения необходимо 
изучить существующие научные взгляды на про-
блему формирования организационной структуры 
службы контроллинга предприятий, обобщить их 
и критически осмыслить; затем разработать реко-
мендации относительно должностей контролеров 
и структуры службы контроллинга. 

Прежде всего следует отметить, что эффек-
тивное выполнение контроллинговых функций 
и заданий в службе контроллинга субъекта 
сетевого торгового предпринимательства пред-
усматривает формирование соответствующего 
кадрового обеспечения с делением полномочий 
и специализацией работы контролеров, а также 
наличие у специалистов службы определенных 
профессиональных знаний, практических навыков 
и личностных качеств.

В научных трудах упомянутых ученых пробле-
ма формирования внутренней структуры службы 
контроллинга рассматривается по-разному, но 
каждый исследователь претендует на правиль-
ность предложенного именно им подхода. С 
учетом этого важными научными задачами при 
исследовании проблемы будут установление по-
зитивных и негативных сторон существующих 
подходов до возникновения структуры службы 
контроллинга и разработка предложений по 
формированию оптимальной структуры службы 
контроллинга субъектов сетевого торгового пред-
принимательства.

Как полагают исследователи проблемы кон-
троллинга в управлении предприятиями, никакая 
организационная структура службы контроллинга 
не может претендовать на универсальность [1], по-
скольку в ходе ее разработки приходится учитывать 
особенности управления бизнесом предприятия, 
специфические требования высшего руководства, 
а также требования к службе контроллинга на 
разных этапах ее развития. Таким образом, вести 
речь о формировании универсальной структуры 
службы контроллинга для субъектов сетевого 
торгового предпринимательства невозможно. 
Это объясняется тем, что каждому из субъектов 
свойственны определенные особенности ведения 
хозяйства и управления. Возможно формирование 
лишь исключительно типичной организационной 
структуры службы контроллинга торговых сетей, 
при обосновании которой следует учитывать 
общие особенности финансово-хозяйственной 
деятельности и менеджмента в сетевом торговом 
предпринимательстве.

Специалистов, сотрудников службы контро-
леров, в современных научных исследованиях 
принято называть “контрóллерами”, относи-
тельно роли и задач деятельности которых в 
управлении предприятиями также существует 
полифония взглядов и мыслей. Так, Л. И. За-
вьялова, Д. Г. Кавецкий [2] считают, что кон-
тролер – это специалист, который обеспечивает 
реализацию функций контроллинга в управлении 
субъектом предпринимательства и выполняет 
задания службы контроллинга. Похожая точка 
зрения приведена в работах А. М. Карминско-
го, С. Г. Фалька, А. А. Жевага, Н. Ю. Ивановой 
[3]. Следовательно, контролер для выполнения 
своих функций и заданий прежде всего должен 
иметь специфические знания и навыки в сфере 
контроллинга и смежных направлений, которые 
будут отправной точкой для дальнейшего повы-
шения профессионального уровня.
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С точки зрения А. Смирнова [4], контро-
лер – высокообразованный человек, который 
интегрирует в себе знания менеджера, бухгалтера, 
финансового аналитика, маркетолога и специали-
ста в области стратегического планирования, т. е. 
эрудированная личность с глубокими знаниями в 
разных сферах экономической науки.

Подытоживая вышеизложенное, а также учи-
тывая современное понимание сущности контрол-
линга в управлении субъектами сетевого торгового 
предпринимательства и его особенности в данной 
сфере бизнеса, контролерами торговой сети мож-
но признать высокообразованных специалистов, 
которые обеспечивают реализацию функций и 
заданий контроллинга в управлении торговыми 
сетями, имеют высшее образование по одному из 
направлений экономики и опыт работы в торговом 
бизнесе, отвечают требованиям к профессиональ-
ным знаниям, умениям, навыкам и личностным 
качествам, способны постоянно учиться и повы-
шать уровень своей квалификации.

Объемы и диверсификация деятельности 
торговых сетей, а также сложность управления 
ими делают невозможным выполнение одним 
контролером всех целей и заданий, которые стоят 
перед контроллингом. Для обеспечения высокой 
эффективности контроллинговой деятельности в 
торговых сетях следует разделить цели и задания 
контроллинга между специалистами соответству-
ющей службы, обосновать ее структуру и соот-
ветствующий штатный состав.

В научных трудах указанных ученых не су-
ществует единого мнения по решению проблемы 
формирования структуры службы контроллинга. 
Для обоснования структуры службы контроллинга 
торговых сетей следует, прежде всего, провести 
анализ и дать критическую оценку существую-
щих научных подходов к формированию данного 
структурного подразделения в организационной 
структуре предприятий разных сфер экономики. 
Так, ряд исследователей, среди них Е. С. Минаева, 
Н. Г. Данилочкина, В. И. Ионова [5], С. М. Пе-
тренко, Л. А. Сухарева [6], В. Карман [7], связы-
вают формирование структуры службы контрол-
линга субъекта предпринимательства со стадией 
жизненного цикла данного подразделения. Они 
считают, что начальной стадией формирования 
службы контроллинга является включение в ор-
ганизационную структуру предприятия отдела 
в составе трех-четырех работников с соответ-
ствующими полномочиями: начальник отдела 
контроллинга, контролер-технолог, контролер 
информационных систем. Таким образом, струк-

тура службы контроллинга торговой сети должна, 
по их мнению, формироваться в разрезе основных 
функций контроллинга и постоянно развиваться 
по мере наращивания перечня контроллинговых 
функций и заданий, которые на нее возлагаются. 
Служба контроллинга должна постепенно уси-
ливать свое влияние в управлении торговыми 
сетями, расширять свой штатный состав, чтобы в 
итоге установить контроль над всеми аспектами 
финансово-хозяйственной деятельности торговой 
сети.

В исследованиях Т. Басюка [8] приведен при-
мер формы организации службы контроллинга, в 
какой она существовала до 1987 года на отдельных 
предприятиях немецкого концерна “Vol�swagen”. 
Согласно данному подходу служба контроллинга 
должна быть организована для функциональных 
подразделений управления (общая сфера экономи-
ки на предприятии, финансы и техническая сфера 
на предприятии) и для контроля над уровнями 
управления (сферы стратегического планирования 
и инвестирования). Критический анализ данного 
подхода дает возможность обнаружить его основ-
ной недостаток – разрыв уровней управления 
(стратегического, тактического и оперативного) 
и функциональных подразделений (управление 
кадрами, финансами, торговлей, маркетингом и 
др.), который приводит к низкому уровню согла-
сованности и координированной управленческой 
и контроллинговой деятельности.

В. В. Ермоленко [9], опираясь на результаты 
исследований С. Бира [10], предлагает разделять 
контроллинг на службу стратегического и службу 
оперативного контроллинга. Служба стратеги-
ческого контроллинга по мнению исследователя 
помогает менеджерам эффективно использовать 
преимущества, которые есть в распоряжении 
предприятия, и формировать потенциал успеха на 
будущее. Заданием службы оперативного контрол-
линга и аналитических центров, которые входят 
в ее состав, является обеспечение методической, 
инструментальной и информационной поддержки 
подразделов предприятия. Причем таких аналити-
ческих центров может быть несколько и каждый 
из них будет анализировать работу только одного 
из отделов [9, с. 181], что может привести к не-
оправданно большому количеству контролеров 
и как следствие к избыточным расходам на кон-
троллинг. Результаты анализа данного подхода 
дают возможность сделать вывод о том, что ему 
присущи недостатки подхода, разработанного 
Т. Басюком [8], и его использование неприемлемо 
при построении внутренней структуры службы 
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контроллинга субъекта сетевого торгового пред-
принимательства. 

А. Сафаровым [1], Ф. Якименко [11], А. Ку-
ровской, А. Алиевым [12] и другими учеными 
предусматривается использование двух подходов 
до формирования службы контроллинга на пред-
приятии:

структура службы контроллинга создается в 
соответствии с функциями менеджмента, за под-
держку каждой из которых отвечает отдельный 
контроллер или группа контроллеров: контролле-
ры планирования и бюджетирования, контроллеры 
учета и анализа, контроллер проведения контроль-
ных мероприятий, контроллер информационных 
технологий;

структура службы контроллинга образуется в 
соответствии с функциональными подразделения-
ми управления (торговля, закупки, финансы и др.), 
за каждым из которых закрепляется контроллер 
или группа контроллеров: контроллер сбыта, кон-
троллер закупок, контроллер финансов и др.

Второй подход к созданию службы кон-
троллинга, предложенный А. Якименко и др., в 
большей мере отвечает потребностям управления 
торговыми сетями, поскольку обеспечивает учет в 
ходе решения контроллингових задач специфики 
каждого функционального направления хозяй-
ственной деятельности субъекта сетевого торго-
вого бизнеса, создает условия для специализации 
работы контроллеров и эффективную поддержку 
контроллерами всех функций менеджмента среди 
функциональных подразделений управления. 

А. Якименко [11] также считает целесоо-
бразным в ряде случаев применение комбинации 
рассмотренных выше подходов к структуризации 
службы контроллинга, что заслуживает внимания 
и может быть использовано в ходе обоснования 
структуры службы контроллинга торговых се-
тей.

Интересна мысль, изложенная в работе А. Ку-
ровской, А. Алиевой [12]. Исследователи считают 
целесообразным строить организационную струк-
туру службы контроллинга по принципам процесс-
ного подхода и системы менеджмента качества, 
что будет способствовать не только экономии 
времени и повышению эффективности принятия 
управленческих решений, но и улучшению дея-
тельности предприятия в целом, последующему 
усовершенствованию управления процессами 
бизнеса, улучшению показателей качества.

Сходную точку зрения на проблему органи-
зации службы контроллинга имеет Б. Вурм [13], 
который предлагает на средних предприятиях 

организовывать службы контроллинга по произ-
водственным зонам. Такой подход заслуживает 
внимания, поскольку способствует специализации 
контролеров в работе с определенным направ-
лением финансово-хозяйственной деятельности 
субъекта хозяйствования, позволяет формировать 
более объективные контроллинговые отчеты.

С учетом специфики отечественного сетевого 
торгового бизнеса внутренняя структура службы 
контроллинга субъекта сетевого торгового пред-
принимательства должна быть вертикально ин-
тегрированной, т. е. объединять службы контрол-
линга региональных подразделений торговой сети 
руководством центральной службы контроллинга. 
Этим обеспечивается функционирование всех 
подразделений службы контроллинга торговой 
сети, направленное на достижение стратегиче-
ских целей. Особенности создания вертикально 
интегрированных служб контроллинга в управле-
нии предприятиями приводятся в исследованиях 
Н. Г. Круссера [14].

Заданиями служб контроллинга на низших 
уровнях иерархии организационной структуры 
управления торговыми сетями являются, в част-
ности, сбор, обработка, анализ, фильтрация ин-
формации и ее передача на высшие уровни с целью 
роста уровня ее релевантности для повышения 
оперативности и эффективности контроллинго-
вой и управленческой деятельности на высших 
уровнях менеджмента субъекта сетевого торгового 
предпринимательства.

Похожей точки зрения на проблему формиро-
вания структуры службы контроллинга на круп-
ных предприятиях со значительно разветвленной 
организационной структурой придерживаются 
Е. Маер [15], О. И. Голишкин [16], Ю. П. Анискин, 
А. М. Павлова [17] и другие. Исследователи от-
мечают необходимость создания так называемых 
“децентрализованных служб контроллинга”, 
когда часть полномочий центральной службы 
контроллинга передается другим подразделениям 
предприятия, а именно – службам контроллинга 
подразделений. Данный подход заслуживает вни-
мания, поскольку отвечает специфике хозяйствен-
ной деятельности, управления и контроллинга 
в отечественных субъектах сетевого торгового 
предпринимательства. 

Для обеспечения высокой эффективности 
контроллинговой деятельности в управлении 
торговыми сетями в структуре соответствующего 
подразделения обязательно должна выделяться 
должность руководителя службы контроллинга – 
главного контролера, что отмечает большинство 
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исследователей [18]. На некоторых предприятиях 
функции главных контролеров выполняют руково-
дитель субъекта хозяйствования или руководитель 
одного из его подразделений. 

Большинство ученых, рассматривающих 
проблемы внутренней организации службы 
контроллинга, среди них Д. С. Овсепян [18], 
Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Дани-
лочкина [19], А. А. Ким [20], В. Ю. Иларионов 
[21], Ж. Л. Шалунова [22], А. А. Карапетян [23] 
и другие, предлагают такую структуру службы 
контроллинга, которая будет обеспечивать выпол-
нение контроллерами собственных должностных 
обязанностей и соблюдение командного принципа 
работы, когда выполнение масштабных плановых 
и внеплановых заданий требует мобилизации 
усилий всех сотрудников службы контроллинга 
субъекта сетевого торгового бизнеса.

По общему мнению перечисленных исследо-
вателей, рациональной будет структура службы 
контроллинга, которая включает следущие долж-
ности:

начальник службы контроллинга – высоко-
квалифицированный авторитетный специалист 
со значительным опытом работы на предприятии 
на разных должностях, который несет ответствен-
ность за исходящие документы, аналитические 
расчеты, прогнозы и отчеты перед своим непо-
средственным руководителем;

контроллер-куратор цехов – один или не-
сколько высококвалифицированных специали-
стов, ознакомленных со спецификой работы всех 
производственных подразделений предприятия, 
которые знают организационные, экономические, 
технологические, организационные особенности 
работы каждого из них и несут ответственность: за 
разработку и согласование форм сбора аналитиче-
ской информации за цехами, сбор информации из 
цехов, за анализ и обработку такой информации, 
расчет аналитических показателей работы цехов 
и предприятия в целом, выявление отклонений 
фактических показателей от плановых, выявление 
причин таких отклонений и лиц, ответственных 
за невыполнение плановых заданий, разработку 
предложений по результатам анализа, формиро-
вание отчетности, экспертизу решений, которые 
касаются подконтрольных цехов и др.;

контроллер-специалист по управленческому 
учету – высококвалифицированный специалист, 
который владеет теорией и инструментарием 
управленческого учета, а также спецификой 
использования его данных в контроллинговой 
деятельности, отвечает за разработку процедур 

передачи данных управленческого учета службе 
контроллинга, контролирует сбор и анализ фак-
тических данных; разрабатывает предложения 
относительно оптимизации учетной политики 
предприятия и усовершенствования учетного про-
цесса, принимает участие в экспертизе решений 
и др.;

контроллер-специалист по информацион�
ным системам – высококвалифицированный 
специалист, который владеет знаниями в сфере 
информационных технологий, должен решать за-
дачу автоматизации функционирования службы 
контроллинга в целом по предприятию и коорди-
нировать эту работу с другими подразделениями 
предприятия, который несет ответственность за 
оценку возможности, целесообразности, эффек-
тивности использования вариантов и предложений 
относительно автоматизации контроллинговой 
деятельности, за координацию этой деятельности, 
разработку форм для автоматизированного сбора 
информации, организацию документооборота на 
предприятии, оценку качества работы информа-
ционной системы предприятия и разработку пред-
ложений относительно ее оптимизации.

Данный подход также заслуживает внимания, 
поскольку позволяет специализировать контрол-
линговую деятельность на предприятии, но он не 
позволяет специалистам службы контроллинга 
выполнять все функци и задания контроллинга в 
управлении торговыми сетями в соответствии с 
его современной концепцией.

Исследования Д. С. Овсепяна [18] и других 
ученых позволяют определить следующие под-
ходы к организации службы контроллинга:

в зависимости от подсистем контроллинга 
могут выделяться достаточно самостоятельные 
структурные подразделения службы контроллин-
га – отдел стратегического и отдел оперативного 
контроллинга;

по функциям менеджмента возможно выде-
ление отделов планирования, анализа, контроля, 
мотивирования и др.;

в зависимости от функциональных подраз-
делений управления возможно выделение таких 
подразделений службы контроллинга, как отдел 
контроллинга маркетинга, отдел контроллинга 
управления кадрами, отдел контроллинга управ-
ления финансами, отдел контроллинга управления 
торговой деятельностью и др.;

можно выделять структурные элементы служ-
бы контроллинга в зависимости от продуктовой 
или товарной специализации, а также по терри-
ториальному признаку;
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возможны также разные варианты комбинации 
приведенных подходов.

Исходя из специфики контроллинга в управ-
лении торговыми сетями и его современного по-
нимания, можно предложить комбинированный 
продуктово-функциональный подход к форми-
рованию организационной структуры службы 
контроллинга, содержание которого заключается 
в сочетании принципов продуктовой и товарной 
специализации, децентрализации контроллинго-
вой деятельности и выделении функциональных 
направлений управления. В соответствии с данным 
подходом в организационной структуре торговых 
сетей можно выделить такие должности:

главный контроллер – руководитель службы 
контроллинга, основным заданием которого явля-
ется координация контроллинговой деятельности 
по торговой сети в целом; несет ответственность 
за качество и эффективность ее реализации перед 
высшим руководством;

главный контроллер региональных или про�
изводственных подразделений – руководитель 
региональных служб контроллинга или служб 
контроллинга производственных подразделений, 
основным заданием которого является коорди-
нация контроллинговой деятельности на уровне 
дивизионного подразделения; несет ответствен-
ность перед главным контроллером субъекта 
сетевого торгового бизнеса, а также может вы-
полнять функции и задания контроллера проектов 
или контролера функционального направления 
управления;

контроллер проекта – контроллер централь-
ной, региональной служб или службы контрол-
линга производственного подразделения торго-
вой сети, основным заданием которого является 
реализация функций контроллинга относительно 
эффективности реализации и управления про-
ектами субъекта сетевого торгового предпри-
нимательства, их отдельными процедурами и 
мероприятиями; несет ответственность перед 
руководителем центральной службы контроллинга 
или руководителем службы контроллинга подраз-
деления;

контроллер функционального направления 
управления – контроллер центральной, региональ-
ной служб или службы контроллинга производ-
ственного подразделения торговой сети, основным 
заданием которого является реализация функции 
контроллинга относительно оценки эффектив-
ности реализации и управления отдельными 
функциональными направлениями менеджмента 
субъекта сетевого торгового бизнеса; несет от-

ветственность перед руководителем центральной 
службы контроллинга или руководителем службы 
контроллинга подразделения.

Следует отметить также, что окончательный 
перечень должностей контроллеров и количество 
штатных единиц службы контроллинга определя-
ются с учетом специфики финансово-хозяйствен-
ной деятельности, уровня ее диверсифицирован-
ности, а также целей и заданий, которые стоят 
перед менеджментом и контроллингом субъекта 
сетевого торгового предпринимательства. 

Обобщая результаты проведенного иссле-
дования, учитывая специфику контроллинга в 
управлении торговыми сетями, можно предложить 
комбинированный подход к формированию вну-
тренней структуры службы контроллинга торго-
вых сетей. Типичная организационная структура 
службы контроллинга торговых сетей приведена 
здесь на схеме.

Следует отметить, что региональные и службы 
контроллинга производственных подразделений 
торговой сети должны иметь организационную 
структуру, похожую на структуру службы контрол-
линга на центральном уровне, но со значительно 
меньшим штатным составом. 

Применение принципов, используемых 
при формировании типичной организационной 
структуры службы контроллинга торговых сетей, 
предоставляет ряд следующих преимуществ их 
менеджерам и контролерам:

закрепление работы контролеров за опреде-
ленными функциональными направлениями и 
осуществляемыми в торговой сети проектами 
предоставляет им возможность полностью овла-
деть определенным направлением работы и эффек-
тивно выполнять свои функции и задания;

деление контролеров по функциональному и 
проектному принципам позволяет создать усло-
вия для эффективного контроллинга по центрам 
финансовой ответственности (возможность про-
ведения контроллинга ключевых финансовых 
показателей и установление ответственности за 
соблюдением их плановых значений) и за ходом 
реализации проектов и отдельных процессов 
(возможность проведения контроллинга порядка 
реализации и соблюдения установленных сроков 
реализации отдельных операций и процедур) биз-
неса, что позволяет давать оценку деятельности 
торговой сети в статике и динамике;

своевременное получение отчетности от под-
разделений позволяет оперативно корректировать 
их финансово-хозяйственную деятельность в на-
правлении соблюдения общекорпоративных стра-
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тегических целей и дает возможность обобщения и 
оценки передового опыта управления отдельными 
функциональными направлениями и проектами, а 
также его распространения в целом по торговой 
сети, что будет способствовать соблюдению стра-
тегии деятельности субъекта сетевого торгового 
предпринимательства и использованию методов 
и инструментов для наиболее эффективного до-
стижения стратегических целей;

возможность оперативной координации функ-
ционирования региональных служб контроллинга 
и служб контроллинга производственных подраз-
делений позволяет устанавливать и реализовывать 
единую политику контроллинговой деятельности в 
целом по торговой сети, а следовательно, повышать 
эффективность управления и контроллинга. 

Таким образом, предложенный подход к 
формированию организационной службы кон-
троллинга субъектов сетевого торгового предпри-
нимательства, основанный на комбинации прин-
ципов продуктовой и товарной специализации, 

децентрализации контроллинговой деятельности 
и выделения функциональных направлений управ-
ления, позволяет значительно повысить качество и 
эффективность контроллинга. Это в свою очередь 
приводит к улучшению управления и позитивно 
отражается на результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности торговых сетей.

Эффективное выполнение контроллерами 
службы контроллинга торговой сети возложен-
ных на них функций и заданий требует наличия 
соответствующих знаний, умений, навыков и 
личностных качеств. Таким образом, для из-
брания специалиста на должность контролера 
и с целью оценки соответствия определенного 
контролера занимаемой должности (аттестации) 
следует четко определить свойственные высо-
коквалифицированному работнику, сотруднику 
службы контроллинга знания, умения, навыки и 
личностные характеристики. Формированию этих 
составляющих будут посвящены следующие ис-
следования автора.

Типовая организационная структура службы контроллинга торговых сетей
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прОблемы прОгнОзирОвания и планирОвания  
пОтребнОсти в железнОдОрОжных перевОзках

Для повышения эффективности лесоперевозок 
необходимо использовать современные методы 
планирования и прогнозирования.

Прогнозирование и планирование – это само-
стоятельные этапы процесса стратегического управ-

ления, рассматривающие один объект с различных 
точек зрения. Оба этих этапа носят комплексный 
характер, и ни один из них не может быть исключен 
из управленческого цикла. Ключевым моментом 
планирования является подготовка в настоящее 



51

Региональная и отраслевая экономика

время ресурсов для дальнейших действий. Основа 
для такого планирования – прогнозирование по-
требностей в этих ресурсах. Без возможного про-
гноза будущих потребностей планы как результат 
планирования могут быть ошибочными.

При планировании перевозок особенно важно 
определить потребность в транспортных сред-
ствах, наметить пути улучшения их использова-
ния, чтобы полностью обеспечить возможность 
перевозок в будущий расчетный период. Плани-
рование перевозок осуществляется для увязки 
потребности и возможностей железнодорожного 
транспорта и обеспечения эффективного исполь-
зования транспортных средств.

Планирование деятельности транспортных 
компаний связано с оперативным планированием 
эксплуатационной работы железных дорог. Это 
позволяет определить объем и характер поездной 
и грузовой работы в предстоящие сутки и смену, 
разработку сменно-суточных оперативных пла-
нов и заданий по освоению намеченного объема 
работы с учетом наилучшего использования тех-
нических средств в условиях конкретных суток 
и смены. В основу оперативного плана заклады-
ваются график движения и план формирования 
поездов, а также рациональное использование 
подвижного состава, пропускной способности 
железнодорожных линий и перерабатывающей 
способности станций. 

Наиболее распространен на железнодорожном 
транспорте прогноз объемов перевозок, которые 
служат ориентиром для оценки перспектив разви-
тия предприятий отрасли. В основном это касается 
перспективного количества и структуры грузового 
подвижного состава. 

Особенностями структуры вагонного парка 
являются различия вагонов по конструкции, 
сроку эксплуатации и техническому ресурсу, а 
также обращение по сети дорог без приписки к 
определенным пунктам, что требует построения 
развитой системы технического обслуживания 
и ремонта, обеспечивающей гарантию безопас-
ности движения поездов и сохранность перевоз-
имых грузов.

Для целей планирования различают инвентар-
ный и наличный парки грузовых вагонов.

Изменение численности грузовых вагонов 
российских железнодорожных компаний на про-
тяжении последних восьми лет представлено на 
рис. 1.

Тенденция старения парка грузовых вагонов и 
их нехватка требуют обновления и более эффек-
тивного управления.

Существенные финансовые и временные 
затраты транспортных железнодорожных пред-
приятий на развитие парка подвижного состава 
требуют разделения представлений о задачах 
планирования и прогнозирования.

Качество полученных результатов прогноза 
деятельности транспортной компании в большей 
степени зависит от оценок изменения основных 
показателей деятельности: коэффициента пере-
возимости, коэффициента эластичности грузовых 
перевозок и средней дальности перевозок.

Рассмотрим планирование и прогнозирование 
на примере перевозки лесоматериалов. Удельный 
вес лесоматериалов в общем объеме железнодо-
рожных грузовых перевозок невелик, но стабилен, 
изменение объемов перевозок леса зависит в 
основном, от сезонного фактора. По прогнозам, 
в 2010 году объем перевозок лесоматериалов со-
ставит 75 млн т (5 % удельного в общей структуре 
перевозок по видам груза), а в 2015 году – 87 млн т 
(также 5 % удельного веса).

Особенность прогнозирования железнодорож-
ных перевозок – наличие сезонных колебаний, что 
приводит к неравномерности загрузки производ-
ственного оборудования, а следовательно, к сниже-
нию эффективности использования основных фон-
дов. Поэтому необходимо проводить исследование 
сезонности, которое включает в себя четыре этапа: 
численное выражение сезонных колебаний; анализ 
величины, характера и динамики сезонных колеба-
ний; выявление факторов сезонности; прогнозиро-
вание процессов с сезонной составляющей.

Анализ существующих методов прогноза и 
опыт показывают, что механическое их приме-
нение (без маркетинга) в современных условиях 
становится все менее эффективным.

Рис. 1. Динамика численности грузовых вагонов  
российских собственников 
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В России в последние годы выявлен дефицит 
универсального подвижного состава, необхо-
димого для перевозки таких грузов как уголь, 
руда, строительные материалы, черные металлы. 
Согласно статистике, в последние пять лет доля 
лесоматериалов, перевезенных в полувагонах, 
составила 55 % и на платформах – 28 %. Причем, 
подавляющее число платформ, используемых 
для перевозки леса, находится в собственности 
или управлении частных компаний-операторов. 
Средний возраст вагонов для перевозки лесо-
материалов по всему парку превышает 86 % от 
назначенного срока службы. 

Анализ показал, что, как по удельному весу 
в инвентарном парке вагонов с превышением на-
значенного срока службы, так и по отношению 
среднего возраста к установленному сроку экс-
плуатации, наиболее неблагоприятная ситуация 
складывается с полувагонами (средний возраст их 
в 2008 году достиг более 20 лет при назначенном 
сроке службы 22 года), которые составляют основ-
ную часть парка грузовых вагонов ОАО “РЖД”. 
Данные результаты анализа подтверждают целесо-
образность дооборудования универсальных плат-
форм стойками для перевозки лесоматериалов. 

Лесоматериалы являются массовым видом 
груза, и снижение их перевозки может негативно 
сказаться на экономической ситуации в стране. 
Состояние парка грузовых вагонов частных ком-
паний-операторов оценивается в целом как ста-
бильное (средний возраст вагонов для перевозки 
лесоматериалов 12 лет).

Объемы отправления лесоматериалов желез-
нодорожным транспортом отличаются неравно-
мерностью по сезонам и направлениям перевозок, 
поэтому перевозочным компаниям при планиро-
вании перевозок необходимо либо содержать в от-
дельные периоды календарного года избыточный 
парк подвижного состава, либо отказываться от 
потенциальных клиентов в связи с недостаточ-
ностью перевозочных мощностей. 

Модель перспективного планирования по-
требного общего парка грузовых вагонов для пере-
возки лесоматериалов можно описать следующим 
выражением:
 Nвj = {P, Рст, lср, OOвj, Fв, Pр/т}, 
где P – планируемый объем перевозок, млн т; 
Pст – средняя статическая нагрузка грузового 
вагона, т; lср – перспективная величина средней 
дальности перевозки, км; OOв – прогноз среднего 
оборота грузового j��го вагона, сут; Pр/т – процент не 
рационально-транспортабельных грузов; Fв – уро-
вень производительности вагона, т-км.

Именно на базе входящих в состав модели 
показателей производится перспективное плани-
рование потребного парка грузовых вагонов.

Производительность вагона является сводным 
обобщающим показателем использования вагонов, 
отражающим среднесуточную выработку вагона 
рабочего парка, выраженную в нетто-эксплуата-
ционных тонно-километрах. От величины этого 
показателя в конечном счете зависит потребный 
парк вагонов.

Уровень производительности вагона зависит 
от трех основных показателей использования 
грузовых вагонов – динамической нагрузки (для 
сопоставимости расчетов величина данного по-
казателя будет равна перспективной величине 
средней статической нагрузки грузового вагона), 
коэффициента порожнего пробега и среднесуточ-
ного пробега.

 F Р S Р
R

в дин в пор ст
п

в
пор = (1 – ) = 

O
α α( ),1 −

где PPдин – динамическая нагрузка грузового ваго-
на, т; Рст – перспективная статическая нагрузка 
грузового вагона, т; SSв – прогнозное значение 
среднесуточного пробега вагона, км; RRп – про-
гнозное значение полного рейса грузовых вагонов, 
км; Ов – средняя величина перспективного оборота 
вагона, сут; αпор– процент порожнего пробега в 
случае перевозки контейнеров на обратном пути 
определяется по загрузке. 

Все включаемые в эту формулу показатели на-
ходятся путем проведения экспертной оценки их 
прогнозного значения, базирующейся на анализе 
отчетных данных и тенденциях, заложенных в 
стратегических документах в качестве целей. 

По приведенной формуле можно найти зна-
чения необходимых показателей, описывающих 
модель перспективного планирования потребного 
общего парка грузовых вагонов для перевозки 
лесоматериалов. 

Таким образом, на основе существующей 
методики перспективного планирования парка 
грузовых вагонов можно рассчитать общую по-
требность транспортной компании в грузовых 
вагонах для перевозки лесоматериалов и контей-
неров по железным дорогам России.

Потребный рабочий парк на перспективу по-
мимо вышеизложенных способов можно опреде-
лить с использованием следующей формулы:
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где Uп и Uп г – объемы погрузки и прием грузов 
по международным стыкам на прогнозируемый 
год, млн т.

В качестве дополнения к рассмотренным выше 
алгоритмам расчета потребного парка грузовых 
вагонов можно использовать методику перспек-
тивного планирования потребности в грузовых 
вагонах на основе параметров прогнозной вели-
чины – производительной силы системы железно-
дорожного транспорта.

Производительные возможности железно-
дорожного транспорта можно определить как 
производительную силу системы, которая может 
рассматриваться в качестве измерителя производ-
ственных возможностей отрасли (в натуральном 
выражении).

Производительную силу системы железнодо-
рожного транспорта можно определить следую-
щим способом: 

 P q y n d0 в в в нв
в

(1 – )
365

O
= , 

где qв – средняя грузоподъемность вагона, т;  
yв – коэффициент использования грузоподъем-
ности вагонов; nв – инвентарный парк грузовых 
вагонов, ед.; dнв – доля нерабочего парка грузовых 
вагонов; OOв – оборот грузового вагона, сут.

После соответствующих преобразований 
представленной выше формулы и заменив произ-
ведение средней грузоподъемности и коэффици-
ента использования эквивалентным показателем 
статической нагрузки (pст) грузового вагона способ 
расчета перспективного общего парка грузовых 
вагонов будет иметь вид

 N
P

p d0
0

1 365
=

−
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где P0 – перспективная величина объемов перевоз-
ок, млн т; Oв – перспективное значение времени 

оборота вагона, сут.; рст – перспективная величина 
статической нагрузки (средняя грузоподъемность 
вагонов × коэффициент использования грузоподъ-
емности); dн в – процент нерабочего парка к инвен-
тарному (задается в качестве норматива).

В целях определения требующегося парка кон-
кретно по компании (Nк) необходимо найденную 
величину общего потребного парка (N0) для сети 
железных дорог скорректировать на прогнозиру-
емую величину доли рынка грузовых перевозок, 
занимаемой компанией (dр).

 N N dк о p=

Далее потребный парк компании можно де-
тализировать по родам вагонов в зависимости от 
собственной рыночной стратегии.

В результате расчета к 2010 году общая по-
требность в грузовых вагонах для перевозки ле-
соматериалов на сети дорог РФ составит 32 255 
единиц, а к 2015 году – 30 560 единиц.

Для повышения эффективности планирования 
использования подвижного состава необходи-
мо дооборудование универсальных платформ 
(грузовых вагонов) стойками для перевозки ле-
соматериалов и фитинговыми упорами для пере-
возки контейнеров, что позволит избавиться от 
порожнего пробега на обратном пути и снизить 
себестоимость перевозок.

Данная модернизация позволит обеспечить 
возможность эффективного использования име-
ющихся ресурсов вагонного парка.

Таким образом, для определения потребности 
в парке грузовых вагонов следует использовать 
данные о прогнозе развития экономики и плани-
рования производства лесоматериалов, а также 
показатели производительности грузовых вагонов, 
на уровень которой влияет снижение порожнего 
пробега вагонов.
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УДК 005.35 (476)
Швайба Д. Н.

анализ применимОсти мОделей  
кОрпОративнОй сОциальнОй ОтветственнОсти  

в практике республики беларусь

принятие на себя ответственности за решение тех 
вопросов, в которых заинтересовано общество, а 
именно реализацию социальных программ, кото-
рые воспринимаются самой корпорацией, а также 
ее стейкхолдерами * как исключительно важная 
часть их ответственности перед обществом.

Скрытая форма КСО предполагает обязатель-
ные требования к корпорациям по выполнению 
предусмотренных законодательством социальных 
программ.

Спектр международных моделей КСО, их 
различия и особенности определяются в пер-
вую очередь условиями, в которых бизнес либо 
самостоятельно определяет меру своего вклада 
в развитие общества, либо официальные и не-
официальные институты производят согласование 
общественных интересов, трансформирующихся 
в обязательные требования к бизнесу.

Главная особенность, к примеру, американской 
модели КСО состоит в том, что последняя иници-
ируется самими компаниями и предусматривает 
максимальную самостоятельность корпораций в 
определении своего общественного вклада. В то 
же время эта модель законодательно поощряет 
социальные инвестиции в выгодные для общества 
сферы через соответствующие налоговые льготы 
и зачеты при минимальном государственном ре-
гулировании.

Долгое время существовало мнение, что 
КСО – это чисто американское явление, так как 
традиции благотворительности и социальной 
помощи бизнеса другим слоям общества были 
широко распространены в США еще в XIX векеXIX веке веке 
(публичные библиотеки Рокфеллера, социальные 
инициативы Карнеги и т. п.).

В современном мире существует несколько 
западных моделей корпоративной социальной от-
ветственности (КСО), каждая из которых отражает 
то, каким образом государство и общество регла-
ментируют и мотивируют бизнес относительно 
вклада в общественное развитие.

Корпоративная социальная ответственность – 
это понятие, призванное обосновать стратегию 
смягчения поляризации общества. Оно родилось в 
русле протестантской традиции предприниматель-
ства, объединяющей идею умножения капитала и 
идею индивидуального спасения [1, с. 7]. Бело-
русские исследователи рассматривают социаль-
ную ответственность как экономическое явление, 
отражающее систему отношений, возникающих 
между государством, предпринимателями, работ-
никами, всем населением за создание условий по 
рациональному использованию и воспроизводству 
человеческого капитала [2, с. 24].

Рассматривая модель КСО как экономиче-
скую, юридическую, этическую ответственность 
компаний в предоставлении социальных благ и 
их благотворительную деятельность, можно вы-
делить следующие составляющие:

экономическая ответственность в основном 
заключается в обеспечении прибыльности бизнеса 
и в ответственности компании перед ее акционе-
рами. Сюда можно отнести также ответственность 
перед работниками предприятия и местными со-
обществами;

этическая ответственность – ответственность 
за большинство социальных проблем, возника-
ющих в силу недостаточного доверия частному 
сектору. Именно этим объясняется высокий 
уровень внимания к бизнесу со стороны обще-
ственности.

Проведенное нами исследование позволило 
выделить несколько моделей социально ответ-
ственного поведения бизнеса. Действующие в 
настоящее время модели КСО в США и Европе 
определяются как “открытые” и “скрытые”.

Открытая форма КСО означает линию поведе-
ния корпорации, предполагающую добровольное 

* От англ. sta�ehol��er – букв. “владелец доли” (по-
лучатель процента), “держатель заклада”; в широком 
смысле – одно из физических или юридических лиц, 
заинтересованных в финансовых и социальных резуль-
татах деятельности компании: акционеров, кредиторов, 
держателей облигаций, членов органов управления, 
сотрудников компании, клиентов (контрагентов), обще-
ства в целом, правительства.
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Практика частного предпринимательства в 
этой стране выработала эффективные механиз-
мы участия бизнеса в социальной поддержке 
общества, основу которых составляет большое 
количество корпоративных фондов, нацеленных 
на решение разнообразных социальных проблем 
за счет бизнеса.

Важной особенностью американской модели 
КСО является то, что для США характерно мини-
мальное вторжение государства в частный сектор. 
Оно компенсируется систематическим участием 
бизнеса или его представителей в финансировании 
самых разнообразных некоммерческих объектов. 
Классическим примером этого может служить 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс с капиталом поч-
ти 27 млрд долл., полностью финансируемый 
из личного состояния супругов Гейтс для целей 
улучшения систем образования и здравоохранения 
в различных странах мира.

Модель социальной ответственности бизнеса 
в континентальной Европе (в отличие от США, 
где КСО инициируется самими компаниями и 
выходит далеко за рамки законодательства в во-
просах взаимоотношений компаний со своими 
стейкхолдерами) в большей степени представляет 
собой систему государственного регулирова-
ния.

Европейская (континентальная) модель КСО 
не предусматривает открытой линии поведения 
компаний. Наоборот, та корпоративная деятель-
ность, которая традиционно рассматривается в 
США как КСО, т. е. проводится исключительно 
по инициативе самого бизнес-сообщества, в 
Европе, как правило, регулируется нормами, 
стандартами и законами соответствующих го-
сударств.

В последнее время даже появился новый 
термин для обозначения европейского варианта 
КСО – “корпоративная способность к социально-
му реагированию”.

Во многих странах Европы законом детально 
закреплены обязательное медицинское страхова-
ние и охрана здоровья работников, пенсионное 
регулирование и ряд других социально значимых 
вопросов. Кроме того, правоотношения работ-
ник–работодатель в Европе отрегулированы 
более детально, чем в США. В целом государ-
ственное регулирование многих аспектов КСО 
значительно превосходит североамериканскую 
систему.

Британская модель КСО сочетает в себе 
элементы американской и континентальной мо-
делей. Общей чертой с континентальной моделью 

является, прежде всего, активная поддержка биз-
неса со стороны государства, которая особенно 
характерна для хорошо разработанной государ-
ственной системы социального обеспечения и 
здравоохранения. Одновременно присутствуют 
и американские (т. е. добровольные) элементы 
КСО, наиболее проявившиеся после реформы 
Маргарет Тэтчер.

Для британской модели характерно участие 
правительства в развитии КСО. Это проявляется 
в создании партнерств с частными предприятиями 
в образовательном секторе, поддержке инициатив 
в области КСО через софинансирование проектов, 
налоговых льготах, продвижении инициатив по 
соответствию национальных стандартов при-
нятым международным. О важности КСО для 
государства говорит и тот факт, что при нынешнем 
премьер министре создана должность министра 
по КСО.

На сегодняшний день большинство крупных 
британских компаний имеют в своих структурах 
специальные подразделения по КСО со своими 
бюджетом и представительством на уровне Совета 
директоров. Около 80 % крупнейших националь-
ных компаний включают социальную отчетность 
в ежегодные финансовые отчеты.

Общей тенденцией как для британской, так 
и континентальной модели КСО является посте-
пенное движение их очевидной скрытой формы в 
сторону открытой модели.

На общемировом фоне сегодня возникает 
осознание необходимости развития процессов со-
циально-ответственного поведения предприятий 
и в нашей стране. Значимость этого направления 
периодически озвучивается главой государства. 
В ежегодном обращении к белорусскому народу 
и национальному собранию А. Г. Лукашенко 
отметил: «… от отечественного бизнеса мы ожи-
даем социальной ответственности, его участия в 
решении насущных проблем нашего общества. 
Наращивания динамики экономического развития, 
как своих предприятий, так и регионов. Все это 
предполагает честную, открытую деятельность, 
отказ от “серых” схем работы» [3, с. 3]. В этом же 
выступлении президент акцентировал внимание 
на необходимости развития социальной сферы, в 
особенности вновь приходящими на белорусский 
рынок инвесторами: «… мы должны сотрудничать 
не просто с инвесторами, а со стратегическими 
партнерами, готовыми развивать экономику, ее 
ключевые секторы и одновременно содействовать 
формированию социальной сферы» [3, с. 4]. Таким 
образом, мы можем констатировать заинтересо-
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ванность государства в социально ответственном 
поведении бизнеса. Просматривается основная 
мысль – реализация социальной ответственности 
через создание эффективной социальной сферы. 
Однако правила “игры” еще не определены, не 
выделены основные направления развития этой 
самой социальной сферы, в конце концов, не вы-
явлена сама концепция социально ответственного 
поведения на территории нашего государства 
(полная добровольность либо законодательно за-
крепленный минимум).

Большую роль в привлечении внимания к во-
просу социальной ответственности белорусских 
предприятий играет представительство ООН в 
нашей стране. Программа развитая ООН стала 
заниматься продвижением принципов социальной 
ответственности бизнеса и ознакомлением бизнес-
сообщества Беларуси с принципами Глобального 
договора. В конце 2005 года была проведена пер-
вая национальная конференция, которая вызвала 
определенный интерес к инициативе [4].

Однако осуществление на деле социально 
ответственного поведения требует от бизнеса кон-
кретных и содержательных программ социальной 
направленности, аналогичных зарубежной практи-
ке. А как показывает опыт зарубежных стран, наи-
более распространенными являются следующие 
направления социальных программ, реализуемых 
предприятиями: медицинские, пенсионные, об-
разовательные, жилищного строительства. Подоб-
ные направления вполне можно было бы взять за 
основу в создании законодательно закрепленного 
минимума социально ответственного поведения 
бизнеса в нашей стране.

На сегодняшний день в республике на-
блюдаются тенденции возрождения некоторых 
элементов КСО, унаследованных еще с совет-
ских времен (дома отдыха, детские лагеря, иные 
объекты социально-культурного быта). Вместе с 
тем отсутствует целостная концепция социаль-
ной ответственности предприятий в том виде, в 
котором она применяется в других государствах. 
В отличие от американской и европейских моде-
лей и в известной мере в силу огосударствления 
экономики, унаследованной с советских времен, 
формирование и развитие социальной системы 
предприятий ими же и регулировалось.

Данную особенность можно рассматривать как 
отличительную черту социальной ответственности 
белорусских предприятий по сравнению с западны-
ми аналогами. Однако социально ответственное по-

ведение белорусских предприятий как международ-
ный стандарт находится пока в начальной стадии 
своего развития. Поэтому заметно недопонимание 
чисто практической ценности данного явления.

Социально ответственное поведение бело-
русских государственных предприятий пока 
ориентируется на государство и законодательную 
базу (содержать или не содержать социальную 
сферу), а также на наличие собственных средств 
(или отсутствие оных).

Понятными и доступными ориентирами для 
белорусского бизнеса могут стать конкретные 
социальные программы по следующим направ-
лениям:

1. В медицинском обслуживании – обеспече-
ние со стороны предприятия сотрудников таким 
набором медицинских услуг, который позволял 
бы не допускать роста профессиональных за-
болеваний.

2. В пенсионном обеспечении – создание на 
предприятии системы дополнительного пенсион-
ного накопления с определением минимального 
взноса на эти цели со стороны предприятия (путем 
коллективных переговоров) и в зависимости от его 
финансовых возможностей.

3. В повышении образовательного уровня – 
обеспечение такой системы повышения квалифи-
кации персонала, которая позволяла бы сотрудни-
ку оставаться востребованным на собственном 
предприятии и на рынке труда в соответствии со 
своими личными способностями.

4. В обеспечении жилищных условий – стро-
ительство собственных общежитий (либо помощь 
в аренде жилой площади), жилых домов, органи-
зация системы беспроцентного субсидирования 
с определением минимального объема субсидии 
со стороны предприятия путем коллективных 
переговоров и в зависимости от финансовых воз-
можностей.

По мнению автора данной статьи этих направ-
лений необходимо придерживаться при формиро-
вании как минимального социального стандарта, 
закрепленного на законодательном уровне, так и 
добровольных социальных программ. Адаптация 
программ социальной ответственности бизнеса 
к белорусским условиям – это сложная и очень 
ответственная работа, которую предстоит про-
вести правительству совместно с бизнес-кругами, 
профессиональными союзами, опираясь на на-
учные разработки отечественных и зарубежных 
исследователей.
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математическая мОдель для фОрмирОвания решений  
пО Организации взаимОдействия тамОженных ОрганОв  

и участникОв внешнеэкОнОмическОй деятельнОсти

Современные задачи либерализации внешне-
экономической деятельности (ВЭД) затрагивают 
широкий круг вопросов, связанных с произ-
водством и реализацией экспортной продукции, 
а также организацией перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу 
Российской Федерации. Сложность внешнетор-
говых процессов и их взаимосвязей с факторами 
внешней среды, разнообразие целей и средств 
решения задач менеджмента определяют необ-
ходимость сокращения затрат на производство и 
реализацию экспортной продукции.

Более того, специфика функционирования 
внешнеэкономической системы обусловливает 
необходимость снижения расходов участников 
ВЭД и государства в лице института таможен-
ных органов, так как все затраты в той или иной 
форме перекладываются на потребителей. Тамо-
женные органы РФ являются государственным 
институтом, регулирующим процессы переме-
щения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ. В условиях содействия 
международной торговле требуется совершен-
ствование взаимодействия всех участников про-
цесса, которое приведет к устранению излишних 
бюрократических барьеров, транспарентности и 
адекватности действий. 

Взаимодействие участников ВЭД в контексте 
процесса перемещения промышленных товаров 
через таможенную границу Российской Феде-
рации представляет собой процедуру взаимного 

согласования действий его участников для повы-
шения эффективности внешней торговли и со-
кращения издержек для государства и участника. 
Взаимодействие осуществляется путем реализа-
ции тех или иных установленных форм.

Реализация форм взаимодействия требует за-
трат ресурсов как со стороны государства, так и со 
стороны участника ВЭД. Применение каких-либо 
форм в разных условиях приводит к различным 
эффектам. В этой связи возникает необходимость 
выбора формы взаимодействия, обеспечивающей 
в конкретной ситуации наибольший эффект (т. е. 
приводящей к повышению результативности). 

Одним из условий успеха перемещения про-
мышленных товаров через таможенную границу 
Российской Федерации является согласование 
показателей эффективности деятельности тамо-
женной службы и участников ВЭД. Среди этих 
показателей наиболее важно сокращение времени 
пребывания автотранспорта на границе, а также 
времени основного таможенного оформления с 
нескольких суток до двух–трех часов. Это воз-
можно только на основе согласования действий 
всех участников процесса перемещения това-
ров. Сложность такого согласования приводит 
к необходимости применения соответствующих 
формальных методов, а следовательно, требует 
разработки соответствующей математической 
модели.

Так, процесс перемещения промышленных 
товаров через таможенную границу Российской 
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Федерации может быть представлен в виде со-
ответствующего сетевого графика. Тогда задача 
формирования решений по организации взаи-
модействия может быть выражена как задача 
минимизации времени выполнения комплекса 
работ при ограничениях на количество и взаимо-
заменяемость исполнителей. При решении таких 
задач структуру взаимосвязи и обусловленность 
работ целесообразно [1–7] отображать в виде 
ориентированного графа
 G{(i, jj)},  i, jj = 1, 2, …, m,   i �� j �� jj,
где  m � � число узлов графа; i, jj – номера узлов. 

Граф G представляет собой сеть, т. е. имеет 
только одну начальную и одну конечную вершины, 
и не имеет циклов. Каждой работе в этом графе 
ставится в соответствие дуга (i, jj), соединяющая 
i-й и j��й узлы.

Последовательность работ подчиняется следу-
ющему условию: работа, соответствующая дуге, 
выходящей из некоторого узла, может быть начата 
только после окончания всех работ, входящих в 
этот узел. Каждая работа (i, jj) характеризуется 
продолжительностью τ(i, jj) и необходимым коли-
чеством n(i, jj) исполнителей.

Для выполнения комплекса работ привлека-
ется множество R = {1, 2, ... K} исполнителей. Их 
взаимозаменяемость описывается матрицей 
 Δ = ׀׀δ�(i�� j�� jj) , ׀׀ k = 1, 2, …, 1, 2, …,1, 2, …, K, (i�� j�� jj)∈G, 
где

 δk i j

k

( , )

,

=

1 если -й исполнитель 

может привлекаться 

к выполнениию работы ( , );

0 – в противном случае.
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Предположим, что прерывание начатой работы 
не допускается и n (i�� j�� jj) – const в течение всегоconst в течение всего в течение всего 
времени выполнения комплекса работ.

Календарный план выполнения работ опреде-
ляется множеством

Y x i j r i j i j G r i j R= ∈ ⊆{ }( , ), ( , ) ( , ) , ( , ) ,

где х(i j jj) –  момент времени, в который начинается 
работа (i, jj); r(i, jj) – множество исполнителей, при-
влекаемых к выполнению (i, jj)-й работы.

Время выполнения всего комплекса работ 
равно максимальной продолжительности Т пути 
из начальной вершины графа G в конечную при 
реализации плана Y�,  т. е.
 T

G
T Y

L
L

L

=
∈

max ( ) ,

где ТL – продолжительность L � � го пути при реали-
зации плана Y�; GGL – множество путей из начальной 
вершины графа G в конечную. 

С учетом принятых обозначений рассматри-
ваемая задача минимизации времени комплекса 
работ при ограничениях на количество исполните-
лей и их возможности по выполнению работ может 
быть формально представлено в виде следующей 
задачи математического программирования: 

определить календарный план 

Y x i j r i j i j G r i j R* * ( , ), * ( , ) ( , ) , * ( , )= ∈ ⊆{ }  (1)

такой, что

 T T Y
Y G

T Y
L L

L
* ( *) min max ( )= =

∈
, (2)

при
 x i j

l i G
x l i l i( , )

( , )
( , ) ( , ) ,≥

∈
+{ }max τ  (3)

n i j K t T F t G
i j F t

, , , ( ) ,
,

( ) ≤ ≤ ≤ ∈
( )∈ ( )
∑ 0  (4)

 δk
k r i j

i j n i j i j G, , , ( , ) ,
( , )

( ) = ( ) ∈
∈
∑  (5)

 δk
k i

k

i j n i j i j G, , , ( , ) ,( ) ≥ ( ) ∈
=
∑  (6)

где F(�)(�)�)) – множество работ, выполняемых в теку-
щий момент времени t..

Условие (3) устанавливает, что работы, выхо-
дящие из любого узла графа, могут быть начаты 
только после завершения всех работ, входящих в 
этот узел. 

Условие (4) определяет, что количество одно-
временно привлекаемых исполнителей не может 
превышать их общего числа.

Условие (5) требует, чтобы на каждую работу 
выделялось установленное количество испол-
нителей. Условие (6) требует, чтобы количество 
исполнителей соответствующей квалификации 
обеспечивало возможность выполнения каждой 
работы.

Задача (2) – (6) формально является нелиней-
ной задачей распределения дискретных неодно-
родных ресурсов на сети и относится к классу за-
дач календарного планирования, рассматриваемых 
в рамках теории расписаний. Исследованию задач 
этого класса посвящен ряд работ. Из них следует 
отметить работы [1–7], в которых рассмотрены как 
общие математические, так и прикладные аспекты 
подобных задач.

Точный же метод решения задачи (2) – (6) 
оптимального распределения дискретных неодно-
родных ресурсов на сети, к которой сводятся зада-
чи организации взаимодействия при перемещении 
товаров через таможенную границу, получен в [8]. 
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В связи с этим проведем модификацию метода 
[7] применительно к сформулированной задаче 
оптимальной организации взаимодействия тамо-
женных органов и участников ВЭД. 

В основу метода положим процедуру ветвей и 
границ [9]. Она содержит конечное число шагов и 
опирается на следующие построения:

а) представление множества V �� �� {S} допусти-
мых фрагментов S календарного плана Y� в виде 
дерева подмножеств (ветвление);

б) вычисление для этих подмножеств нижней 
границы целевой функции (2);

в) нахождение допустимых вариантов кален-
дарного плана;

г) проверка этих вариантов плана на опти-
мальность.

В рассматриваемой задаче построение дерева 
вариантов может осуществляться на основе фрон-
тальной или дихотомической схем ветвления. При 
этом дихотомическая схема позволяет строить 
более эффектные в смысле затрат памяти ЭВМ 
алгоритмы ветвления. При ее реализации каждая 
вершина vs (S-й ветви дерева) представляет собой 
допустимый по ограничениям (3) – (5) фрагмент 
календарного плана. Причем
 v x i j r i js s s= { }( , ), ( , ) ,  (7)

если (i, jj)-я работа начинается в момент xs(i, jj) при 
r(i, jj)-м варианте назначения исполнителей;
 vs = ∅,  (8)

если (i, jj)-я работа при r(i,j)-м варианте исполни-
телей не начинается в момент времени xs(i,j).

Для каждой ветви S∈V величины xs(i, jj),  
(i,j)∈G (моменты начала соответствующих работ) 
должны выбираться из возрастающей последова-
тельности t ts s= { }ν ,  ν = l, 2, ... При этомν = l, 2, ... При этом = l, 2, ... При этомl, 2, ... При этом, 2, ... При этом ts

1 0= ,  
а последующие моменты ts

ν ,  ν = 2, 3, …, опреде-ν = 2, 3, …, опреде- = 2, 3, …, опреде-
ляются рекуррентным образом по формуле

 ts
i j Ps

xs i j i jν τ
ν

=

∈

+{ }
−

( , )

( , ) ( , ) ,
1

min  

где Ps
ν−1  – множество работ (i, jj), ранее вклю-

ченных в S-ю ветвь и не завершенных к моменту 
ts
ν−1 t, т. е., т.  е.

P

i j i j G x i j t x i j i j

s

s s s

ν

ν τ

−

−

=

= ∈ ≤ < +{ }
1

1( , ) ( , ) , ( , ) ( , ) ( , ) .

Таким образом, ts представляет собой после-
довательность моментов времени, в которые завер-
шаются работы, включенные в рассматриваемую 

ветвь дерева, и освобождаются соответствующие 
исполнители. При этом условие ts

1 0=  отражает 
тот факт, что все варианты расписаний начинаются 
в момент времени 0.

Установление сроков начала работ не в соот-
ветствии с указанными последовательностями не 
позволяет сократить время выполнения комплек-
са работ. Действительно, для любого варианта 
календарного плана Y�, содержащего фрагмент S, 
ранний срок начала любой работы (i�� j�� jj)∈  SS  при-
надлежит последовательности ts  по определению. 
Следовательно, и поздние сроки начала работ, 
лежащих на критических для плана Y� путях, также 
принадлежат этой последовательности. Для работ, 
не принадлежащих критическим путям, возможна 
вариация сроков начала в пределах соответству-
ющих резервов времени. Вместе с тем границы 
этих резервов также принадлежат указанной по-
следовательности, а вариация внутри границ не 
позволяет сократить время выполнения комплекса 
работ в целом. Таким образом, сроки начала работ 
оптимального по критерию (2) плана Y� должны 
принадлежать соответствующей этому плану по-
следовательности ts .

Введем в рассмотрение множество 

 R r i j i j G
∧
= ∈ ={ }ξ ξ( , ) ( , ) , , , ...1 2  

всех возможных вариантов назначения исполни-
телей для соответствующих работ и связанное с 
ним множество D d= ={ }ξ ξ 1,2, ...  такое, что dξ� 

�� 1, если для выполнения (i�� j�� jj)�й работы исполь-
зуется вариант r i jξ ( , )  назначения исполнителей, 
dξ� �� 0 –  в противном случае.

Тогда порядковый номер ξ элемента dξ  мно-
жества D� характеризует и выполняемую работу, и 
вариант назначения на нее исполнителей. 

При этом процесс ветвления заключается 
в выборе для каждого момента ts

ν  допустимых 
переменных dξ��, ξ = 1, 2, ..., и установлении ихξ = 1, 2, ..., и установлении их = 1, 2, ..., и установлении их 
значений, т. е. (7) – (8) принимает вид:

v t ds s= ={ }ν
ξ, 1 , если соответствующая пере-

менной dξ� работа (��� �i�� j�� jj)∈G� начинается в момент начинается в момент 
xs(i, jj) = ts

ν  при варианте r i jξ ( , )  назначения ис-
полнителей;

v t ds s= ={ }ν
ξ, 0 , если эта работа при варианте 

r i jξ ( , )  назначения исполнителей в момент ts
ν  не 

начинается.
Множество Fs

ν переменных dξ�����, ξ = 1, 2, ...,ξ = 1, 2, ..., = 1, 2, ..., 
которые могут быть включены в S-й фрагмент 
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календарного плана в момент времени ts
ν  (допу-

стимых переменных), содержит величины dξ���, ξ =ξ = = 
1, 2, ..., соответствующие ранее не включенным в 
S работам (i��j��jj)∈G, для которых

 x l i l i t l i Gs s( , ) ( , ) , ( , ) ,+ ≤ ∈τ ν  (9)

n i j h i j i j G( , ) ( , ), ( , ) , , , ...,≤ ∈ =ν ν 1 2     (10)

где
 h i j i js

k

k Rs

ν δ
ν

( , ) ( , );−
∈
∑

Rs
ν  � множество свободных исполнителей для S-гoo 

фрагмента плана в момент времени ts
ν .

Первое из этих условий определяет работы, 
для которых к моменту ts

ν  выполнены все пред-
шествующие, а второе выделяет те из них, для 
которых имеются свободные исполнители требу-
емой квалификации.

В качестве оценки Ws нижней границы целевой 
функции (2) для каждого фрагмента S календар-
ного плана может быть принята максимальная 
продолжительность пути из начальной вершины 
графа G в конечную, определяемая без учета 
ресурсных ограничений (6), (10) для работ, не 
включенных в S. При этом, если на очередном, 
соответствующем моменту ts

ν  шаге ветвления 
устанавливается dξ

0 1= ,  то для определения  
Ws( dξ

0 1= ) полагается следующее:
а) работы (i, jj)∈G���� ранее вошедшие в S-й 

фрагмент расписания (т. е. работы, для которых 
х(i�� j�� jj) < ts

ν ), начинаются в соответствующие мо-
менты  xs(i�� j�� jj);

б) для работы (i0, jj0), соответствующей пере-
менной d Fsξ

ν0 ∈  и, следовательно, включаемой 
на рассматриваемом шаге S��ю ветвь дерева вари-
антов, – в момент х(i0, jj0) = ts

ν ;
в) для работ (i, jj)∈G���� соответствующих пе-

ременным d Fsξ
ν∈ , которые по ресурсному 

ограничению в момент ts
ν  не могут быть включе-

ны в план одновременно с работой ( , )i j0 0 , – в 
момент x i j ts s( , ) = +ν 1 .

Если же на рассматриваемом шаге ветвления 
устанавливается dξ

0 0= , то для определения  
Ws( dξ

0 0= ) полагается следующее:
а) работы (i, jj)∈G����  ранее вошедшие в S-й 

фрагмент календарного плана, начинаются в со-
ответствующие моменты хs(i, jj);

б) для работы (i0, jj0), соответствующей пере-
менной dξ

0 , – в момент хs(i0, jj0) = ts
ν+1 ;

в) для остальных работ (i�� j�� jj)∈G���� соответ-
ствующих переменным d Fsξ

ν∈ , – в момент  
хs(i, jj) = ts

ν .
Важным элементом рассматриваемого мето-

да решения задачи (2) – (6), существенно влияю-
щим на его сходимость, является способ выбора 
очередной работы и варианта назначения для нее 
исполнителей, т. е. выбора переменных d Fsξ

ν∈  
для включения в S-ю ветвь в момент времени  
ts
ν . В предлагаемом методе выбор dξ

0  на оче-
редном шаге ветвления осуществляется в 
два этапа: на первом выбирается работа, а на 
втором – вариант назначения исполнителей. 
Выбор очередной работы осуществляется в со-
ответствии со следующей последовательностью 
предпочтений:

 min max ( , ) ( , ) min min ,( )T i j n i j i jj
n → → →τ  

т. е. первой в расписание включается работа, 
которой соответствует меньший поздний срок 
окончания Tj

n( ) . Если таких работ несколько, 
то из них выбирается работа максимального 
объема, а если и таких работ несколько, – то 
работа с наименьшими номерами i, jj. При этом 
поздние сроки окончания должны определяться 
с учетом рассматриваемого фрагмента S рас-
писания.

Вариант r i j( , )0 0 назначения исполнителей 
для выбранной работы (i0, jj0) определяется из 
условия минимума величины

 Z i jk

i j Sk r i j

=
∉∈
∑∑ δ ( , ),

( , )( , )0 0

 

т. е. назначаются наименее универсальные для 
оставшихся работ ( , )i j S∉ исполнители.

Выбранная таким образом работа ( , )i j0 0  
и вариант r i j( , )0 0  назначения исполнителей 
однозначно определяют очередную переменную  
dξ

0 , включаемую в S��ю ветвь дерева вариантов в 
момент ts

ν .
Обход дерева организуется в соответствии с 

правилом “иди вправо”. Это позволяет хранить в 
памяти ЭВМ при решении задачи только текущий 
фрагмент расписания, наименьшее из полученных 
ранее значений целевой функции и соответствую-
щее ему допустимое расписание.

Указанное правило в сочетании с рассмо-
тренным способом выбора работ и исполнителей 
составляет приближенный алгоритм решения 
задачи (2) – (6), позволяющий получить первое 
допустимое решение за конечное число шагов, 
равное количеству N работ в сети G..
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Каждая S��я ветвь заканчивается, если в нее 
вошли все N работ, т. е. получен допустимый ка-
лендарный план Y����� или если

 W Ts ≥ − ≤ ≤0 1 0 1( ), ,µ µ  (11)

где Т0 – наименьшее значение целевой функции 
(2) для ранее полученных допустимых решений 
(рекорд); μ – заданное допустимое отклонение 
целевой функции (2) от оптимального (точность 
оптимизации).

Выполнение условия (11) означает, что на те-
кущей ветви улучшить ранее полученный рекорд 
нельзя и ее продолжение не имеет смысла.

Процедура поиска решения заканчивается, 
если для всех оставшихся ветвей выполняется 
условие (11). Последний рекорд является искомым 
оптимальным значением целевой функции (2), а 
соответствующий ему допустимый календарный 
план – оптимальным планом. 

Обратим внимание на то, что, следуя плану, 
руководитель предприятия принимает решение. 

Кроме того, в процессе формирования календар-
ного плана он будет буквально вынужден понять 
требования основных заинтересованных сторон 
по отношению к предприятию, а также сможет не 
только сформулировать стратегию взаимодействия 
предприятия с таможенными органами, но и по-
лучить важнейшую информацию, позволяющую 
принимать обоснованные решения о ее сохране-
нии или изменении.

Таким образом, предложен метод решения 
задачи по организации взаимодействия таможен-
ных органов и участников ВЭД при перемеще-
нии промышленных товаров через таможенную 
границу Российской Федерации. Отличительной 
особенностью этого метода является возмож-
ность использования тех или иных установ-
ленных форм взаимодействия и повышения 
эффективности внешней торговли и сокращения 
затрат для государства и промышленного пред-
приятия – участника внешнеэкономической 
деятельности. 
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УДК 332.122
Коков А. Ч., Гучинова А. Н.

АнАлиз потерь электроэнергии нА регионАльных предприятиях  
и пути их сокрАщения (нА примере республик ЮФо)

Конкурентоспособность, инвестиционную 
привлекательность электроэнергетических ор-
ганизаций можно повысить путем стратегии 
выявления и последовательной минимизации не-
производительных расходов и потерь [1]. Одним 
из имманентных элементов деятельности электро-
энергетических организаций (как в дореформен-
ной, так и в современной модели) являются потери 
при передаче электроэнергии. Эту проблему мож-
но признать исторически сложившейся институци-
ональной дисфункцией нашей экономики. Россия 
является одной из стран, наименее эффективно 
использующих энергетические ресурсы. Энерго-
емкость ее ВВП в 2,3 раза выше среднемирового 
уровня, в частности выше показателей Индии и 
Китая в 1,6 раза, США – в 2 раза, а Японии – в 6 
раз. В 2003 году потери электроэнергии достигли 
107 млрд кВт·ч, что соизмеримо с выработкой 
всех атомных электростанций РФ. По отношению 
к отпуску электроэнергии в сеть потери состави-
ли 13,14%. По сравнению с 1990 годом потери 
электроэнергии в электрических сетях РФ в 2008 
году увеличились на 35 % при снижении отпуска 
в сеть на 14 %.

30 июня 2008 года было реорганизовано 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России». 
Вне зависимости от результатов реформирования 
отрасли реструктуризация предусматривает из-
менение учетно-информационного обеспечения 
как в целом по всей системе показателей, так не-
производительных расходов и потерь, являющихся 
одним из важнейших аспектов деятельности 
любого предприятия электроэнергетической от-
расли. Такие радикальные изменения в процессе 
реформирования электроэнергетики предполага-
ют необходимость совершенствования методики 
расчета, оценки и учета непроизводительных 
расходов и потерь электроэнергии, а также более 
действенного контроля за формированием полной, 
достоверной и объективной информации.

Под потерями в экономической системе 
энергоснабжающей организации следует пони-

мать утрату того, чем организация располагала 
(электроэнергия).

Производственные потери, в соответствии с 
их экономической природой, представляют собой 
невосполнимую утрату возможностей хозяйствен-
ного органа в создании общественно необходимых 
производственных благ и улучшении конечных 
результатов деятельности производителя. Они 
могут быть выражены в утраченных производ-
ственных ресурсах, продукции, прибыли. Размер 
потерь и даже признание их наличия зависят от 
прогрессивности принятого критерия оценки 
условий хозяйствования.

Потери электроэнергии в процессе ее преобра-
зования, распределения и передачи по проводам и 
кабелям относятся к техническим потерям. Разность 
между фактическими и техническими потерями 
обычно определяют как коммерческие потери.

Коммерческие потери – часть товарной про-
дукции (электроэнергии), которая была произ-
ведена, дошла до потребителей, но в отчетный 
период в продажу не поступила. К ним относится 
и электроэнергия, которая как бы “складирована” и 
будет продана в последующих отчетных периодах 
(отложенные потери). Часть электроэнергии, свя-
занная с хищениями электроэнергии и искажением 
величин ее расходов, также может попасть в про-
дажу. Невосполнимая утраченная часть электро-
энергии – это “чистые” коммерческие потери.

Потери электроэнергии в электрических се-
тях – важнейший показатель экономичности их 
работы, наглядный индикатор состояния системы 
учета электроэнергии, эффективности деятель-
ности электроэнергетической организации. Этот 
индикатор все отчетливей свидетельствует о 
накапливающихся проблемах, которые требуют 
безотлагательных решений в области развития, 
реконструкции и технического перевооружения 
электрических сетей, совершенствования методов 
и средств их эксплуатации и управления, повы-
шения точности учета электроэнергии, эффектив-
ности сбора денежных средств за поставленную 
потребителям электроэнергию и т. п. 
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По мнению международных экспертов, относи-
тельные потери электроэнергии при ее передаче и 
распределении в электрических сетях большинства 
стран можно считать удовлетворительными, если 
они не превышают 4–5%. Потери электроэнер-
гии на уровне 10% можно считать максимально 
допустимыми с точки зрения физики передачи 
электроэнергии по сетям [3]. Это подтверждается 
и докризисным уровнем потерь электроэнергии в 
большинстве энергосистем бывшего СССР, которые 
не превышали, как правило, 10 %. Так как сегодня 
потери выросли в 1,5–2 раза, очевидно, что на 
фоне происходящих изменений хозяйственного 
механизма в энергетике проблема снижения потерь 
электроэнергии в электрических сетях не только 
не утратила свою актуальность, а наоборот, стала 
одной из задач обеспечения финансовой стабиль-
ности электроэнергетических организаций.

Электрическая энергия является единствен-
ным видом продукции, для перемещения которой 
от места производства до места потребления не 
используются другие энергетические ресурсы. 
Для этого расходуется часть самой передаваемой 
электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны 
при существующей технологии. Задача состоит 
в определении их экономически обоснованного 
уровня. Снижение потерь электроэнергии в элек-
трических сетях до этого уровня – одно из важных 
направлений энергосбережения.

При расчете режимов электрических сетей 
термин “потери” применяется в связке и с другими 
параметрами, в частности, “потери мощности”, 
“потери напряжения”. В зарубежной технической 
литературе на всех основных языках для рассма-
триваемой величины используется термин, соот-
ветствующий русскому термину “потери”: energy 
losses (англ.), pertes en energie (фр.).

Таким образом, целесообразно использовать 
традиционный термин “потери”, обосновывая 
это тем, что без них передать электроэнергию 
при существующей технологии невозможно – это 
часть электроэнергии сверх установленных норм, 
совершающая полезную работу по транспорти-
ровке основной ее части от места производства 
до места потребления.

Для целей нормирования потерь целесообраз-
но использовать укрупненную классификацию 
потерь электроэнергии, в которой потери разде-
лены на составляющие, исходя из их физической 
природы и специфики методов определения их ко-
личественных значений. Фактические (отчетные) 
потери электроэнергии могут быть разделены на 
четыре составляющие:

1) технические потери электроэнергии, обу-
словленные физическими процессами, происходя-
щими при передаче электроэнергии по электриче-
ским сетям и выражающимися в преобразовании 
части электроэнергии в тепло в элементах сетей. 
Технические потери не могут быть измерены. Их 
значения получают расчетным путем на основе 
законов электротехники;

2) потери при расходе электроэнергии на 
собственные нужды подстанций, необходимом 
для обеспечения работы технологического обору-
дования подстанций и жизнедеятельности обслу-
живающего персонала. Расход электроэнергии на 
собственные нужды подстанций регистрируется 
счетчиками, установленными на трансформаторах 
для собственных нужд, а значение потерь в этом 
случае получают расчетным путем;

3) потери электроэнергии, обусловленные 
инструментальными погрешностями ее изме-
рения (инструментальные потери). Эти потери 
получают расчетным путем на основе данных 
о метрологических характеристиках и режимах 
работы используемых приборов;

4) коммерческие потери, обусловленные 
хищениями электроэнергии, несоответствием 
показаний счетчиков оплате за электроэнергию 
бытовыми потребителями и другими причинами 
в сфере организации контроля за потреблением 
энергии. Коммерческие потери не имеют само-
стоятельного математического описания и, как 
следствие, не могут быть рассчитаны автономно. 
Их значение определяют как разницу между 
фактическими (отчетными) потерями и суммой 
первых трех составляющих.

Три первые составляющие укрупненной клас-
сификации потерь обусловлены технологическими 
потребностями процесса передачи электроэнергии 
по сетям и инструментального учета ее поступле-
ния и отпуска. Сумма этих составляющих опреде-
ляется термином “технологические потери”.

Четвертая составляющая (коммерческие поте-
ри) характеризуется воздействием “человеческого 
фактора” и включает в себя все его проявления: 
сознательные хищения электроэнергии некоторыми 
абонентами с помощью изменения показаний счет-
чиков, потребление энергии мимо счетчиков, не-
оплату или неполную оплату показаний счетчиков, 
определение поступления и отпуска электроэнергии 
по некоторым точкам учета расчетным путем при 
несовпадении границ балансовой принадлежности 
сетей и мест установки приборов учета и пр.

Классификация потерь при передаче элек-
троэнергии, систематизирована нами с целью 



64

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6–1’ 2009. Экономические науки

совершенствования методики контроля произ-
водственных потерь и схематично представлена 
здесь на рисунке.

Рекомендуемая классификация потерь при 
передаче электроэнергии предоставляет возмож-
ность формирования данных для информацион-
ного обеспечения системы управления, в полной 
мере характеризующих потери как единый пока-
затель с необходимой степенью детализации для 
принятия обоснованных решений по важнейшим 
аспектам хозяйственной деятельности электро-
энергетической организации.

Затраты на поставку электроэнергии потреби-
телям включают в себя стоимость потерь электро-
энергии. При установлении тарифа на электро-
энергию энергетические комиссии (ФЭК и РЭК) 
анализируют обоснованность потерь, включаемых 
в тариф, так как по договору электроснабжения 
применяется условие продажи франко-потреби-
тель. В данном аспекте стоимость электроэнергии 
франко-потребитель, измеряемая как себестои-
мость производства и доставки эквивалентного 
количества электроэнергии, представляет собой 
цену электроэнергии на фидере потребителя. Оче-
видно, что в электроэнергетических организациях 
существуют резервы снижения потерь, и включе-
ние в тариф их фактических значений не стиму-
лирует проведение экономически обоснованных 
мероприятий по их снижению. В связи с этим 
возникает задача определения потерь, включение 
которых в тариф обосновано (норматив потерь). 

Нормирование потерь является организационным 
инструментом стимулирования электроэнергети-
ческих организаций к проведению экономически 
обоснованных мероприятий по снижению по-
терь с целью снижения темпов роста тарифов на 
электроэнергию.

Нормативы потерь определяются на основа-
нии оценочных методов по удельным показателям, 
полученным на основе отчетных данных энер-
госистем по потерям в сетях, отпуску электри-
ческой энергии в них и обобщенным данным по 
суммарной длине линий, мощности и количеству 
трансформаторов соответствующей ступени на-
пряжения [2].

Нормативы технологических потерь электро-
энергии при ее передаче по электрическим 
сетям на регулируемый период определяются в 
зависимости от их фактического значения за ба-
зовый период и суммарных показателей баланса 
электроэнергии за базовый и на регулируемый 
периоды. Нормативы технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям необходимо рассчитывать раздельно по 
составляющим в соответствии с предложенной 
классификацией.

В этом случае необходимо сформулировать 
требования к оформлению и составу обосновыва-
ющей документации по технологическим потерям 
электроэнергии. Формируемые электроэнергети-
ческой организацией материалы должны быть 
сброшюрованы в отдельный регистр и включать: 

Классификация потерь при передаче электроэнергии
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пояснительную записку с обоснованием значений 
нормативов потерь электроэнергии на период регу-
лирования, результатами расчета норматива техно-
логических потерь электроэнергии и нормативов 
снижения потерь электроэнергии на регулируемый 
период. В состав обосновывающих материалов 
необходимо включить данные о фактических ба-
лансах и потерях электроэнергии.

За базовый период: показатели баланса элек-
троэнергии; структура баланса электроэнергии 
по классам напряжения; структура технических 
потерь электроэнергии; структура перетоков 
электроэнергии; мероприятия по снижению по-
терь электроэнергии в электрических сетях; коли-
чество и установленная мощность силовых транс-
форматоров; количество и мощность устройств 
компенсации реактивной мощности; протяжен-
ность (по цепям) воздушных и кабельных линий 
электропередачи; структура технологических 
потерь электроэнергии.

На регулируемый период: показатели балан-
са электроэнергии; мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии в электрических сетях; 
количество и установленная мощность сило-
вых трансформаторов; количество и мощность 
устройств компенсации реактивной мощности; 
протяженность (по цепям) воздушных и кабель-
ных линий электропередачи; расчет нормативов 
технологических потерь электроэнергии; баланс 
электрической энергии в сетях ВН, СШ, СНП и НН 
(региональные электрические сети); программа 
снижения потерь электроэнергии в электриче-
ских сетях электроэнергетической организации 
до уровня нормативных технологических потерь, 
определенных в соответствии с действующими 
инструкциями.

Все расчеты должны выполняться с приме-
нением программного обеспечения, на которое 
имеются утвержденные в установленном порядке 
экспертные заключения. 

Для выработки стратегических направлений 
снижения потерь необходимо решить задачу 
оценки всех приведенных выше структурных со-
ставляющих. 

В рамках решения этой задачи в электро-
энергетических организациях ЮФО, входящих в 
состав ОАО “Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Северного Кавказа” (ОАО 
“МРСК СК”) необходимо  внедрить норматив 
технических потерь, который определяется по 
расчетной программе на основе базы данных 

электрооборудования и воздушных (кабельных) 
линий, данных об энергопотреблении, полученных 
по итогам года, месяцев, измерений режимных 
дней, а также суточных графиков нагрузки энер-
госистемы. Коммерческие потери являются таким 
же “неизбежным злом”, как и технические потери, 
поскольку фактические потери, через которые 
они вычисляются, определяются в основном по 
измерительным приборам. Поэтому для полно-
ценного анализа потерь необходимо знание не 
только норматива технических, но и норматива 
коммерческих потерь. 

Теоретически возможные отрицательные ком-
мерческие потери, связанные с погрешностями 
измерительных комплексов, составляют в на-
стоящее время незначительную часть суммарных 
коммерческих потерь.

Не менее важной является задача локализации 
потерь электроэнергии, т. е. определения мест, где 
потери максимально сосредоточены (по террито-
риальному признаку; по принадлежности к тому 
или иному подразделению электроэнергетической 
организации; по группам потребителей и т. п.).

В ОАО “МРСК СК” ведется планомерная ра-
бота, направленная на снижение потерь электро-
энергии. В частности, проводятся мероприятия по 
снижению коммерческих потерь, основными из 
которых являются: проведение рейдов по выяв-
лению хищений электроэнергии; анализ платежей 
потребителей, составление по результатам анализа 
маршрутов контроля и выявление недоучетов 
электроэнергии; периодическая замена электро-
счетчиков, у которых заканчивается срок межпо-
верочного интервала; оперативное восстановление 
нарушенных учетов; установка электросчетчиков 
повышенных классов точности.

За 2008 год в республиках ЮФО, входящих 
в состав ОАО “МРСК СК”, заактировано 47 578 
фактов хищения электроэнергии более чем на 
7,8 млн р. [5]. Простота хищения в сетях делает 
электроэнергетику очень уязвимой. Увеличились 
технологические и сетевые потери, связанные со 
снижением (на 42–43 %) объема полезного элек-
тропотребления. Возросли также коммерческие 
потери электроэнергии, связанные с изменением 
статуса поставщиков электроэнергии и социально-
бытовых условий жизни населения. В результате 
объем полезного электропотребления снизился в 
большей степени, чем сократился общий объем 
электропотребления. Это указывает на то, что 
снижение электрических потерь должно стать 
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одной из основных задач развития электроэнер-
гетики в республиках ЮФО, входящих в состав 
ОАО “МРСК СК”. За счет уменьшения потерь 
электроэнергии и реализации мероприятий по 
энергосбережению полезный объем электропо-
требления республик может быть увеличен более 
чем на 100 млн кВт · ч без создания новых гене-
рирующих мощностей. 

Росту выявления хищений и недоучетов 
электроэнергии способствовало увеличение фон-
да поощрения за выявление хищений у бытовых 
потребителей с 10 до 30 % (от суммы выявлен-
ных и оплаченных хищений), а также снятие 
ограничений на размер вознаграждений. Само 
по себе увеличение выявления похищенной или 
недоучтенной электроэнергии еще не означает 
снижения потерь. Последнее происходит, если 
такое увеличение опережает рост хищений и 
недоучетов. А такой рост всегда сопровождает 
обострение экономической ситуации в регионе. 
Если не принимаются адекватные меры (а они, 
как правило, требуют дополнительных затрат), 
потери растут. 

Похитители электроэнергии привлекаются и 
к уголовной ответственности. Согласно ст. 165 
У�� РФ воровство электроэнергии наказывается�� РФ воровство электроэнергии наказывается РФ воровство электроэнергии наказывается 
штрафом, обязательными или исправительными 
работами, арестом или лишением свободы на срок 
до двух лет [4].

Хотелось бы остановиться еще на одном 
важнейшем вопросе – защите цепей учета от не-
санкционированного вмешательства. Если счет-
чики имеют защиту в виде пломб Госстандарта и 
энергоснабжающей организации, то цепи изме-
рительных трансформаторов тока и напряжения 
фактически открыты. Это приводит к тому, что 
достоверность показаний электросчетчика ока-
зывается под вопросом. 

Необходимо сформулировать новые подходы 
к выбору мероприятий по снижению технических 
потерь и оценке их сравнительной эффектив-
ности в условиях перехода к конкурентному 
рынку, когда решения по вложению средств при-
нимаются уже не с целью достижения максимума 
“народнохозяйственного эффекта”, а с целью 
получения максимума прибыли данного пред-
приятия, достижения запланированных уровней 
рентабельности производства, распределения 
электроэнергии и т. п.

В условиях общего спада нагрузки и от-
сутствия средств на развитие, реконструкцию и 

техперевооружение электрических сетей стано-
вится все более очевидным, что каждый рубль, 
вложенный в совершенствование системы учета, 
сегодня окупается значительно быстрее, чем затра-
ты на повышение пропускной способности сетей 
и даже на компенсацию реактивной мощности. 
Совершенствование учета электроэнергии в со-
временных условиях позволяет получить прямой 
и достаточно быстрый эффект. В частности, по 
оценкам специалистов, только замена старых 
(индукционных, преимущественно “малоампер-
ных” однофазных) счетчиков класса 2,5 на новые 
(электронные) класса 2,0 повышает собираемость 
средств за переданную потребителям электро-
энергию на 10–20%. В денежном выражении 
по республикам ЮФО, входящим в состав ОАО 
“МРСК СК” в целом это составляет порядка 
200–400 млн р. в год.

Основным и наиболее перспективным реше-
нием проблемы снижения коммерческих потерь 
электроэнергии являются разработка, создание 
и широкое применение автоматизированных си-
стем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), 
в том числе для бытовых потребителей, тесная 
интеграция этих систем с программным и тех-
ническим обеспечением автоматизированных 
систем диспетчерского управления (АСДУ), обе-
спечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами 
связи и передачи информации, метрологическая 
аттестация АСКУЭ.

Однако эффективное внедрение АСКУЭ – за-
дача долговременная и дорогостоящая, решение 
которой возможно лишь путем поэтапного раз-
вития системы учета, ее модернизации, метроло-
гического обеспечения измерений электроэнергии, 
совершенствования нормативной базы.

На сегодняшний день к первоочередным за-
дачам этого развития необходимо отнести: замену 
индукционных счетчиков для коммерческого 
учета на электронные счетчики; создание нор-
мативной и технической базы для периодической 
поверки измерительных трансформаторов тока 
и напряжения в рабочих условиях эксплуатации 
с целью оценки их фактической погрешности; 
создание льготной системы налогообложения для 
предприятий, выпускающих АСКУЭ и энергос-
берегающее оборудование; совершенствование 
правовой основы для предотвращения хищений 
электроэнергии, ужесточение гражданской и уго-
ловной ответственности за эти хищения, как это 
имеет место в промышленно развитых странах.
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Очень важное значение на стадии внедрения 
мероприятий по снижению потерь электроэнер-
гии в сетях имеет так называемый человеческий 
фактор, под которым понимается: обучение и 
повышение квалификации персонала; осознание 
персоналом важности для предприятия в целом 
и для его работников эффективного решения 
поставленной задачи; мотивация персонала, мо-
ральное и материальное стимулирование; связь с 
общественностью, широкое оповещение о целях 
и задачах снижения потерь, ожидаемых и полу-
ченных результатах.

Чтобы работники электроэнергетических ор-
ганизаций выполняли нормативные требования 
по поддержанию системы учета электроэнергии 
на должном уровне, по достоверному расчету 
технических потерь, выполнению мероприятий по 
снижению потерь, они должны знать эти норма-
тивные требования и уметь их выполнять. Кроме 
того, персонал должен хотеть их выполнять, т. е. 
быть морально и материально заинтересованным 
в фактическом снижении потерь. Для этого необ-
ходимо систематически проводить теоретическое 
и практическое обучение персонала с переаттеста-
цией и контролем усвоения знаний (экзаменами). 
Обучаться должны работники всех уровней – от 
руководителей подразделений, служб и отделов 
до рядовых исполнителей.

Руководители должны уметь решать общие 
задачи управления процессом снижения потерь в 

сетях, исполнители – конкретные задачи. Целью 
обучения должно быть не только получение новых 
знаний и навыков, но и обмен передовым опытом, 
распространение этого опыта во всех предпри-
ятиях энергосистемы

В энергоснабжающих организациях должна 
быть разработана и утверждена система поощре-
ния за снижение потерь электроэнергии в сетях, 
выявление хищений электроэнергии с обязатель-
ным оставлением части полученной прибыли 
от снижения потерь (до 50 %) в распоряжении 
персонала, получившего эту прибыль.

Нужны, очевидно, новые подходы к норми-
рованию потерь электроэнергии в сетях, которые 
должны учитывать не только их техническую 
составляющую, но и систематическую составля-
ющую погрешностей расчета потерь и системы 
учета электроэнергии. Очень важен контроль 
со стороны руководителей энергосистемы за 
эффективностью работы контролеров, мастеров 
и монтеров с целью предотвращения получения 
личного дохода непосредственно с виновников 
хищений, “помощи” потребителям по несанк-
ционированному подключению к сетям и т. п. 
В конечном счете должен быть создан такой 
экономический механизм, который ставил бы в 
прямую зависимость премирование персонала 
от его активности и эффективности в области 
снижения потерь.
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УДК 657.3
Волкова Ю. Б.

проблемы оценки мАтериАльно-производственных зАпАсов  
хозяйствуЮщих субъектов

и раскрытия информации для обесценения всех 
видов активов, закрепленный в международных 
стандартах финансовой отчетности, а именно в 
МСФО 36 “Обесценение активов”. В перманент-
ной переоценке, на наш взгляд, нуждается такая 
обширная группа оборотных активов, как матери-
ально-производственные запасы. В большинстве 
организаций запасы составляют значительную 
часть оборотных активов, а методы их оценки 
оказывают существенное влияние на финансовое 
положение организации и финансовые результаты. 
Переоценка материально-производственных за-
пасов по текущей (восстановительной) стоимости 
обеспечивает информацию о реальной стоимости 
активов, служит механизмом контроля их сохран-
ности.

Для российской учетной системы характерно 
использование в качестве базового метода оценки 
учетных объектов первоначальной (историче-
ской) стоимости или фактической себестоимо-
сти. В международной бухгалтерской практике 
преобладают оценки, основанные на рыночной 
стоимости активов, а именно текущая восста-
новительная стоимость, стоимость продажи или 
текущая рыночная цена, справедливая стоимость. 
Недостатками метода оценки по первоначальной 
(исторической) себестоимости являются: ис-
кажение оценки активов и реальной стоимости 
капитала, нивелирование инфляционного фактора, 
сомнительная учетно-аналитическая ценность ис-
численного финансового результата, его неверный 
экономический смысл. Следовательно, данный 
метод не обеспечивает достижения главной цели 
учетного процесса – предоставления качествен-
ной и достоверной информации о деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, в прак-
тической деятельности хозяйствующих субъек-
тов целесообразно использовать и тот, и другой 
методы. Вместе с тем учет активов по текущей 
(восстановительной) стоимости находит свое 
отражение и в российских стандартах бухгалтер-
ского учета посредством проведения периодиче-
ских переоценок. Процессы оценки и переоценки 
схожи по содержанию: оба позволяют определить 

Одной из основополагающих проблем тео-
рии и практики бухгалтерского учета является 
проблема оценки, непосредственно связанная с 
экономическими отношениями в обществе. Дли-
тельное время оценки основывались на трудовой 
теории стоимости (историческая оценка, фактиче-
ская себестоимость), а в период расцвета школы 
предельной полезности господствовали оценки, 
переносящие определение стоимости на рыночные 
механизмы (справедливая стоимость, текущие 
рыночные цены, восстановительная стоимость). 
В настоящее время наблюдается тенденция к 
множественности оценок в учете, их вариатив-
ности, что отвечает потребностям современной 
информационной экономики.

Концепцией  развития бухгалтерского уче-
та и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу предусматривается 
возможность использования международных 
стандартов финансовой отчетности в качестве 
основы построения национальной системы бух-
галтерского учета и отчетности. В то же время, 
согласно регламентациям ПБУ 1/2008 “Учетная 
политика организации”, выбор способа ведения 
бухгалтерского учета в части порядка оценки 
активов может быть основан как на российских, 
так и на международных стандартах финансовой 
отчетности. Данное обстоятельство порождает ряд 
проблем, требующих исследования и проработки, 
так как в основу построения этих систем учета 
положены принципиально различные подходы к 
организации учетного процесса.

Переход от оценки по первоначальной 
(исторической) стоимости к оценке по текущей 
(восстановительной) стоимости порождает ряд 
новых проблем: множественности оценок в 
учете; первоначальной и последующей оценок; 
проведения переоценки активов, обязательств и 
капитала и т. д. Актуальным вопросом для рос-
сийской учетной системы является проведение 
переоценки внеоборотных активов, а их проверка 
на обесценение в соответствии с международны-
ми стандартами финансовой отчетности не нова. 
Таким образом, ПБУ 14/2007 “Учет нематериаль-
ных активов” предусматривает  порядок учета 
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денежный эквивалент каждого учетного объекта 
путем определенного способа измерения. Различ-
ны цели данных процессов.  Цель первоначальной 
оценки – постановка объекта на учет, определение 
величины главных элементов, формирующих в 
бухгалтерском учете информацию о финансовом 
положении организации и финансовых результатах 
ее деятельности. Переоценка – это последующая 
оценка учетного объекта, целью которой является 
уточнение предыдущей учетной стоимости объ-
екта в соответствии с современными условиями 
на рынке. Теории бухгалтерского учета известны 
следующие методы переоценки: индексный, пря-
мого и валютного пересчета.

Российские стандарты по бухгалтерскому 
учету предполагают следующие варианты учета 
материально-производственных запасов по те-
кущей (восстановительной) стоимости: уценка 
материально-производственных запасов, создание 
резервов под снижение стоимости материально-
производственных запасов. Согласно Положению 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации № 34н, уцен-
ка таких групп материально-производственных 
запасов, как сырье и материалы, готовая про-
дукция, товары, предусмотрена в случае, если 
они морально устарели или частично потеряли 
свое первоначальное качество, в результате чего 
цена на них в отчетном году снизилась. Такие 
группы материальных ценностей должны быть 
отражены в годовом бухгалтерском балансе по 
цене возможной реализации, однако возникшую 
разницу в ценах, по нашему мнению, следует от-
носить не на финансовые результаты, а на прочие 
расходы. Если организация проводит переоценку 
путем создания резервов под снижение стоимости 
материально-производственных запасов, уценка 
не проводится. На практике часто возникают си-
туации, когда определенная группа материально-
производственных запасов полностью теряет свои 
первоначальные свойства и их использование в 
производственном процессе становится невозмож-
ным. По нашему мнению, материальные ценности 
такого рода не подходят под определение активов, 
а значит, должны быть списаны на расходы теку-
щего периода.

Переоценка материально-производственных 
запасов посредством  создания резервов под сни-
жение их стоимости предусмотрена российскими 
учетными стандартами в следующих случаях: 
материально-производственные запасы морально 
устарели; первоначальное качество таких запасов 
полностью или частично потеряно; текущая ры-

ночная стоимость продажи уменьшилась и стала 
ниже себестоимости.

Необходимость формирования подобного 
рода резерва вытекает из допущения о времен-
ной определенности фактов хозяйственной дея-
тельности, а также требования осмотрительно-
сти, однако прецеденты формирования резервов 
под снижение стоимости материально-произ-
водственных запасов в российских организациях 
случаются редко. Очевидная причина – трудо-
емкость процесса создания резерва, а также 
нормы налогового законодательства, согласно 
которым образование налогоплательщиками 
подобных резервов не уменьшает налогообла-
гаемую прибыль. В международной учетной 
практике формирование оценочных резервов ис-
пользуется достаточно широко. Использование 
данных резервов должно быть предусмотрено 
учетной политикой для целей бухгалтерского 
учета, так как это повышает достоверность 
учетной информации и ее прозрачность для 
заинтересованных пользователей. На основа-
нии вышеизложенного считаем необходимым 
формировать резерв под снижение стоимости 
материально-производственных запасов соглас-
но правилам бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Резерв создается в конце отчетного 
года за счет прочих расходов организации на 
разницу между текущей рыночной стоимостью и 
фактической себестоимостью материально-про-
изводственных запасов в соответствии с анали-
тическими данными по счету 14 “Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей»и 
результатами проведения годовой инвентари-
зации. Однако создание резервов по слишком 
укрупненным группам (основные материалы, 
товары, запасы определенного географическо-
го сегмента и т. п.) нецелесообразно в связи с 
тем, что снижение цен на готовую продукцию, 
работы или услуги в данном случае относится к 
категории предпринимательского риска. 

Существенной проблемой при учете форми-
рования и использования резервов под снижение 
стоимости материально-производственных за-
пасов является определение текущей рыночной 
цены, а также поиск источников для ее получе-
ния. Подобную информацию можно получить: 
из официально опубликованных прайс-листов; 
рекламных буклетов организаций-поставщиков, 
данных государственных органов по статисти-
ке и органов, регулирующих процессы цено-
образования; заключений профессиональных 
оценщиков или из данных по планированию 
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отдела закупок. Для документального расчета 
величины резерва под снижение стоимости 
материально-производственных запасов целе-
сообразно утвердить в учетной политике орга-
низации специальные учетные аналитические 
регистры. Наиболее важными моментами к 
отражению в утвержденных формах являются: 
текущая рыночная цена; величина отклонения 
от фактической себестоимости (сумма резерва); 
наименование, дата и номер документа, являю-
щегося основанием для списания; источник для 
определения текущей рыночной цены; служба 
или подразделение, ответственное за предо-
ставление рыночных оценок (исполнитель). 
Организация должна заранее позаботиться о 
качестве полученных рыночных оценок, причем 
получение данной информации, на наш взгляд, 
не должно входить в функции бухгалтерской 
службы. Обращаем внимание и на то, что ве-
дение такого учета должно сопровождаться 
оценкой его эффективности, а затраты на его 
организацию не должны быть больше ожидае-
мых доходов. Формирование резерва на конец 
отчетного года нарушает допущение последо-
вательности применения учетной политики, а 
также требование сопоставимости отчетных 
данных, искажает представление о реальных 
остатках материально-производственных запа-
сов за отчетный период, в то время как реаль-
ную экономическую картину можно получить 
только из годовой отчетности.  Для того чтобы 
обеспечить достоверность и прозрачность дан-
ных промежуточной отчетности, необходимо 
формировать резерв на каждую отчетную дату, 
что позволит заинтересованным пользователям 
видеть текущую рыночную цену активов, а не 
первоначальную (историческую).

Спорным и неоднозначным моментом являет-
ся формирование резервов под снижение стоимо-
сти по незавершенному производству. Согласно 
ПБУ 5/01 “Учет материально-производственных 
запасов”, незавершенное производство не является 
объектом для создания оценочного резерва. Од-
нако в Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации незавершенное произ-
водство рассматривается в составе материально-
производственных запасов, по которым создается 
подобного рода резерв. Кроме того, незавершен-
ное производство не регламентировано в качестве 
учетного объекта, подлежащего уценке согласно 
Положению по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ № 34н. Вместе с 

тем активы, характеризуемые как незавершенное 
производство, относятся к запасам в соответствии 
с ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организа-
ции”, а также попадают под определение запасов 
согласно МСФО 2 “Запасы”. Таким образом, 
группы статей “Запасы” в российских и между-
народных стандартах по содержанию идентичны, 
однако не все способы ведения учета материально-
производственных запасов в российской учетной 
практике распространяются на незавершенное 
производство. Исходя из этого, рекомендуем 
включить статью “Незавершенное производство”в 
состав материально-производственных запасов в 
российской системе учета. 

На наш взгляд, некоторые положения россий-
ского бухгалтерского законодательства в части 
организации учета переоценки материально-про-
изводственных запасов требуют пересмотра. Так, 
регламентации ПБУ 5/01 “Учет материально-про-
изводственных запасов” предусматривают только 
снижение стоимости материальных ценностей и 
не раскрывают порядок переоценки во втором и 
всех последующих отчетных периодах. МСФО 2 
“Запасы” предусматривает не только уценку, но и 
дооценку запасов в пределах фактической себесто-
имости в случае, если  возможная цена реализации 
запасов, подверженных уценке в предыдущие 
периоды, стала выше их текущей балансовой 
стоимости. Если резерв под обесценение запаса не 
создается, отражение уценки запасов может быть 
учтено путем непосредственного  уменьшения 
цены запаса с отнесением на счет убытков от обе-
сценения запасов. Российские положения по учету 
материально-производственных запасов напрямую 
не ссылаются на использование международных 
стандартов при первоначальной и последующей 
оценках данной группы активов, как это имеет ме-
сто при проверке на обесценение нематериальных 
активов. Однако из регламентаций ПБУ 1/2008 
“Учетная политика организации” следует, что раз-
работка организацией соответствующего способа 
ведения бухгалтерского учета, в том числе и в 
части порядка оценки активов, может быть осно-
вана на международных стандартах финансовой 
отчетности, если данные способы по конкретно-
му вопросу в российских нормативных актах не 
установлены. Таким образом, для бухгалтерского 
финансового учета характерно использование 
различных методов денежной оценки активов 
или их комбинаций. В приведенной здесь таблице  
обобщены основные методы оценки активов, при-
меняемые в отечественной и зарубежной системах 
бухгалтерского учета.
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Методы оценки активов в российских и международных стандартах финансовой отчетности

Метод оценки Содержание метода

Первоначальная (историческая) 
стоимость, фактическая себе-
стоимость

Отражает сумму денежных средств (эквивалентов), уплаченных при приобретении 
или начисленных при изготовлении своими силами, с учетом транспортных и иных 
расходов, связанных с покупкой и т. п.

Текущая (восстановительная) 
стоимость

Сумма денежных средств (эквивалентов), которая должна быть уплачена при не-
обходимости замены актива в настоящее время на ему подобный

Чистая продажная цена (реа-
лизации) Цена продажи актива при обычном ходе дел за вычетом издержек на продажу

Ликвидационная стоимость 
(принудительной реализации)

Аналог чистой продажной цены, но при наступлении срока ликвидации актива 
предполагает срочную продажу

Рыночная стоимость Сумма денежных средств (эквивалентов), полученная при продаже на активно 
действующем рынке

Стоимость замещения
Выражает сумму денежных средств (эквивалентов), которая может быть получе-
на при замене актива на совершенно новый, аналог текущей восстановительной 
стоимости

Справедливая стоимость

Отражает сумму денежных средств, достаточную для приобретения актива при 
совершении сделки между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, 
желающими ее совершить в условиях активного рынка с регулярными сделками 
и однородными товарами 

Текущая дисконтированная 
(приведенная) стоимость

Отражает сумму будущих денежных поступлений (эквивалентов), за которую 
предположительно может быть приобретен актив в будущем при нормальном 
ходе дел

Остаточная стоимость Разница между первоначальной и текущей восстановительной стоимостью

Расчетная стоимость Отражает стоимость запасов при их отпуске в производство, предполагает раз-
личные способы оценки, приближенные к текущим рыночным ценам

Pro memorie Условная оценка, применяемая для активов, представляющих исключительную 
или ничтожно малую ценность, когда невозможно оценить актив другим путем

антом, который позволит устранить негативные 
последствия инфляционного фактора, является 
проведение переоценки индексным методом. 
Организация должна позаботиться о регулярном 
контроле изменения уровня цен на определенные 
группы запасов. Подобные проверки необходимо 
проводить на каждую отчетную дату, а суммы от 
такого рода дооценки следует учитывать в составе 
доходов периода. Вышеперечисленные меропри-
ятия, на наш взгляд, позволят организовать учет 
сумм переоценки материально-производственных 
запасов вследствие инфляционного фактора.

Исходя из вышесказанного, считаем, что не-
обходимо внести ряд дополнений в нормативную 
базу по учету материально-производственных за-
пасов, и прежде всего в области их переоценки.

Еще одной причиной для проведения периоди-
ческой переоценки материально-производствен-
ных запасов является изменение общего уровня 
цен (инфляция, дефляция). Учет инфляционных 
колебаний является особенно актуальным для 
российской учетной практики, где превалирует 
учет по первоначальной стоимости (фактиче-
ской себестоимости). В условиях инфляционных 
колебаний цен данный метод оценки приводит 
к искаженному представлению стоимости акти-
вов, недостатку оборотных средств, завышению 
прибыли, а значит, вводит в заблуждение все 
группы заинтересованных пользователей. Если 
организация не проводит периодической пере-
оценки материально-производственных запасов 
по методу прямого пересчета, приемлемым вари-
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динАмикА мАтериАльных зАтрАт и оценкА кризисного состояния 
промышленного предприятия

но, что предприятие находится в неустойчивом 
финансовом состоянии. 

Диагностика кризисного состояния ОАО 
“Кромской маслодельный завод” с помощью 
прогнозных многофакторных моделей (рис. 1) 
показывает, что нельзя однозначно оценить, гро-
зит ли предприятию в будущем кризис. Все эти 
модели дают лишь приблизительную градацию 
степени угрозы наступления кризиса, но ни коли-
чественного значения вероятности банкротства, 
ни ошибки неправильной диагностики они не 
предоставляют. 

Сегодня промышленные предприятия вы-
нуждены существовать в условиях финансовой 
нестабильности, причина которой кроется в 
больших производственных затратах, низкой 
конкурентоспособности отечественной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках в результате ее 
высокой себестоимости и цены. Низкий уровень 
финансово-экономических показателей большин-
ства промышленных предприятий и колеблемость 
их уровней свидетельствуют о наличии кризис-
ной ситуации, результатом которой могут стать 
несостоятельность или банкротство. В такой 
обстановке промышленные предприятия вынуж-
дены изыскивать реальные резервы снижения 
производственных затрат и цен с целью выхода 
из кризисного состояния. 

Кризис – это экономическая категория, отра-
жающая общий неблагоприятный результат дея-
тельности предприятия на определенный период 
времени по многим экономическим признакам [1]. 
Одной из важнейших проблем диагностики кри-
зисного состояния предприятий является проблема 
выбора таких методов и моделей, которые могли 
бы дать объективную оценку состояния предпри-
ятия и указать на причины кризисной ситуации. 
Сегодня наиболее приемлем в текущей оценке 
комплексный подход к диагностике кризисного со-
стояния, а в прогнозной оценке – многофакторные 
модели прогнозирования банкротства. Поэтому на 
основании этих методик нами были проведены 
мониторинг и оценка состояния исследуемого 
промышленного предприятия ОАО “Кромской 
маслодельный завод”, которое специализируется 
на производстве и реализации молочной про-
дукции и является единственным предприятием 
подобной сферы деятельности в Кромском районе 
Орловской области, производящим качественную 
и относительно недорогую продукцию. 

Внешне исследуемое предприятие кажется 
вполне стабильным и не имеет законодательно 
установленных признаков несостоятельности. 
Однако в ходе комплексного финансового анализа 
выявлена тенденция к снижению эффективности 
его производственно-финансовой деятельности, 
сопровождающаяся ростом затрат, и установле-

 
Рис. 1. Результаты оценки вероятности  

банкротства предприятия  
на основе многофакторных моделей

В целях совершенствования подходов к 
оценке вероятности банкротства промышленного 
предприятия нами была предложена методика 
диагностики кризисного состояния предприятия 
с использованием теории распознавания образов, 
которая устраняет вышеперечисленные недостат-
ки традиционных отечественных и зарубежных 
методов и моделей. Предлагаемая методика осно-
вана на статистическом методе распознавания об-
разов с применением математических алгоритмов, 
дает гарантированную количественную оценку 
состояния предприятия и показывает вероятность 
ошибки диагностики. В основу методики поло-
жены статистические и математические законы, 
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статистическая теория распознавания образов, 
многомерный статистический анализ. 

Так как задача диагностики кризисных со-
стояний предприятия – это типичная задача двух-
альтернативного принятия решений с риском, то 
она может быть решена в рамках теории распозна-
вания образов. Риск – это вероятность принятия 
ошибочного решения. В данном случае эта веро-
ятность является объективной, т. е. вычисляется 
методами интегрирования распределения оценки 
отношения правдоподобия. Следовательно, можно 
гарантировать любую желаемую достоверность 
принятия решения. 

Распознавание образа – это отнесение объекта 
к тому или иному классу S1 или S2. Задача  распозна-
вания образов включает три этапа (рис. 2): форми-
рование признакового пространства; обучение 
распознающей системы – создание обобщенных 
портретов (классов) убыточных S2 или процве-
тающих S1 фирм для снятия неопределенности 
с помощью обучающих наблюдений; принятие 
решений – отнесение фирмы к классу убыточных 
S2 или процветающих S1 [3].

При статистическом методе  распознавания  
(рис. 3)  в  ходе  обучения формируются эталонные 
описания-оценки многомерных условных плотно-
стей вероятности, которые содержат всю информа-
цию, присутствующую в наблюдениях  x1

1, ..., xxl
m,  

xp
1, ..., xxp

m, и о всех взаимосвязях между признаками 
Х1, ..., Хр . Для вынесения решения достаточно исполь-
зовать значение одной случайной величины – стати-
стики отношения правдоподобия 

?
( , ..., )L x xn1 , а не 

значения каждого элемента выборки ( , , ..., )x x xn1 2

по отдельности, т. е. отношение правдоподобия 
несет всю статистическую информацию о классах, 
содержащуюся в данной выборке [4]. 

Рис. 2. Модель диагностики кризисного состояния 
предприятия с использованием теории  

распознавания образов

Рис. 3. Этапы реализации статистического метода 
распознавания в процессе диагностики кризисного 

состояния предприятия
На рисунках:
S1 – процветающие предприятия;
S2 – кризисные предприятия;
w x x Sn j
( , ..., / )1 – оценка выборочных зна-

чений признаков, т. е. показателей деятельности 
предприятий;

L – логарифм отношения правдоподобия – обоб-
щенный показатель состояния предприятия;

a j – оценка векторов средних по показателям 
кризисных и преуспевающих предприятий;

x – оценка вектора средних по показателям ис-
следуемого предприятия;

M
−1

– общая оценка обратной ковариационной 
матрицы;

γ1– решение 1 – “не кризис”;
γ2 – решение 2 – “кризис”.
Вероятности ошибок распознавания анали-

тически выражаются через объемы обучающей и 
контрольной выборок, размерность признакового 
пространства (размерность вектора x ) и межклас-
совые расстояния (в отношении правдоподобия), 
что позволяет выбрать параметры, гарантируя до-
стоверность распознавания, используя всю инфор-
мацию о классах, содержащуюся в наблюдениях. 
Модель, на основании которой оценивается гаран-
тированная достоверность кризисного состояния 
предприятия, имеет следующий вид: 

 D = − = −1 1α β , (1)

где  �� – достоверность диагностики; α ,β  – ошиб-
ки распознавания первого и второго рода:
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d2 – расстояние Махаланобиса, 

 d a a M a a2
1 2

1
1 2= −( ) −( )−    ; (3)

σ2 – дисперсия,

 σ1
2

1 2

1 1
= +
m m

, (4)

 σ2
2

1 2

1 1 4
= + +
m m n

; (5)

n� – объем контрольной выборки; m – объем обу-
чающей выборки; exp( )−Z – функции от σ1и σ2 ; 
F�x���x��x���� – интеграл Лапласа.

Конечно, на практике это представляет до-
вольно сложный процесс вычислений и расчетов, 
однако данная проблема может быть легко решена 
внедрением на промышленных предприятиях 
соответствующих систем диагностики в виде 
необходимого программного обеспечения, что 
не представляет трудности для специалистов в 
области информационных технологий.

При формировании признакового простран-
ства мы делаем одно допущение: в качестве об-
учающих предприятий m1 и m2 имеем право взять 
любые фирмы, но выбираем те, которые работают 
в той же отрасли, что и предприятие, состояние 
которого диагностируем. Это избавляет нас от 
необходимости учитывать факторы макросреды, 
которые прямо влияют на микросреду, обуслов-
ливая, таким образом, межотраслевое различие 
на уровне макросреды. В пределах же одной 
отрасли и одного региона влияние надотрасле-
вых факторов инвариантно относительно фирм, 
осуществляющих свой бизнес в этой отрасли и на 
этой территории. Поэтому взяв все обучающие и 
интересующие нас предприятия в пределах одной 
отрасли, мы избавляемся от сложной задачи ана-
лиза самой отрасли. 

Таким образом, влияние макросреды при 
таком подходе было учтено, но не прямо, а  
опосредованно, через внутриотраслевые фа-
кторы.

Признаковое пространство – это обобщен-
ная характеристика деятельности предприятия 
по более чем одному признаку в форме набора 
чисел, количество (размерность пространства) 
которых равно числу признаков. В такой форме 
входная информация, поступающая на вход рас-
познающей системы, пригодна для дальнейшей 
обработки посредством этой системы. Однако не 
все типы численно выраженных величин могут 
быть включены в признаковое пространство. Ис-
ходя из требований, предъявляемых к качеству 
признакового пространства, а также ограниче-
ний, налагаемых на него, мы разработали пере-
чень показателей, определяющих деятельность 
исследуемого предприятия. Воспользовавшись 
методикой Р. Акоффа [2], мы разделили органи-
зационные процессы на четыре группы: финансы, 
производство, маркетинг и кадры. Эти четыре 
основные организационные функциональные 
подсистемы диагностируются с помощью ряда 
соответствующих показателей. Все они являются 
неотъемлемой составляющей жизни предпри-
ятия, и успех реализации своей функции каждой 
из выделенных подсистем влияет на показатели 
функционирования остальных. В силу тесной 
связи организационных подсистем серьезный 
провал хотя бы в одной из них влечет за собой 
кризис и в остальных, а значит, приводит к кри-
зису предприятия в целом. 

При формировании признакового простран-
ства исследуемого предприятия установлено, что 
его неустойчивое состояние и тенденция снижения 
рентабельности производственно-хозяйственной 
деятельности обусловлены, в основном, ростом 
себестоимости производимой продукции. Данные 
табл. 1 свидетельствуют, что увеличение затрат 
на производство исследуемого предприятия про-
изошло по всем элементам. Основную долю в 
составе себестоимости занимают материальные 
затраты – 86,7%. В 2005 году наблюдался рост 
материалоемкости на 5%, а ее значение составило 
84 копейки с каждого рубля произведенной про-
дукции. Основные факторы роста материалоем-
кости – рост затрат на сырье и электроэнергию в 
результате их удорожания и повышение затрат на 
ремонт основных средств в связи со значительным 
их износом. 
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Таблица 1

Структура себестоимости продукции предприятия

Статья  
калькуляции

2003 2004 2005

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %
Материальные 
затраты
В том числе:

28346 87,3 28416 85,9 30444 86,7

электроэнергия 320 1,0 353 1,1 416 1,2
топливо 285 0,9 320 1,0 288 0,8
запасные части и 
другие материалы 
для ремонта ОС

76 0,2 91 0,3 428 1,2

прочие 27665 85,2 27652 83,6 29312 83,4
Затраты на оплату 
труда

2586 8,0 2972 9,0 2920 8,3

Отчисления  
на социальные 
нужды

934 2,9 1075 3,3 1055 3,0

Амортизация 206 0,6 193 0,6 279 0,8
Прочие затраты 384 1,2 410 1,2 431 1,2
Итого по элемен-
там затрат

32456 100 33066 100 35129 100

Расходы будущих 
периодов

– – 26 0,1 – –

Полная себестои-
мость

32456 100 33066 100 35129 100

табл. 2). Результаты проведенных вычислений сви-
детельствуют о том, что в 2005 году исследуемое 
промышленное предприятие находилось в глубоком 
кризисном состоянии (S2) с гарантированной досто-
верностью, равной 99,99 %. Ошибка диагностики 
вероятного банкротства составляет 0,01 %. 

Оценивая изменение обобщенного показателя 
состояния предприятия (оценки логарифма отно-
шения правдоподобия ln ( )L tk

 ) во времени (см. 
табл. 3), можно отметить длительное нахождение 
исследуемого предприятия в кризисном состоянии 
с тенденцией к еще большему ухудшению. 

Для предупреждения банкротства исследуе-
мого предприятия его руководству необходимо 
рекомендовать последовательное применение все-
го комплекса методов финансового оздоровления: 
снятие с производства нерентабельной продукции; 
оптимизация затрат на производство продукции; 
активный маркетинг в целях улучшения сбыта 
продукции; реализация неиспользуемых активов; 
совершенствование системы расчетов с пользова-
телями; контроль за состоянием расчетов с дебито-
рами; обновление материальной базы; освоение и 
производство выгодных видов продукции. 

Аналогичная ситуация характерна для большин-
ства промышленных предприятий. Так, анализ затрат, 
проведенный по данным Орелстата по экономиче-
ским сегментам Орловской области, свидетельствует 
об их росте, что является отрицательным факто-
ром, влияющим на снижение рентабельности и 
устойчивости предприятий. В 2005 году снижение 
рентабельности в сравнении с прошлым годом на-
блюдается в промышленности на 1,6 %, сельском 
хозяйстве – на 6,5 %, строительстве – на 16,8 %.  
В результате в 2005 году в целом по Орловской обла-
сти выросла доля убыточных предприятий с 41,2 до 
42,5 %. К наиболее материалоемким экономическим 
сегментам относятся промышленность, сельское 
хозяйство, строительство. Доля материальных затрат 
в общей сумме затрат промышленных предприятий 
превышает 62 %, что почти соответствует доле мате-
риальных затрат в целом по экономике (59 %).

С учетом важности такого фактора, как мате-
риальные затраты, нами было осуществлено сни-
жение размерности признакового пространства и 
сформирован окончательный перечень показателей, 
в который вошли объем произведенной продукции, 
материальные затраты и балансовая прибыль (см. 
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Таблица 2

Признаковое пространство для оценки кризисного состояния предприятия

Преуспевающие предприятия (обучающая выборка, m1)

Признак
ОАО Молочный ком-
бинат “Орловский” 

(X1
(1))

ОАО Троснян-
ский молочный 

завод (X2
(1))

ОАО Болховский 
сыродельный  
завод  (X3

(1))

ОАО Глазуновский 
маслозавод

 (X4
(1))

S1

Объем произведенной  
продукции, тыс. руб.

498349 35033 46800 12559

Материальные затраты,  
тыс. руб.

411300 34152 45350 12411

Балансовая прибыль,  
тыс. руб.

15573 880 193 148

Кризисные предприятия (обучающая выборка, m2)

Признак
ОАО Сыродельный 
комбинат “Орлов-

ский” (X1
(2))

ОАО Шаблы-
кинский масло-

завод (X2
(2))

ОАО Корсаков-
ский маслозавод

(X3
(2))

ОАО Новосильский 
маслозавод

(X4
(2))

S2

Объем произведенной 
продукции, тыс. руб.

3827 11343 17057 7254

Материальные затраты, 
тыс. руб.

3660 11310 16524 7266

Балансовая прибыль, 
тыс. руб.

17 18 104 –130

Исследуемое предприятие (контрольная выборка, n�)
Признак ОАО Кромской маслодельный завод ( X )

Объем произведенной 
продукции, тыс. руб.

36216

Материальные затраты, 
тыс. руб.

30444

Балансовая прибыль, 
тыс. руб.

–198

Таблица 3

Результаты диагностики кризисного состояния предприятия в динамике 

Признак 2002 2003 2004 2005

Объем произведенной продукции, тыс. руб. 28935 34897 35539 36216
Материальные затраты, тыс. руб. 26070 28346 28416 30444
Балансовая прибыль, тыс. руб. 2256 1273 –176 –198

Обобщенный показатель состояния предприятия:

ln ( )L tk
 = 

1

2
1 2

1
( )a a MT  −

−
( 2 1 2X a ak − +( )

  )

–50,90 –51,70 –52,67 –52,82

В заключение отметим, что достоверность 
оценки кризисного состояния предприятия будет 
более объективной, если скорректировать обобща-
ющий показатель ln

?
( )L tk  по уровню инфляции, а 

предложенная методика диагностики кризисного 
состояния с использованием теории распознава-

ния образов может быть применена в отношении 
любого материалоемкого промышленного пред-
приятия.

Таким образом, в современных экономических 
условиях проблема диагностики кризисности 
предприятий промышленности с большим удель-
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ным весом материальных затрат, обеспечивающая 
высокий уровень достоверности, актуальна и 
требует решения, так как процессы именно в этой 
отрасли оказываются и наиболее сложными для 
управления, и наиболее заметными для националь-
ной экономики. 

Предложенные в статье усовершенствован-
ная методика диагностики кризисного состояния 
промышленных предприятий, основанная на 
статистическом методе распознавания образов 
с применением математических алгоритмов, и 

методика формирования оцениваемых признаков 
материалоемких промышленных предприятий 
с использованием показателя динамики матери-
альных затрат позволяют дать гарантированную 
количественную оценку состояния исследуемого 
материалоемкого производственного предпри-
ятия, определить вероятность ошибки диагно-
стики и разработать комплекс рекомендаций по 
финансовому оздоровлению предприятия, в том 
числе по оптимизации уровня себестоимости и 
материальных затрат. 
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обеспечение устойчивости ФункционировАния предприятия 
розничной торговли

Розничная торговля как одна из важнейших 
отраслей хозяйства обеспечивает распростра-
нение и реализацию товаров, необходимых для 
качественной жизни населения, что составляет 
15 % объема доходной части совокупного бюджета 
страны, и следовательно, выполняет важнейшую 
функцию в сохранении финансовой стабильности 
государства. Розничная торговля в России – бы-
строоборачиваемая отрасль с достаточно большой 
доходностью: от 15 до 40 % возврата на вложен-
ный капитал. Рентабельность вложений в россий-
скую торговлю в 5–7 раз выше, чем в развитых 
странах, поэтому вопросы устойчивости торговых 
предприятий имеют важное и экономическое, и 
политическое значение.

В условиях мирового экономического кризиса 
отечественные торговые предприятия при осу-
ществлении хозяйственной деятельности вошли 
в зону неопределенности и высокого риска, и 

сегодня их устойчивость весьма актуальна для 
отечественной экономики. 

Актуальность этой проблемы повышается 
в связи с наметившимися в последние годы 
тенденциями глобализации экономики и уси-
ления требований к осуществлению торговой 
деятельности, о чем свидетельствует рассмо-
трение Государственной думой проекта Закона 
“Об основах государственного регулирования и 
развития торговой деятельности в Российской 
Федерации”.

Устойчивость торгового предприятия – это 
обеспечение его рентабельной коммерческой 
деятельности за счет повышения эффективности 
использования имеющихся в его распоряжении 
ресурсов и эффективного управления имеющи-
мися ресурсами на протяжении всего периода 
существования. На устойчивость торговых пред-
приятий влияют различные факторы, одни из них 
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трудно поддаются управлению, другие зависят 
непосредственно от деятельности предприятия.

Данные Роскомстата, представленные в табл. 1, 
демонстрируют негативную тенденцию – умень-
шение численности населения России: ежегодно 
население сокращается на несколько сотен тысяч 
человек, поскольку смертность в стране в 1,5 раза 
превышает рождаемость.

Таблица 1

Численность населения России в 1998–2008 гг.

Год Численность населения России, 
млн чел.

1998 147,8
1999 147,6
2000 146,9
2001 146,3
2002 145,3
2003 145,0
2004 144,2
2005 143,5
2006 142,8
2007 142.2
2008 142,0

В условиях неблагоприятной демографи-
ческой ситуации и, как следствие, уменьшения 
трудового потенциала необходима стратегия 
экономии живого труда за счет технико-техно-
логического перевооружения, повышения уровня 
механизации и автоматизации производственных 
процессов в торговле. Это будет способствовать 
значительному изменению характера и содержа-
ния труда торговых работников, их профессио-
нального состава. 

Такие демографические факторы, как количе-
ство проживающих в районе, половозрастной со-
став, влияют на количество потенциальных поку-
пателей торгового предприятия. Неблагоприятные 
экономические факторы: спад промышленного 
производства, значительные темпы инфляции, 
колебания курса рубля относительно валют других 
государств, уровень и динамика цен, безработица 
оказывают негативное влияние на устойчивость 
всех торговых предприятий. Уменьшение реаль-
ных денежных доходов населения в 2008 году по 
сравнению с 2007 годом года зафиксировано в 
десяти регионах: Москва (–18,2%), Республика 
Коми (–0,4%), Волгоградская область (–1,2%), 
Калининградская область (–4,9%), Ленинградская 
область (–7,9%), Санкт-Петербург (–11,1%), Перм-
ский край (–0,3%), Самарская область (–1,5%), 
Магаданская область (–1,9%), Чукотский автоном-
ный округ (–7,2%).

 Мировой экономический кризис, разраз-
ившийся в конце 2008 года, оказал негативное 
воздействие на показатели работы розничной тор-
говли. Так, за период январь–март 2009 года роз-
ничный товарооборот РФ составил 143,5 млрд р., 
это на 5,4% меньше, чем в соответствующем пе-
риоде 2008 года. Данная отрицательная тенденция 
снижает устойчивость розничных торговых пред-
приятий, которая в значительной степени зависит 
от величины товарооборота. 

Розничный товарооборот представляет собой 
выручку от продажи товаров населению. Величина 
товарооборота тесно увязана с такими показате-
лями, как спрос, товарные запасы, прибыль. Тор-
говое предприятие получает определенную сумму 
дохода с каждого рубля от реализации товаров, 
следовательно, основным фактором обеспечения 
устойчивости торгового предприятия является 
увеличение объема товарооборота. 

Величина товарооборота предприятия во 
многом зависит от развития его материально-тех-
нической базы. Большое значение имеют при этом 
внешнее и внутреннее оформление предприятия, 
освещение, чистота, располагающие к совершению 
покупок, выбор оптимального режима работы с 
учетом удобства для покупателей. Также значимы 
правильно распределенные торговые площади, 
оптимальная технологическая схема товародвиже-
ния, правильная ассортиментная политика, учиты-
вающая спрос и его сезонные колебания.

Ассортимент товаров становится одним из 
ключевых факторов в конкурентной борьбе между 
аналогичными розничными организациями и дол-
жен отвечать покупательским ожиданиям целевого 
рынка. Рост количества людей среднего класса 
по прогнозу бывшего Министерства экономиче-
ского развития и торговли к 2010 году составит 
50–60%. Важно учитывать тот факт, что в России 
сформировался новый тип потребителя, которого 
отличают высокая информированность, требова-
тельность к качеству товаров и услуг, эстетическая 
взыскательность. С учетом этого происходит рас-
ширение ассортимента товаров, связанное с повы-
шением спроса, например, в продуктовой сфере на 
экологически чистые продукты, без химических 
добавок и красителей, с пониженным содержа-
нием холестерина, соли, сахара. Предоставление 
широкого комплекса дополнительных услуг также 
позволяет привлечь покупателей. 

Товарооборот предприятия в значительной 
степени зависит от правильной организации ре-
кламы и внутримагазинной информации. Реклама 
привлекает внимание потенциальных покупателей 
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к торговому предприятию, подчеркивая его своео-
бразие в розничной торговой сети, и к отдельным 
товарам. Данные торговой статистики показывают, 
что выручка большинства торговых предприятий в 
дни проведения рекламных акций увеличивается 
в среднем на 20–30%. 

Любое торговое предприятие необходимо рас-
сматривать не только с функциональной, но и с 
рыночно-психологической точки зрения. Наличие 
привлекательного имиджа помогает покупателю 
воспринять торговое предприятие как нечто от-
личное от других, увидеть в нем преимущества, 
отсутствующие у конкурентов, выбрать его в 
качестве постоянного места для совершения по-
купки. В мировой практике создание имиджа 
предприятия рассматривается как одна из страте-
гических целей управления, которая считается не 
менее важной, чем внедрение новых технологий, 
стабилизация финансовой среды, найм персонала 
и расширение рынков сбыта. 

Имидж торгового предприятия во многом 
формируется персоналом. В силу отраслевой 
специфики затраты живого труда на предпри-
ятиях торговли довольно значительны. Благодаря 
профессионализму и компетентности персонала 
торговые организации получают возможность не 
только привлечь и удержать покупателей, но и 
обеспечить обратную связь, выступая источником 
информации о покупательских предпочтениях для 
менеджмента компании. 

В 2008 году в Российской Федерации впервые 
за последние пять лет наблюдался рост числа 

крупных и средних организаций розничной 
торговли. Их число увеличилось на 1,5 тыс., 
или на 6,5%, и составило на 01.01.09 г. 24,5 тыс. 
Удельный вес числа крупных и средних органи-
заций в общем числе организаций розничной 
торговли на 01.01.09 г. составлял 11,6%, что выше 
аналогичного показателя на 01.01.08 г. на 0,2%. 
Эти данные говорят о наметившейся тенденции 
создания крупных торговых центров. В совре-
менных экономических условиях перспективной 
организационной формой торговли становятся 
торговые центры. Эта форма торговли может 
обеспечить устойчивое развитие в силу рацио-
нальной организации сети обслуживания, а также 
оптимальной степени укрупнения и коопериро-
вания отдельных предприятий 

Согласно ГОСТ Р 51773–2001 “Розничная 
торговля. Классификация предприятий” торговый 
центр – это совокупность предприятий торговли, 
услуг, общественного питания и развлечений, 
подобранных в соответствии с концепцией и осу-
ществляющих свою деятельность в специально 
спланированном здании (или комплексе таковых), 
находящемся в профессиональном управлении и 
поддерживаемом в виде одной функциональной 
единицы.

При рассмотрении классификации торговых 
центров применяется понятие “якорный аренда-
тор”. Американская классификация Urban Land 
Institute (ULI), которая традиционно используется 
по отношению к торговым объектам, определяет 
такого арендатора как крупного, обычно сетевого, 

Таблица 2

Якорные арендаторы в торговых центрах Санкт-Петербурга

Торговый центр Адрес Площадь, м2 Якорные арендаторы

Атлантик Сити Ул. Савушкина,  
д. 126 109 700 Супермаркет премиум класса “Виктория”, 

фитнес премиум класса “World Class”

Заневский каскад Заневский пр.,  
д. 67/2 37 000

универсам “Перекресток”, магазин “Ком-
пьютерный мир”, книжный клуб “Снарк”, 
гипермаркет электроники “М-видео”, об-
увной супермаркет “МегаШуз”

Июнь 
Пересечение  
пр. Косыгина  
и Индустриального пр. 

46 500 Гипермаркет “Карусель”, гипермаркет 
электроники “Просто”

Макромир
Пересечение  
ул. Коллонтай  
и Дальневосточного пр.

75 000
Гипермаркет “Карусель”, супермаркет 
бытовой техники “М.Видео”, гипермаркет 
“Leroy Merlin”

Невский Ст. метро Улица Ды-
бенко 49 000

Супермаркет товаров для дома “Домовой”, 
книжный супермаркет “Буквоед”, гипер-
маркет электроники “Мир”
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оператора розничной торговли, привлекающего в 
торговый центр основные потоки посетителей. 
Якорные арендаторы, как правило, занимают 
от 10 до 50 % площади торгового центра. Ими 
могут быть торговые операторы, работающие с 
продуктовой группой, супермаркеты электроники 
и бытовой техники, магазины товаров для дома, 
фитнес-центры. В табл. 2 представлены примеры 
якорных арендаторов в наиболее популярных 
торговых центрах Санкт-Петербурга. 

Согласно классификации Международного 
совета торговых центров (ICSC) торговые и тор-
гово-развлекательные центры в зависимости от 
величины общей площади, зоны обслуживания и 
предлагаемого ассортимента делятся на несколько 
типов.

Микрорайонные торговые центы – центры 
площадью до 15 тыс. м2. Данный вид торговых 
центров предназначен для покупок товаров по-
вседневного спроса, расположен внутри жилой 
застройки и ориентирован на большинство по-
купателей, проживающих в непосредственной 
близости. Якорные арендаторы в таких центрах 
занимают, как правило, 30–50 % торговых пло-
щадей. 

Городские торговые центры – центры, в кото-
рых можно делать и повседневные и фундамен-
тальные покупки. Подобные центры никогда не 
включают в себя гипермаркет (более 5 тыс. м2). 
Это промежуточная категория между микрорай-
онным и региональным центрами. Площадь таких 
центров до 35 тыс. м2, обычно в них расположены 
два “якорных” арендатора, занимающих до 40 % 
площадей. 

Региональные торговые центры – в них по-
купатель ищет возможность делать покупки 
наряду с развлечениями. Именно эти центры на-
зывают молами, так как пешеходная зона между 
торговыми рядами является их обязательной при-
надлежностью. Их площадь обычно составляет 
40 – 80 тыс. м2. В молах находится не менее двух 
крупноформатных магазинов, занимающих до 
60 % торговой площади.

Суперрегиональные торговые центры имеют 
площадь более 80 тыс. м2. На территории по-
добных торговых центров находятся не менее 
трех крупноформатных магазинов, занимающих 
50–70 % торговой площади, а также магазины 
модной одежды. 

Во всех случаях тип торгового центра и его 
специализация определяются составом аренда-
торов и масштабом влияния (размером торговой 
зоны). 

Сегодня торговые центры – непременный 
участник торгового предпринимательства с пре-
тензией на роль лидера. Они представляют собой 
специфическую форму торгового предприни-
мательства в виде объединения корпоративного 
бизнеса и представителей мелкого и среднего 
предпринимательства.

Важное преимущество торговых центров – 
значительная экономия финансовых и организаци-
онных ресурсов. Торговые центры спланированы, 
построены, управляются как единое целое и рас-
полагают современной развитой материально-тех-
нической базой. В этой связи розничные торговые 
предприятия, входящие в их состав, имеют воз-
можность вести свой бизнес без решения проблем, 
связанных со строительством (ремонтные работы, 
прокладка коммуникаций, электроэнергия). 

Торговый центр характеризуется тщательно 
разработанной концепцией, которая учитывает 
архитектурные, маркетинговые, территориальные, 
правовые и социальные аспекты. Концепция тор-
гового центра отражает целевые группы покупа-
телей (портрет покупателя), тип торгового центра, 
состав арендаторов. 

Планировка и дизайн торговых центров пред-
полагают логичность и комфорт для посетителей 
и учитывает цветовую гамму, форму, размеры 
помещений и проходов. Во всех современных тор-
говых центрах имеется новейшее подъемно-транс-
портное оборудование: эскалаторы, панорамные 
лифты, осуществляется контроль температуры, 
влажности, уровня освещения и т. п.

Другое важное преимущество торговых цен-
тров – наличие большого потока покупателей, по-
скольку центры размещают в наиболее доступных 
местах: на пересечении главных магистралей, по 
ходу маршрута общественного транспорта. 

Концентрация и интеграция разных форм капи-
тала в торговых центрах способствуют ускорению 
товародвижения, росту его объемов, насыщению 
локальных рынков новыми товарами и услугами, 
создают определенные условия для повышения 
уровня и качества жизни населения.

Торговые центры имеют удобный режим ра-
боты, практикуется работа в режиме удлиненного 
времени или круглосуточно. Они располагают 
большим количеством торговых площадей, на 
которых можно эффективно представить все то-
вары, в том числе и уникальные. Компактное рас-
положение большого количества магазинов также 
положительно влияет на увеличение покупатель-
ского потока. Торговые центры отличает глубокий 
ассортимент одной или нескольких товарных 
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категорий. Это способствует реализации других 
товаров и популяризации торгового центра. 

В торговых центрах имеются наилучшие воз-
можности для изучения спроса; осуществляется 
контроль покупательского потока, который с по-
мощью специального оборудования – счетчиков 
посетителей, установленных как на общих входах, 
так и у дверей каждой отдельной секции.

Любой торговый центр располагает целым 
комплексом дополнительных услуг: возможнос-
тью воспользоваться отделением банка, парков-
кой, детской комнатой; посетить кинотеатр, пред-
приятия общественного питания, аттракционы, 
парикмахерскую, салон красоты, химчистку. 

Торговый центр имеет возможность раз-
работать рекламную стратегию, что отдельно 
стоящему торговому предприятию сделать очень 
сложно. Реклама в торговых центрах эффек-
тивна для краткосрочных целей продвижения 
новых продуктов, рекламных акций, а также для 
долгосрочного размещения имиджевой рекламы. 
Внутреннее радио позволяет сформировать узна-
ваемость торговой марки, повысить лояльность 
клиентов, создать эффективную рекламно-инфор-
мационную площадку, увеличить время пребыва-
ния покупателей или наоборот – стимулировать 
проходимость. 

Распределение покупательских потоков реша-
ется с помощью указателей, рекламный эффект 
которых повышается за счет создания на их основе 
рекламных мест и визуальной доступности макси-
мального количества торговых операторов.

В торговых центрах проблема нехватки не-
квалифицированных кадров решается путем 
снижения трудоемкости работ и введения автома-
тизации. Недостаток квалифицированных кадров 
компенсируется путем внедрения стандартов 
обслуживания, а также совершенствованием 
планировки торгового зала, систем навигации, 
информации для покупателей. В данном случае 
снижается негативное влияние человеческого 
фактора на продажи – издержки и потери, связан-

ные с неквалифицированной работой персонала 
нижнего и среднего звена. 

Торговые центры осуществляют консультаци-
онную функцию, что повышает их привлекатель-
ность в глазах потенциальных покупателей. Таким 
образом, формируется положительный имидж тор-
гового предприятия как специалиста, консультанта 
по товарам, где не обязательно делать покупки, 
но можно получить бесплатную консультацию.  
В результате покупатели выбирают именно тор-
говые центры в качестве постоянного места для 
покупки наиболее качественных и надежных 
товаров.

Торговые центры имеют благоприятные усло-
вия труда, возможность для обучения и адаптации 
сотрудников и поэтому более привлекательны для 
потенциальных работников. 

Таким образом, обеспечение устойчивости 
функционирования предприятий торговли можно 
отнести к числу наиболее важных общеэконо-
мических проблем, решение которых позволит 
улучшить качество обслуживания покупателей, 
расширить ассортимент реализуемой продукции, 
увеличить объемы продаж и, в конечном итоге, 
повысить рентабельность и эффективность управ-
ления имеющимися ресурсами.

По сравнению с другими организационными 
формами предприятий, торговые центры имеют 
следующие важные преимущества: обеспечивают 
экономию финансовых и организационных ресур-
сов; имеют современную материально-техническую 
базу; для них характерно наличие большого потока 
покупателей; разрабатывают единую концепцию и 
стилистику оформления, что делает их привлека-
тельными для потенциальных посетителей; предо-
ставляют максимально возможный ассортимент 
товаров и услуг; эффективно используют средства 
рекламы; отличаются высоким профессиональным 
уровнем торгового персонала. Обеспечение устой-
чивости функционирования предприятий розничной 
торговли возможно через укрепление этих позиций 
и дальнейшее развитие торговых центров.
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УДК 338
Пахомова Л. М.

АнАлиз принципов и подходов к упрАвлениЮ  
интегрировАнными структурАми

размытостью (диффузностью) структуры;
многомерностью факторов регуляции по-

ведения;
многочисленностью контролируемых пара-

метров, описывающих поведение и состояние 
системы;

нестационарностью и неопределенностью 
протекающих в системе процессов;

инерционностью и нелинейностью этих про-
цессов;

многокритериальностью процесса оценки 
результатов работы;

многоцелевой направленностью системы и ее 
элементов*.

Для целеустремленных недетерменированных 
систем справедливы принципы системной целост-
ности, многомодельности, эмерджентности, не-
обходимого разнообразия, системной редукции, 
дополнительности и т. д. 

Принцип системной целостности означает, 
что любая система как целое всегда нечто большее, 
чем простая совокупность ее частей, а элементы, 
объединенные в систему, приобретают новые ка-
чества, которыми они не обладали порознь.

Принцип многомодельности основывается на 
положении, что никакая общая модель социально-
экономической системы не будет полной, если она 
не включает в себя модели подсистем и элементов 
ее составляющих.

Принцип эмерджентности указывает на 
возможность возникновения новых свойств при 
объединении элементов в целостную систему, 
т. е. таких свойств, появление которых нельзя 
было заранее предвидеть, наблюдая за поведением 
изолированных элементов. Отличие эмерджент-
ности от системной целостности состоит в том, 
что целостность подразумевает возникновение 
таких новых свойств в системе, ради которых она и 
была создана, а эмерджентность предостерегает от 
появления непредсказуемых, незапланированных 
для создателя системы свойств.

Принцип необходимого разнообразия гласит, 
что система управления должна иметь не мень-

Современные условия развития мирового со-
общества характеризуется системной интеграцией 
экономик государств, международной концен-
трацией капитала, интеграцией мировых рынков 
и глобализацией хозяйственной деятельности 
компаний. Важнейшими становятся научно-техни-
ческий прогресс и интеллектуализация основных 
факторов производства. В таких условиях действу-
ющие совместно силы глобализации экономики, 
новые технологии, интенсивная конкуренция, 
высокие цены на сырье и материалы, сокращение 
жизненного цикла продукта, изменение среды 
функционирования интегрированных структур 
требуют разработки новых принципов и методов 
управления интегрированными объединениями. 

Ввиду существования нескольких опреде-
лений понятия “интегрированная структура” и 
родственных ему понятий в данной статье в целях 
исследования примем следующее определение: 
интегрированная структура – это объединение 
экономических субъектов, каждый из которых 
сохраняет юридическую самостоятельность 
в рамках коммерческой структуры, участники 
которой выступают как единый экономический 
объект, сформированное путем консолидации 
активов или реализации договорных контрактных 
отношений с целью осуществления совместной 
деятельности и достижения общих целей.

Следует отметить, что в условиях мирового 
финансового кризиса понятие неопределенности 
среды ведения бизнеса приобрело еще более вы-
раженный характер. Действие факторов неопреде-
ленности и размытости наделяет организационное 
поведение людей свойствами нелинейности, не-
стандартности и стохастичности. По этой причине 
все производственные корпорации как социально-
экономические системы можно отнести к классу 
многомерных недетерминированных систем, 
поскольку системообразующим элементом здесь 
является человек с бесконечно сложной мотива-
ционной структурой его поведения.

Как правило все целеустремленные недетер-
менированные системы характеризуются следу-
ющими свойствами:

чрезвычайной сложностью организационной 
системы;

* Н. П. Веретенников, Р. Г. Леонтьев. Корпорации: 
организационные формы, принципы и функции.
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шую функциональную и структурную сложность, 
чем управляемые объекты.

Принцип прогностичности заключается 
в том, что никакая сложная система не может 
целеустремленно развиваться и сохранять себя 
длительное время, если не обладает способностью 
заранее предвидеть ход событий.

Помимо выделенных принципов управления 
экономическими системами следует сформули-
ровать такие принципы и подходы к управлению, 
которые соответствуют изменившейся среде функ-
ционирования предприятий. 

В связи с изменившимися условиями конку-
ренции, тенденцией к укрупнению конкуриру-
ющих компаний и переходом самого процесса 
конкуренции на глобальный уровень основным 
конкурентным преимуществом становятся не-
материальные активы предприятий, в том числе и 
интегрированных структур. Соответственно основ-
ным принципом управления становится принцип 
научности, который подразумевает использование 
новых технологий, разработку принципиально 
новых материалов и продуктов, формирование у 
потенциальных потребителей новых потребностей 
и выход на новый более высокий качественный 
уровень потребления. Эффективное использование 
НМА в интегрированных структурах является сред-
ством достижения поставленных целей, получения 
конкурентных преимуществ и соблюдения самого 
принципа научности. Чем более уникален произ-
веденный товар, тем меньше конкурентов имеет 
предприятие на данном этапе и более весомое кон-
курентное преимущество достигается им в итоге.

Принцип адаптивности является базой для 
развития адаптивного подхода к управлению ин-
тегрированными структурами. Уровень неопреде-
ленности среды функционирования предприятия 
имеет тенденцию к постоянному росту, соот-
ветственно управление экономической системой 
должно подчиняться объективным изменениям 

внешней и внутренней среды организации и гибко 
реагировать на них.

Помимо адаптивного подхода в управлении 
интегрированными системами необходимо ис-
пользовать и актуальный в последнее время 
процессный подход. Он основан на том, что все 
виды действий, совершаемых в некоторой органи-
зации, имеет смысл рассматривать как процессы. 
Под процессами понимаются логически упо-
рядоченные последовательности этапов (шагов, 
элементов), преобразующих входы в выходы. В 
некотором смысле такое понимание процессов 
близко к представлению об алгоритмах. 

Особый интерес представляют бизнес-про-
цессы. Под бизнес-процессом понимают совокуп-
ность различных видов деятельности предприятия, 
которые вместе взятые создают результат (продукт, 
услугу), имеющий ценность для потребителя, кли-
ента или заказчика. В качестве клиента может быть 
другой бизнес-процесс. Другими словами, бизнес-
процесс – это цепочка работ (операций, функций), 
результатом которой является какой-либо продукт 
или услуга. В цепочку обычно входят операции, 
которые выполняются структурными элементами, 
расположенными на различных уровнях органи-
зационной структуры предприятия. 

Процессный подход требует выделения и 
классификации бизнес-процессов предприятия. 
Как правило, основу для классификации бизнес-
процессов составляют четыре базовые категории: 
основные бизнес-процессы; обеспечивающие 
бизнес-процессы; бизнес-процессы развития; 
бизнес-процессы управления. 

В процессе жизнедеятельности бизнес-систе-
мы за счет выполнения бизнес-процессов осущест-
вляется достижение определенной совокупности 
целей. В общем случае совокупность целей имеет 
иерархический вид (“дерево целей”) и каждая цель 
имеет свой вес и критерий (количественный или 
качественный) достижимости (рис. 1). 

Рис. 1. Методологический подход к разработке системы управления
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В свою очередь, бизнес-процессы реализуют 
бизнес-функции предприятия. Под бизнес-функ-
цией понимают вид деятельности предприятия. 
Множество бизнес-функций представляют собой 
иерархическую декомпозицию функциональ-
ной деятельности предприятия. Таким образом, 
“дерево функций” представляет собой функци-
ональное отражение реализации “дерева целей” 
предприятия.

Бизнес-функции связаны с показателями дея-
тельности предприятия, из которых также можно 
построить “дерево показателей”.

Эти показатели затем образуют систему по-
казателей оценки эффективности выполнения биз-
нес-процессов. Как правило, владельцы бизнес-
процессов контролируют свои бизнес-процессы с 
помощью данной системы показателей. Наиболее 
общие показатели оценки эффективности бизнес-
процессов:

количество клиентов, обслуженных за опреде-
ленный промежуток времени; 

количество новых клиентов; 
количество типовых операций, которые не-

обходимо выполнить при обслуживании клиентов 
за определенный промежуток времени; 

стоимость издержек обслуживания клиен-
тов; 

длительность выполнения типовых операций 
и т. д. 

Бизнес-процессы характеризуются тем, что 
имеют конкретного потребителя, готового платить 
за их результаты. Они и существуют до тех пор, 
пока есть этот потребитель. И их организация и 
систематизация осуществляются не так, как удоб-
но производителю, а в соответствии с принципом 
ориентации на потребителя. А это означает, что 
традиционная организационная структура, как 
правило, будет разрушаться. Ей на смену придёт 
проектный подход и командная форма работы.

Процессный подход базируется на принципе 
системности его применения. Интегрированная 
структура состоит из множества различных про-
цессов, управлять которыми следует как единой 
системой. Комплексная модель предприятия, как 
правило, включает:

модели бизнес-процессов, входящих в выде-
ленные классы; 

модели системы управления на уровне каждо-
го бизнес-процесса и выделенных групп бизнес-
процессов; 

модель системы качества. 
Структура системы управления, включая и 

управление качеством, построенная на основе 

процессного подхода, состоит из двух уровней, а 
именно: управления в рамках каждого бизнес-про-
цесса и управления группой бизнес-процессов на 
уровне всего предприятия.

Любой подход к управлению основан на 
принципе эталона, т. е. сравнении управляемой 
системы с неким эталоном деятельности. Устой-
чивым считается развитие предприятия, если 
некоторые основные показатели его финансо-
во-экономической деятельности соответствуют 
норме. Нормативные показатели определены на 
основе длительного эмпирического опыта изуче-
ния общих экономических систем. 

Говоря об интегрированных структурах, сле-
дует обратить внимание на то, что формируются 
они на основе различных факторов, с различными 
целями и различными методами. Функциониро-
вание таких структур отлично от деятельности 
обычных предприятий. Следовательно, прошлый 
эмпирический опыт в управлении интегрирован-
ными структурами уже неуместен. 

На принципе эталона основан индикатив-
ный подход к управлению интегрированной 
структурой. Прогнозирование в рамках системы 
индикативного планирования выступает как его 
первая, обязательная, аналитическая стадия. Пла-
нирование является объективным, закономерным 
продолжением и развитием прогнозной деятель-
ности. Осуществляется взаимопроникновение и 
взаимовлияние прогнозных и плановых процедур. 
Плановое решение должно содержать две группы 
характеристик:

характеристики желаемых состояний объекта 
управления в опорных точках (индикаторах); 

характеристики способов достижения этих 
состояний (регуляторов). 

Осуществление влияния на объект управления 
предполагается при помощи регуляторов и особых 
механизмов поддержания оптимального функцио-
нирования процессов. Регулятор является механиз-
мом реакции на значение индикатора. Индикатор 
представляет собой интегральный показатель 
(мультипликатор), количественно определяющий 
качественные характеристики того или иного про-
цесса, состояния. Показателем самодостаточности 
станет устойчивый экономический рост, оценка 
которого производится с помощью сформирован-
ного набора индикаторов. Центральным понятием 
системы индикативного планирования является 
интегральный показатель, количественно определя-
ющий качественные характеристики процесса.

Индикаторы определяются как параметры 
границ, в пределах которых система, включающая 
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организационные механизмы, технологические 
связи, материальные и финансовые потоки, может 
устойчиво функционировать и развиваться. В отли-
чие от показателя, дающего лишь количественную 
констатацию, индикатор носит векторный, направ-
ленный характер. Индикаторы имеют предельные 
пороговые (минимальные и максимальные) уров-
ни прибыльности, налоговых ставок, режимов 
развития многоресурсных систем.

Особое место занимают определение и исполь-
зование пороговых значений индикаторов, призван-
ных сигнализировать о приближении критического 
состояния объекта управления и необходимости 
изменения стратегии развития объекта, т. е. вклю-
чение регуляторов – индикаторов тревоги, экстре-
мального положения, банкротства и т. д. 

Формирование индикаторов – процесс, увя-
занный во временном аспекте. В данном случае 
ставится целью получение единого индикатора, 
характеризующего состояние объекта управ-
ления. Актуален вопрос о величине удельного 
веса каждого из отдельных регуляторов при их 
агрегировании. Индикативный подход к управле-
нию интегрированными структурами позволяет 
сформировать эффективный инструментарий для 
целей управления.

Следует отметить, что интегрированная струк-
тура является самоорганизующейся системой и 
подвержена циклическому развитию. Более того, 
интеграция – это важнейший способ продления 
и обновления жизненного цикла предприятия. 

Подход, основанный на концепции жизненного 
цикла предприятия, базируется на принципе ци-
кличности развития интегрированных структур и 
позволяет учесть изменение основных параметров 
деятельности корпорации во времени. Данная 
концепция способствует анализу деятельности 
корпорации в настоящем с позиции будущего раз-
вития, определяет специфические планы, учиты-
вая специфику отдельных фаз жизненного цикла. 
На каждом этапе жизненного цикла возникают 
свои проблемы, требующие специфической раз-
работки стратегии развития. Продолжительность 
фаз жизненного цикла – величина непостоянная, 
поэтому возникает необходимость следить за из-
менениями показателей, характеризующих фазы 
развития, своевременно устанавливать границы 
фаз и ожидаемые тенденции в развитии показа-
телей с тем, чтобы вовремя внести изменения в 
базовую стратегию интегрированной структуры.

Важнейшим принципом управления инте-
грированными структурами является принцип 
комплексности. Принцип комплексности должен 
строиться на основе совмещения адаптивного, 
индикативного, процессного подходов к управле-
нию, а также подхода, основанного на концепции 
жизненного цикла предприятия. Каждый из этих 
подходов дополняет друг друга и позволяет соз-
дать наиболее эффективную систему управления 
интегрированной структурой. Система принципов 
и подходов к управлению интегрированной струк-
турой проиллюстрирована рис. 2.

Рис. 2. Система принципов и подходов к управлению интегрированной структурой
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Таким образом, управление интегрированными 
структурами в условиях динамично изменяющей-
ся внешней среды носит комплексный характер и 
должно учитывать множество разнонаправленных 
факторов. Предложенные принципы управления 
интегрированными структурами позволяют учесть 

тенденции изменчивости, научности и управля-
емости социально-экономических систем. Они 
являются инструментами, позволяющими наибо-
лее эффективно принимать решения, касающиеся 
стратегического и оперативного управления инте-
грированными структурами.
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глобАлизАция и производственнАя Активность предприятий 
(нА примере сАнкт-петербургА)

Глобализация – ключевое понятие, характери-
зующее процессы мирового и национального раз-
вития предпринимательства в конце ХХ – начале 
ХХI веков. Ее суть заключается в резком расшире-I веков. Ее суть заключается в резком расшире- веков. Ее суть заключается в резком расшире-
нии и усложнении взаимосвязей и взаимозависи-
мостей предпринимательских структур различных 
государств. Это новая стадия развития предприни-
мательства с новым качеством взаимоотношений 
между предпринимательскими структурами. Она 
складывается из множества глубинных транс-
формаций, происходящих в различных сферах 
человеческой деятельности и прежде всего – в про-
изводственной. С точки зрения прикладного под-
хода глобализация – это снижение барьеров между 
различными экономиками, увеличение масштабов 
мирового производства в целях расширения тор-
говли и других процессов международного обмена 
в условиях все более открытой, интегрированной 
и регулируемой наднациональными структурами 
мировой экономики.

Глобализация, как и любой другой процесс, 
включает ряд определенных объектов и субъектов, 
состав которых, на наш взгляд, однозначно еще не 
определен. Одним из таких субъектов, по нашему 
мнению, следует считать мегаполисы.

Многие мировые мегаполисы по масштабам 
своей экономической деятельности превосходят 
средние национальные государства. Рост про-
изводственной и финансовой мощи больших 

городов делает их самостоятельными субъектами 
процесса глобализации, вступающими в прямые 
отношения друг с другом минуя национальные 
правительства. 

Однако глобализация вводит в международ-
ный экономический оборот и мегаполисы каждого 
отдельного государства. В нашей стране среди 
таких городов следует выделить Санкт-Петербург, 
который обладает значительным экономическим 
потенциалом, позволяющим ему занимать все бо-
лее заметное место в Европе и мире. Если говорить 
о производственной составляющей экономики 
Санкт-Петербурга, то она характеризуется следу-
ющими показателями. Основу промышленности 
составляет более 700 крупных и средних предпри-
ятий, на которых работают почти 300 тыс. человек. 
В течение последнего пятилетнего периода индекс 
промышленного производства в Санкт-Петербурге 
был выше, чем по России и Северо-Западному 
федеральному округу. В 2008 году промышленные 
предприятия города выпускали 30 % промыш-
ленной продукции округа. Наибольшее влияние 
на общие результаты работы промышленности 
оказывают автомобилестроение, машиностроение 
и металлообработка, кораблестроение, пищевая 
промышленность, металлургия, электроэнерге-
тика. Суммарная доля этих отраслей в объеме 
промышленного производства города составила 
в 2008 году более 86 % [1].
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Крупнейшие предприятия Санкт-Петербур-
га – ОАО “Ленэнерго”, ФГУП “Адмиралтейские 
верфи”, Судостроительный завод “Северная 
верфь”, “Балтийский завод” выпускают практи-
чески весь спектр судов, в том числе химические 
танкеры, суда с горизонтальным способом об-
работки грузов, катера экологического контроля, 
пассажирские катамараны, военные корабли; 
ОАО “Электросила” (турбо- и гидрогенераторы, 
крупные электрические машины); ЗАО “Киров-
ский завод” (тракторы, дорожно-строительные 
машины); “Ленинградское оптико-механическое 
объединение (ЛОМО)” (высокоточные оптико-
механические приборы, медицинская техника, 
фотоаппараты); “Ижорские заводы” (оборудо-
вание для АЭС); ОАО “Светлана” (электронные 
приборы). В пищевой промышленности – ОАО 
“Парнас-М”, ОАО “Петмол”, “1-я Петербургская 
макаронная фабрика”, Пивоваренная компания 
“Балтика”, ЗАО “Кондитерская фабрика им. 
Крупской” и др.

Все производимые в округе паровые турби-
ны, дизели и дизель-генераторы, радиаторы и 
отопительные конвекторы, вина шампанские и 
игристые изготавливаются в Санкт-Петербур-
ге. Среди основных видов продукции, выпуск 
которых в Санкт-Петербурге составляет более 
50 % от объема производства округа, – тракторы, 
лекарственные средства, лакокрасочные матери-
алы, кондитерские изделия, мука и др. По ряду 
товарных позиций петербургские предприятия с 
успехом конкурируют на международных рын-
ках с аналогами продукции, произведенными в 
экономически развитых странах мира. Внешняя 
торговля Санкт-Петербурга по-прежнему ориенти-
рована преимущественно на рынки стран дальнего 
зарубежья, доля которых в общем объеме торговли 
составляет свыше 93 %. Внешнеторговый баланс 
со странами дальнего зарубежья пассивный, со 
странами СНГ – активный. Соотношение экспорта 
в страны дальнего зарубежья и СНГ 88 : 12. Доля 
СНГ в 2007 году увеличилась на 2 %. Произошел 
почти двукратный рост экспорта в страны СНГ, 
обусловленный транспортировкой нефти в стра-
ны Содружества. Если в 2006 году минеральное 
топливо направлялось только в Казахстан, то в 
2007 году получателями сырой нефти и продуктов 
нефтепереработки выступили также Киргизия, 
Украина, Таджикистан, Узбекистан. Основные 
партнеры Санкт-Петербурга по экспорту среди 
стран СНГ – Казахстан (удельный вес в экспор-
те – 5,4 %) и Украина (3 %). Лидируют по объему 
импортируемых товаров петербургских произво-

дителей страны из группы дальнего зарубежья: 
Нидерланды (21 %), Италия (9,3 %), Словакия 
(8,8 %), Германия (6,5 %).

Зарегистрированное в Санкт-Петербурге 
ОАО “Сибнефть” – подразделение ОАО Газпром 
нефть” лидирует по объемам экспорта продукции. 
Кроме него крупнейшие экспортеры в Санкт-Пе-
тербурге – ЗАО подразделение АЙ БИ ЭС”, ООО 
подразделение подразделение “Новатэк Северо-
Запад”, ЗАО “Петромакс”, ЗАО подразделение 
подразделение “Вторчермет”.

В товарной структуре экспорта произошли 
существенные изменения. Топливные товары по-
степенно вытесняют иные товарные группы: так, 
удельный вес минеральных продуктов в 2007 году 
вырос на 12 %, при этом удельный вес машин и 
оборудования, а также металлов и изделий из них 
сократился на 8 и 3 % соответственно. Высокий 
мировой спрос на российские металлы и рост цен 
на них обусловили переход на вторую позицию по 
удельному весу в экспорте группы черных и цвет-
ных металлов. Уменьшился на 30 % экспорт ма-
шиностроительной продукции за счет сокращения 
поставок по всем видам товаров за исключением 
наземных транспортных средств, объемы поставок 
которых выросли в 2 раза [3].

Считаем, что для активизации промышленного 
производства необходимо учитывать факторы, 
влияющие на развитие современного производ-
ства в мегаполисе в условиях глобализации. Наш 
анализ позволил выявить и классифицировать 
направления такого влияния (табл. 1).

Таблица 1

Направления влияния глобализации  
на развитиепредпринимательства  

в Санкт-Петербурге

На уровне 
города

На уровне  
отрасли 

На уровне  
предприятия

Доля экспор-
та и импор-
та в ВРП

Доля экспорта  
в общем объеме 
продукции дан-
ной отрасли

Удельный вес до-
ходов, получаемых 
предприятием  
за рубежом

Объем 
зарубежных 
инвестиций Доля зарубеж-

ных инвестиций 
в общем объеме 
инвестиций  
в данную  
отрасль

Интенсивность 
участия в между-
народных обменах 
капиталами, това-
рами и технологи-
ями через свои фи-
лиалы в различных 
регионах мира

Приток 
и отток 
платежей по 
обменным 
технологиям
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Практика показала, что основой глобали-
зации стала интернационализация не обмена, 
а производства, институциональной формой 
которой выступают транснациональные корпо-
рации (ТНК) – главные “моторы” глобализации. 
Приход в Санкт-Петербург ТНК с конца ХХ 
века по настоящее время представляет собой 
активный фактор, под воздействием которого 
будет меняться структура производственной 
сферы города в направлении обслуживания ин-
тересов ТНК. Проявления этого можно видеть 
уже сегодня.

Мы исходим из того, что одним из важнейших 
инструментов воздействия глобализации на раз-
витие предпринимательства является интеграция. 
Она выражается в стирании различий между хо-
зяйственными субъектами, относящимися к раз-
ным государствам (особенно если они работают 
на одной территории, в одном крупном городе). 
Интеграцию как процесс можно представить в 
виде отсутствия той или иной формы дискрими-
нации иностранных партнеров.

Проведенный нами анализ показывает, что 
большинство исследователей этого процесса рас-
сматривает интеграцию как следствие развития 
мировой экономики, а не как внешний фактор 
развития предпринимательства. Обобщив из-
ученный материал, мы предлагаем следующее 
определение интеграции: интеграция пред-
ставляет собой объективный процесс развития 
устойчивых экономических связей между субъек-
тами предпринимательства и охватывает области 
внутреннего и внешнего рынка. Таким образом, 
следует рассматривать внутреннюю и внешнюю 
интеграцию. 

В связи с возрастающим интересом к управ-
лению экономическими системами нами проведен 
анализ внешней интеграции. Для большинства 
компаний, стремящихся к росту показателей 
эффективности собственной деятельности, внеш-
няя интеграция является следствием внутренней 
интеграции. Завоевав определенные позиции 
на внутренним рынке, фирма далее следует на 
иностранный рынок, т.е. стремится к внешней 
интеграции.

Внешнюю интеграцию следует разделять на 
полную и частичную. Полная интеграция – это 
стремление обеспечить предприятию интеграцию 
в общем экономическом пространстве, частичная 

интеграция – на локальном или региональном 
рынке.

Подчеркнем, что возможности эффективного 
использования данного инструмента зависят от 
согласованности позиций государства и предпри-
нимателей и соответствующей этому мотивации 
[6, с. 108–112]. Что же касается самих предпри-
нимательских структур, то им следует выработать 
и на практике применять такие методы работы, 
которые позволят повысить уровень их конку-
рентоспособности как на национальном, так и на 
мировом рынке. Ключевым моментом формирова-
ния устойчивой конкурентоспособности является 
определение пороговых и дифференцирующих 
ценностей, на основе которых вырабатывается 
стратегия развития ключевых сфер компетент-
ности. При этом под пороговыми ценностями 
следует понимать характеристики товара, которые 
обеспечивают фирме вхождение в данную область 
бизнеса и существование в ней некоторое, как 
правило, непродолжительное, время. Дифферен-
цирующие ценности, если они реально значимы 
для потребителей, позволяют фирме выделиться 
из ряда конкурентов, сформировать устойчивый 
круг покупателей. 

Глобализация с направленностью ее влияния 
на производственную сферу Санкт-Петербурга 
представляет собой фактор повышения активно-
сти предпринимательской деятельности. Уровень 
активности следует определять не только актив-
ностью генератора, но и целым рядом других 
факторов:

соотношением между активной и инертной 
составляющими производственной системы;

уровнем организованности производственной 
системы;

рациональностью регулирования активно-
сти.

Поскольку регулирование – это совокупность 
воздействий на систему со стороны ее внешней и 
внутренней среды, обеспечивающих приведение 
состояния системы в соответствие с характери-
стиками, процессами и тенденциями этой среды, 
можно выделить следующие базовые типы регу-
лирования производственной системы.

1. Внешнее управление с внесистемным 
управляющим центром.

2. Самоуправление с внутрисистемным управ-
ляющим центром.
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3. Внешнее непосредственное регулирование 
на основе внесистемных регулирующих сил.

4. Непосредственная саморегуляция на основе 
внутрисистемных регулирующих сил.

Система регулирования производственной 
активности организации представляет собой 
интегрированное единство базовых форм регули-
рования: внешнего непосредственного регулиро-
вания, внешнего управления, непосредственной 
саморегуляции, самоуправления. Согласование 
целевых ориентиров, активностей и деятельности 
производственных систем общества и организации 
может быть обеспечено только соответствующими 
внешними регуляторами (и прежде всего при-
внесенными глобальной экономикой). Внешнее 
непосредственное регулирование обеспечивает 
формирование активного поведения организации 
как во внешней среде (экспансия на рынке, поиск 
новых рынков, подавление конкурентов и т. д.), так 
и во внутренней (изменение количественных и ка-
чественных характеристик производства, переход 
к выпуску новых изделий и к новым технологиям). 
На примере экономики Санкт-Петербурга это про-
слеживается в активизации предпринимательских 

структур путем их участия во внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Реализация функции управления активнос-
тью осуществляется через всю совокупность 
функциональных подсистем системы управления. 
Тем самым управление активностью оказывает 
определяющее влияние на результативность 
управленческой деятельности в целом. Каждый 
из элементов факторной системы управления 
активностью обеспечивает реализацию каждого 
из четырех процессов активизации производ-
ственной деятельности и, соответственно, оказы-
вает определяющее влияние на уровень, формы 
и направленность производственной активности 
организации (рис. 1).

Открытость экономики в период глобализации 
наряду с неоспоримыми преимуществами несет и 
усиление рисков в производственно-хозяйствен-
ной деятельности предпринимательских струк-
тур.Алгоритм развития предпринимательства на 
городском уровне представляет собой совокуп-
ность форм, методов, средств, с помощью которых 
возможно достижение поставленных целей по 
развитию предпринимательства (рис. 2).

Рис. 1. Модель активизации предпринимательской деятельности
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Иными словами, механизм развития предпри-
нимательства представляет собой совокупность 
форм, методов, средств, посредством которых 
город (органы его управления) оказывает воз-
действие на предпринимательскую среду с целью 
получения желаемых результатов.

Анализ деятельности промышленных орга-
низаций в сфере формирования стратегии раз-
вития показал, что отработанные в зарубежных 
компаниях методы у нас пока еще не нашли 
эффективного применения. Причина этого заклю-
чается не только в том, что данными методами 
недостаточно владеют российские управленцы, 

но и в несовершенстве самих методов. В связи с 
этим может быть разработан ряд методик, направ-
ленных на развитие матричного стратегического 
анализа.

1. Модернизированная и адаптированная к 
реалиям российской промышленности методика 
BCG�анализа�анализа. Предложенная методика позволяет 
преодолеть существенные недостатки оригиналь-
ной матрицы �C�, которые не позволяют широко�C�, которые не позволяют широко, которые не позволяют широко 
использовать ее в промышленных организациях. 
Эта матрица может использоваться только при 
значительном экономическом росте в промыш-
ленности, отсутствии существенных различий 

Рис. 2. Алгоритм развития предпринимательства в Санкт-Петербурге
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в динамике экономического роста организаций 
разных отраслей и наличии у исследуемой орга-
низации лидерских позиций, хотя бы по одному 
их ведущихся бизнесов. 

2. Методики построения матриц стратегиче-
ского позиционирования, представляющих собой 
по сути модификации матрицы �C� (семейство 
матриц �C�): матрицы в формате 3×3, коридор-
ные матрицы “рост рынка – доля на рынке; «рост 
рынка – рентабельность продукции”, “рост рын-
ка – сравнительная рентабельность”. Построение 
этих матриц позволяет преодолеть другие недо-
статки традиционного �C�-анализа: отсутствие�C�-анализа: отсутствие-анализа: отсутствие 
средней позиции, узость круга оценочных харак-
теристик, игнорирование при анализе всех других 
конкурентов, кроме ведущего.

3. Метод дифференцированного стратеги-
ческого анализа, позволяющий существенно рас-
ширить возможности матричного стратегического 
анализа и обеспечить необходимую аналитическую 
базу для выработки не только общих, но и частных 
активных стратегий развития организации. В на-
стоящее время дифференцированные оценки ис-
пользуются в матричном анализе (например, при 
построении матрицы ��/M���insey) только для��/M���insey) только для/M���insey) только дляM���insey) только для) только для 
получения интегральной оценки, в соответствии 
с которой и позиционируются бизнесы. 

4. Методика осуществления количественного 
SWOT�анализа�анализа, учитывающая синергизм воз-
можностей и угроз, сильных и слабых сторон, а 
также, помимо суммарных интегральных оценок 
силы/слабости, соответствие их установленным 
нормативным значениям.

Проведенный нами анализ современных 
инструментов, обеспечивающих эффективное 
функционирование производственной сферы, 
позволил из всей совокупности методов выбрать 
те, которые являются обязательными для всех 
предпринимательских структур. Мы выделили 
три таких метода.

1. Использование преимуществ стратегиче-
ского корпоративного управления. Глобализация 
усложняет процесс управления фирмой. Это 
усложнение нам видится в росте непредсказуемо-
сти, новизны и сложности экономического и неэко-
номического окружения. В этой связи требуется 
поиск адекватного поведения, ориентированного 
на растущий уровень нестабильности и на все 
меньшую предсказуемость будущих событий. 
Выделим четыре стадии в развитии этой систе-
мы: управление на основе контроля исполнения, 

управление на основе экстраполяции, управление 
на основе предвидения изменений, управление на 
основе гибких экстренных решений.

Отличительной характеристикой глоба-
лизации, по нашему мнению, следует считать то, 
что развитие рынков товаров массового потребле-
ния идет преимущественно не “вширь”, а “вглубь”. 
В этих условиях рациональная организация про-
изводства и совершенствование технологии пред-
ставляются наиболее эффективными методами 
увеличения прибыли фирмы. По мере насыщения 
рынка приоритеты от вопросов непосредственного 
производства товаров постепенно смещаются к во-
просам, связанным с реализацией, поскольку объ-
емы производства, особенно в развитых странах, 
выходят далеко за уровень, который полностью 
удовлетворяет существующий на этот момент 
спрос со стороны внутренних потребителей.  
В таких условиях простое массовое производство, 
ориентированное на все группы потребителей 
одновременно, перестает быть залогом дальней-
шего успешного развития предпринимательских 
структур. На первый план выходят вопросы мар-
кетингового продвижения продукции, причем не 
столько для потребителей в своей стране, сколько 
для потребителей в зарубежных странах, в которые 
эти продукты поставляются.

В условиях глобализации в практике корпо-
ративного управления стратегические преиму-
щества фирмы следует рассматривать в новом 
контексте. Основным критерием успеха здесь 
становится не столько умение качественно управ-
лять технологическим процессом производства 
и реализации продукции, сколько способность 
оперативно и эффективно обмениваться инфор-
мацией с внешним миром, быстро получать дан-
ные о новых тенденциях на рынке и оперативно 
воплощать их в конечных продуктах. Это ста-
новится особенно важным в условиях быстрого 
морального устаревания научно-технических раз-
работок и требует максимальной развернутости 
организационной и технологической структуры 
фирмы, способной улавливать малейшие тенден-
ции рынка.

2. Формирование активной организационной 
культуры в современных предпринимательских 
структурах. Здесь может быть предложена модель 
активной/пассивной культуры, которая основана 
на сопоставлении смыслов, ценностей норм, 
ориентиров деятельности активной и пассивной 
культур, их проявлений в результатах, факторах, 
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отношениях и процессах жизнедеятельности ор-
ганизации. Для оценки активности/пассивности 
культуры может быть предложена методика, бази-
рующаяся на парности основных оценочных ха-
рактеристик модели. Дифференцированная оценка 
активности/пассивности позволяет определить 
профиль организационной культуры (см. табл. 2) 
и, тем самым, установить основные направления 
ее развития.

3. Постоянное повышение заинтересованно-
сти персонала в качественной работе и профес-
сиональном росте. Повышение эффективности 
предпринимательской деятельности невозможно 
без мотивации наемных работников. При этом 
мотивы предпринимателя и наемных работников 
должны не противоречить, а дополнять друг друга 
[5, с. 100–103].

В ходе исследования было определено, что 
значение мотивации постоянно усиливается. 
Исходным в доказательстве этого положения 
является общепринятый постулат о том, что труд 

представляет собой наиболее значимый фактор 
производства. Однако если труд не мотивирован, 
то из фактора развития он может превратиться в 
фактор торможения.

Исследовав методы усиления мотивации, мы 
пришли к выводу о том, что одним из инстру-
ментов, привнесенных усилением конкурентной 
борьбы в условиях глобализации, безусловно 
может стать применение системы компенсацион-
ного пакета, положительное воздействие которой 
сегодня российскими предпринимателями пока 
явно недооценивается.

Компенсации выполняют несколько функций, 
главная из которых – привлечение работника в 
компанию. Среди других функций компенсаций 
можно отметить:

удержание сотрудников в компании;
стимулирование производительного поведе-

ния сотрудников;
оптимизацию затрат на управление персо-

налом;
Таблица 2

Матрица определения профиля организационной культуры современного предприятия  
в условиях глобализации

Парные группы оценочных характеристик Пассивность Активность

Ка
че

ст
ва

 р
аб

от
ни

ка

Инициативность – исполнительность
Способность вносить нововведение – традиционность
Способность действовать самостоятельно – действие по инструкции
Ответственность за дело – дисциплинированность
Способность отстаивать свое мнение – бесконфликтность
Наличие новых полезных знаний – практический опыт
Целеустремленность – способность к стабильной работе
Дух конкуренции – стремление “не выделяться”

Ус
ло

ви
я 

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Наличие возможностей для развития и роста – гарантии занятости
Свобода деятельности – отсутствие риска в работе
Возможность самостоятельно принимать решения – регламентация 
деятельности
Возможность полного использования способностей – отсутствие  
завышенных заданий

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 
ре

су
рс

ы
  

пр
ед

пр
ия

ти
я 

Новации и инновации – обеспечение стабильности производства

Технологическое лидерство – надежность технологии
Придание продукту новых потребительских свойств – соответствие 
продукции стандартам

Качественный рост – количественный рост

Повышение эффективности деятельности – рост объемов производ-
ства
Лидирующее положение на рынке – устойчивость положения  
на рынке
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административное воздействие на работ-
ников.

Сегодня многие фирмы предоставляют своим 
сотрудникам компенсационный пакет – мате-
риальное или нематериальное вознаграждение, 
получаемое сотрудником в качестве компенсации 
за предоставление организации своего времени, 
здоровья и результатов работы.

В целом можно отметить, что система компен-
саций является достаточно перспективной с точки 

зрения удовлетворения индивидуальных нужд 
работников и мотивации персонала. В условиях 
глобализации это одна из важнейших сторон, 
обеспечивающих конкурентное преимущество 
фирмы.

Практическая реализация обоснованных нами 
предложений позволит повысить производствен-
ную активность предприятий крупного города 
с максимально эффективным использованием 
факторов глобализации.
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рАзрАботкА структуры и критериев эФФективности  
упрАвления персонАлом нА крупных предприятиях

Изучая историю развития управления персо-
налом, можно видеть, как оно превращалось из 
отдельных разрозненных элементов в сложную 
систему, взаимодействующую и с внутренней 
средой организации, и с внешней. Термин “си-
стема” находит такое определение: “система S на 
объекте А относительно интегративного свойства 
есть совокупность таких элементов, находящихся 
в таких отношениях, которые порождают данное 
интегративное свойство” [1, с. 179]. Если систему 
рассматривать в экономических категориях, то 
система – это совокупность объектов и процессов, 
называемых компонентами, взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой, которые об-
разуют единое целое, обладающее свойствами, 
не присущими составляющим его компонентам, 
взятым в отдельности [6, с. 11]. Рассмотрение объ-
ектов как систем в менеджменте составляет суть 
системного подхода: возможность рассматривать 
организацию как единую систему, позволяющий 
облегчить процесс достижения целей функци-

онирования этой системы с помощью ясного 
понимания работы подсистем и интеграции их в 
единое целое [7, с. 57]. Подсистемами управления 
персоналом будут выступать ее функции: планиро-
вание потребности в персонале, профориентация, 
наем персонала, адаптация, развитие, оценка, 
мотивация, высвобождение.

Но для менеджмента необходимо такое по-
нимание управления персоналом, которое бы 
включало не только системный подход, но и про-
цессный, и ситуационный. Для этого разработана 
схема управления персоналом.

Процессный подход – это применение для 
управления деятельностью и ресурсами органи-
зации системы взаимосвязанных процессов [13, 
с. 24]; он определяет управление персоналом 
как взаимодействие и преобразование основного 
“ресурса” – человека.

Отметим, что элементы управления персона-
лом внутри организации не обязательно должны 
быть именно такими, в зависимости от ситуации 
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они могут изменяться или дополняться. Кроме 
того, в управлении персоналом не ограничиваются 
способы, методы и процессы управления и реали-
зации данных функций, они также изменяются в 
зависимости от ситуации. Поэтому ситуационный 
подход – это учет в практике управления того 
факта, что нечто одно зависит от многого другого, 
и для того чтобы деятельность организации была 
эффективной, необходимо найти “наилучшее со-
ответствие” между ее структурой и условиями 
окружающей среды [4, с. 33]. Развитие, а значит 
и изменения – это непрерывный процесс, в ко-
тором организации постоянно приводят себя в 
соответствие с непредсказуемой, многогранной и 
быстро изменяющейся средой [21, с. 364]. Прак-
тика и теория управления всегда развиваются и 
постоянно находятся в динамическом состоянии, 
поэтому система управления персоналом должна 
быть способна меняться, откликаясь на изменения 
во внешнем окружении.

Из изложенного следует: чтобы система отве-
чала требованиям этих трех подходов у нее должен 
быть механизм оценки следующих параметров:

влияние одних элементов на другие, а значит, 
и на всю систему;

качество процессов, происходящих внутри эле-
ментов, и, соответственно, качество “выходов”;

возможность преобразования в результате 
изменения внешней среды и исходя из эффектив-
ности ее работы;

экономическая эффективность (так как данная 
система относится к экономическим системам, 
этот показатель также необходим).

Для этого была разработана система оценки 
СУП, в которой для большинства функций име-
ется четыре вида оценки (у некоторых элементов 
количество оценок меньше в связи с их особен-
ностями):

выполнение документированной функции 
(возможности внутри описанной функции) – Ф;

экономическая эффективность или эконо-
мия – Э;

потенциал развития функции (экспертные 
оценки);

влияние на другие функции – В.
Рассмотрим некоторые функции управления 

персоналом, такие, как адаптация, обучение, 
мотивация.

Адаптация. Процесс адаптации неизбежно 
занимает определенный период, в который че-
ловек приспосабливается к новым условиям. По 
различным исследованиям, например [14, с. 69], 
период адаптации может длиться до пяти лет, 

а начальный период – до года. Исходя из этого, 
каждая организация устанавливает свой период 
адаптации.

О ц е н к а 1. Выделяют несколько направлен-
ностей стиля руководства [16, с. 102], которые при 
расчетах эффективности адаптации можно свести 
к трем: направленные на производство; направ-
ленные на человеческие отношения; смешанной 
направленности.

При направленности на производство, а зна-
чит и на производственный план, эффективность 
функции будет определяться как процент адапти-
руемости принятого персонала на заданный пери-
од, установленный менеджментом предприятия:

 Э

П

а п = =
∑ i
i

m

m
1 , 

где Эа п – эффективность функции адаптации на 
конец планового периода, %; m – количество 
адаптируемых работников; Пi – выполнение плана 
конкретным работником, %.

Формула выражает в процентах эффектив-
ность коллектива через установленный период 
после приема.

При направленности на человеческие отно-
шения эффективность определяется периодом 
адаптации персонала в процентах к длительности 
самого периода адаптации:

М , при котором
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где Эа м – эффективность функции адаптации 
по времени адаптируемости, %; m – количество 
адаптируемых работников; Пi – выполнение плана 
конкретным работником, %; Мmin – минимальный 
период адаптации, мес.; Мфакт – период, в котором 
процент адаптируемости составил не менее 100 %, 
мес.; Мmax – максимальный период для адаптации, 
мес.

При смешанной направленности эффектив-
ность определяется усредненным показателем из 
двух вышеописанных:

 Э =
Э Э

2а
а п а м–

, 

где Эа – эффективность функции адаптации, % 
(Эа п  – на конец планового периода, Эа м – по вре-
мени адаптируемости).
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В современных организациях предпочтитель-
ней последний вариант с анализом двух других как 
самостоятельных.

О ц е н к а  2. Экономическая оценка адаптации 
определяется как сумма прибыли от перевыпол-
нения плана до минимального месяца адаптации, 
или как сумма всех убытков после минимального 
месяца адаптации. При Мфакт <  Мmin формула будет 
иметь вид

 Э Пр За а
факт

= −
=
∑ пп

i М

М

i

min

, 

где Эа – экономический эффект функции адап-
тации, руб.; Мmin – минимальный период для 
адаптации, мес.; Мфакт – период, в котором про-
цент адаптируемости составил не менее 100%, 
мес.; Фа пi

 – эффективность функции адаптации 
в конкретный месяц, %; Прп п – прибыль от пере-
выполнения плана всеми работниками, учтенных 
в расчетах, руб.; За – затраты на адаптацию, 
такие, как зарплата работникам, занимающимся 
адаптацией, затраты на адаптационные меропри-
ятия (знакомство с предприятием, посвящение в 
рабочие и т. п.).

При Мфакт > Мmin формула будет иметь вид

 Э Уб За нв
М

Мфакт

= +
=
∑ i

i
а

min

, 

где Убнв – убытки от недовыполнения плана всеми 
работниками, учтенные в расчетах, руб.

Адаптация всегда “убыточна”, так как во время 
адаптации работник менее эффективен. Поэто-
му до определенного момента (Мmin) убытки не 
считаются, так как это такие же “убытки”, как от 
отдыха/отпуска или от больничного, т. е. вызван-
ные психофизиологией человека, поэтому целью 
адаптации является минимизация срока адаптации 
до уровня ниже, чем у конкурентов.

О ц е н к а  3. Экспертами оцениваются такие 
показатели, как новизна и эффективность спосо-
бов и методов адаптации, автоматизация функции, 
эффективность обратной связи и т. д.

Обучение. О ц е н к а 1. Эффективность 
функции обучения определяется как отношение 
выявленной потребности в обучении к реализо-
ванному обучению:

 Э
КП

КПоб
п о

в п

= 100 % , 

где Эоб – эффективность функции обучения, %; 
КПп о – персонал, прошедший обучение, %; 
КПв п – персонал, нуждающийся в обучении, т. е. 
выявленная потребность в обучении, %.

КПв п определяется ежегодно исходя из све-
дений, поданных линейными руководителями, 
планов руководства и обучения, необходимого 
для функционирования предприятия (на основе 
законодательства).

Так как предприятие заинтересовано в увели-
чении прибыли за счет более профессиональных 
рабочих или хотя бы в недопущении снижения 
прибыли из-за рабочих, обладающих меньшими 
знаниями, чем необходимо, оно заинтересовано в 
обучении персонала. Однако на деле далеко не все 
выявленные потребности в обучении удовлетво-
ряются, что снижает эффективность действующей 
на предприятии функции обучения.

О ц е н к а  2. Можно выделить три вида об-
учения в зависимости от способа расчета эконо-
мического эффекта от обучения: 

обучение, связанное с выполнением норм 
и требований государственных органов на вы-
полнение специфичных работ, осуществляемых 
предприятием;

обучение с явным экономическим эффектом;
обучение без явного экономического эффекта.
Экономическая эффективность обучения рас-

считывается следующим образом:

 Э Э Э Эоб = + +1 2 3 , 

где Эоб – экономическая эффективность функции 
обучения, руб.; Э1, Э2, Э3 – способы расчета, за-
висящие от вида обучения, руб.

Подсчет по первому способу связан с учетом 
санкций, т. е. штрафов и простоев из-за неиспол-
нения законов, и определяется разницей между 
затратами на обучение и возможными убытками:

Со вторым видом расчета все ясно из назва-
ния – экономический эффект очевиден. Допустим, 
курс предполагает снижение бракованных деталей 
при таком же объеме производства. Или курсы 
для повышения квалификации менеджеров по 
продажам с ожидаемым эффектом возрастания 
числа продаж.

Третий вид определяется как улучшение вы-
полнения плана:
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где Э3 – экономический эффект от обучения, 
руб.; m – период от окончания обучения, мес.;  
n� – количество работников, прошедших обуче-
ние; П – процент выполнения плана конкретным 
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работником; значение x: при Пij – 100 > 100  
х = ПР, при Пij – 100 < 100 х = УБ, при Пij – 100 = 100  
х = 0; ПР – прибыль от 1% перевыполнения плана 
одним работником, руб.; Уб – убытки от 1% недо-
выполнения плана одним работником, руб.

Расчет показателей Пр и Уб описан далее (см. 
Мотивация, оценка 2).

Формула дает возможность подсчитать кос-
венный, непрямой эффект от обучения, так как на 
изменение выполнения плана (как в сторону уве-
личения выполнения, так и в сторону уменьшения) 
могут влиять и другие факторы. По возможности 
такие факторы необходимо исключать. Например, 
с помощью другого возможного варианта расчета 
по методу ROI Дж. Филлипса [2, с. 47], который 
включает доходы в “жестком” и “мягком” виде 
[5, с. 63].

О ц е н к а  3. Экспертами оцениваются такие 
показатели, как количество обученных, затра-
ченные на обучение средства, методы и способы 
обучения, структура обучения и т. д.

О ц е н к а 4. Обучение может влиять на моти-
вацию через лояльность к предприятию:

 Воб мт
об п к

п к об

У Ч

У Ч→ =
⋅

⋅
, 

где Воб→мт – влияние обучения на мотивацию (коэф.); 
Уоб – общая численность уволившегося персонала 
за год; Чп к – численность персонала, прошедшего 
курсы повышения квалификации; Уп к – числен-
ность уволившегося персонала за год, прошедшего 
курсы повышения квалификации; Чоб – общая чис-
ленность персонала (на предприятии).

Хороший показатель Воб→мт должен быть боль-
ше единицы. Это означает, что работники, про-
шедшие курсы повышения квалификации, хотят 
работать и вкладывать свои знания и умения в это 
предприятие. Если Воб→мт = 1 или, что еще хуже, 
меньше единицы, это означает, что на рынке труда 
специалисты такого уровня ценятся больше, чем 
на оцениваемом предприятии.

Мотивация. О ц е н к а  1. Эффективность 
мотивации определяется процентом персонала, 
работающего выше нормы, т. е. выше 100 %:

 Э
Ч

Чмт
об

п п

= ⋅ 100 % , 

где Эмт – эффективность функции мотивации, %; 
Чоб – общая численность персонала (на предпри-
ятии); Чп п – численность выполнивших план более 
чем на 100 %.

О ц е н к а  2. Экономическая эффективность 
мотивации определяется как разность прибыли от 

увеличения объемов работ, затрат на мотивацию и 
балансовой стоимости уволившихся работников за 
рассчитываемый период (например, за год):

 Э Э З Стмт п п мт ув= − −( ) , 

где Эмт – экономическая эффективность функции 
мотивации, руб.; Эп п – прибыль от увеличения объ-
емов производства, за счет мотивации, руб. (расчет 
– далее); Змт – затраты на мотивацию персонала 
(сюда могут относиться как материальные, так 
и моральные методы мотивирования), руб.; Стув 
– балансовая стоимость уволившихся работников, 
руб. (расчет – далее).

Эп п для всего предприятия рассчитывается 
как

 Э СП СПп п = − −
=
∑ i i
i

n

1
101

, 

где Эп п – прибыль от увеличения объемов произ-
водства, за счет мотивации, руб.; n� – среднйи по 
предприятию процент выполнения плана; СПi – 
прибыль от реализации продукции, произведенной 
при i-процентном выполнении плана, руб.

Переменная Стув необходима для коррекции 
системы мотивации, так как в попытке увели-
чить прибыль руководство может создать такие 
условия, что работники предпочтут другое пред-
приятие, возможно даже с менее выгодными 
условиями по зарплате.

Балансовая стоимость Стув рассчитывается по 
формуле [15, с. 368]

 Стув =
+
r

r p
C,  

где r – предполагаемый срок занятости; р – чис-
ло отработанных лет; С – восстановительная 
стоимость (устанавливается для каждой группы 
сотрудников и выражает стоимость найма и обуче-
ния работника каждой профессиональной группы 
в текущих ценах), руб.

Исходя из вышеизложенного, можно рассчи-
тать Пр и Уб, которые использовались для расчетов 
экономической эффективности отбора, адаптации 
и обучения:

 Пр
СП СП

Чоб

=
−101 100 , 

где Пр – прибыль от 1 % (101-го) перевыполнения 
плана одним работником, руб.; СП101 – прибыль  
от реализации продукции, произведенной при  
101-процентном выполнении плана, руб.; СП100 – 
прибыль от реализации продукции, произведенной 
при 100-процентном выполнении плана, руб.; Чоб – 
численность персонала на предприятии, чел.
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 Уб
СП СП

Чв

=
−100 99 , 

где Уб – убытки от 1% недовыполнения плана 
одним работником, руб.; СП100 – прибыль от реа-
лизации продукции, произведенной при 100-про-
центном выполнении плана, руб.; СП99 – прибыль 
от реализации продукции, произведенной при 
99-процентном выполнении плана, руб.; Чоб – чис-
ленность персонала на предприятии, чел.

В данном случае Пр и Уб достаточно условны 
вследствие своей усредненности, но они дают 
возможность приблизительно оценить экономи-
ческую составляющую таких функций как отбор, 
адаптация, обучение.

Так же в мотивацию может входить предо-
ставление определенных льгот, эффективность 
которых рассчитывается как [18, с. 39]:

 ЭЛ Л Э,мт ст= –

где ЭЛмт – экономическая эффективность льгот, 
руб.; Лст – стоимость льготы, руб.; Эк – экономия 
(затраты на найм, адаптацию, обучение и т. д.).

О ц е н к а  3. Способы и методы мотивации 
очень разнообразны и постоянно совершен-
ствуются, а процесс автоматизации идет более 
быстрыми темпами, чем автоматизация других 
функций управления персоналом. Экспертами 
оцениваются: эффективность мотивационных 
схем; бюрократичность и автоматизация проце-
дуры; новизна методов и способов мотивации; 
соотношение минимальных, средних и макси-
мальных доходов работников; уровень зарплат, 
относительно средней по региону, стране, от-
расли и т.д.

О ц е н к а  4. Мотивация так или иначе влияет 
на все этапы работника в организации. Она влияет 
на работоспособность, отсутствие нарушений, 
снижение текучести. Работник лучше адапти-
руется, так как прикладывает к этому больше 
сознательных усилий. Чем лучше мотивация, 
тем больше работники стремятся к обучению и 
развитию, что можно количественно оценить из 
анкеты перед курсами обучения (первый этап по 
Киркпатрику [10, с. 153]) или с помощью специ-
альной анкеты на стремление к развитию.

Рассмотрев внутренние элементы управле-
ния персоналом, перейдем к внешнему имиджу 
работодателя. Имидж представляет собой образ 
организации, сформировавшийся в сознании 
общественности. Поскольку в своей деятель-
ности организация сталкивается с самыми раз-
личными группами общественности, имеющими 

неодинаковые интересы и предъявляющими к 
ней самые разные требования, постольку любая 
организация будет иметь несколько имиджей [11, 
с. 40]. В данном случае это имидж организации 
как работодателя. Работодатель обычно в первую 
очередь раскручивает торговую марку; задача 
позиционирования на рынке труда, как правило, 
вторична [8, с. 10].

Внешний имидж работодателя складывается 
из общей истории взаимоотношений компании с 
сотрудниками и нанимаемым персоналом; куда 
входят: методы подбора персонала, адекватность 
управления внутри компании, история развития 
организации, система взаимоотношений вну-
три коллектива, справедливость оплаты труда 
внутри компании и многие другие факторы [17, 
с. 20].

Проведенные социологические опросы под-
тверждают это мнение. Так, например, в 1994 
году результаты исследования, проведенного аме-
риканской компанией Walker Resear�h, показали, 
что отношение к персоналу – наиболее важный 
критерий при выборе компании соискателем и 
принятии им решения об уходе [9, с. 105].

Имидж организации как работодателя изме-
ряется в особенностях корпоративной культуры, 
привлекательности кадровой политики, лояльно-
сти сотрудников и клиентов. Еще один неотъемле-
мый элемент положительного имиджа – высокий 
уровень заработных плат – сейчас используется 
многими как эффективное решение проблемы 
нехватки кадров [12, с. 76].

Таким образом, на внешний имидж работода-
теля влияют внутренние факторы организации, 
так как первоисточником информации, влияющей 
на имидж, являются либо работающие на данный 
момент, либо бывшие работники организации.

У крупных предприятий есть уникальный 
по своей незатратности метод подбора – свобод-
ный наём. Так как большинство граждан знают 
о крупных предприятиях своего региона, то их 
известность у населения больше, чем они могут 
предложить рабочих мест. Как было выяснено 
ранее, свободный наём напрямую связан с внеш-
ним имиджем организации как работодателя. А 
положительный внешний имидж зависит от вну-
тренних факторов, т. е. от грамотно выстроенной 
корпоративной культуры и кадровой политики, 
которые позволяют повысить отдачу от вложений 
в персонал. Таким образом, затрачивая средства 
на решение внутренних проблем, работодатель 
улучшает свой внешний имидж. Это значит, что он 
объективен и отражает процессы, происходящие 
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внутри организации. Поэтому положительный 
имидж работодателя – это такой имидж, который 
бы позволял работодателю за счет известности 
предприятия, за счет своего отношения к персо-
налу постоянно поддерживать интерес к себе со 
стороны потенциальных работников. Математи-
чески это выражается так:

 Ф
КП

КПв и
с н

пл от

=
⋅ К

100%,

где Фв и – показатель имиджа работодателя, %; 
КПс н – количество претендентов, пришедших по 
свободному найму; КПпл – количество необходи-
мых претендентов (кроме редких, уникальных 
или узкоспециализированных специальностей и 
профессий), исходя из планового набора; Кот – ко-
эффициент отбора.

Из формулы следует, что при достаточном 
положительном имидже крупное предприятие 
способно осуществлять подбор персонала только 
за счет свободного найма. Исключение составляют 
редкие, уникальные или узкоспециализированные 
специальности и профессии, такие специалисты, 
поиск которых в рекрутинге осуществляется 
хедхантингом. Показатель 100 % не означает, 
что у работодателя все отлично с персоналом, 
что персонал лоялен к предприятию или дово-
лен своим рабочим местом или режимом труда, 

отдыха, зарплатой и т. д. Такой имидж означает, 
что работодатель заботится о своих работниках 
лучше, чем в среднем по региону, т. е. такие хоро-
шие условия работы не встречаются практически 
нигде в регионе, а значит, работодатель может 
рассчитывать на самых способных работников на 
данном региональном рынке труда.

Таким образом, предприятию необходимо так 
управлять персоналом, чтобы: люди стремились 
попасть на предприятие (положительный внеш-
ний имидж работодателя); работники стремились 
остаться на предприятии (хорошо организованная 
кадровая политика); работники стремились рабо-
тать на предприятии, приносить пользу, улучшать 
свою деятельность и деятельность предприятия, 
были лояльны к нему (корпоративная культура, 
нацеленная на обеспечение прибыли и рентабель-
ности всего предприятия).

Разработанная система управления персона-
лом позволяет реализовать это путем изменения 
и корректировки процессов управления внутри 
элементов СУП, на основе оценок этих элементов 
и внешней ситуации. В таком случае при каждой 
следующей итерации система способна повышать 
свою эффективность, а выйдя на заданный уро-
вень, будет способна удерживать его, адаптируясь 
к изменениям, столь стремительно происходящим 
в наше время.
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УДК 339
Аванесов Г. М. 

рАзвитие систем поддержки упрАвленческих решений  
промышленного предприятия

Бурное развитие сети Интернет, возрастание 
роли систем поддержки управленческих решений 
[6] и их совершенствование значительно изменили 
наши представления об экономических исследо-
ваниях рынка, внешней экономической среды в 
целом. Системы управления предприятием стали 
включать в себя системы бизнес-разведки �I 
(�usiness Intelligen�e), позволяющие преобразо-
вывать полученную извне информацию в знания, 
хранящиеся в СУБД корпорации. 

Система бизнес-разведки позволяет руководи-
телям высшего уровня управления, как корпора-
ций, так и дочерних предприятий, своевременно 
получать ценную и актуальную информацию, 
которая необходима для оперативной работы и 
снижения всех видов рисков при принятии произ-
водственных и инвестиционных решений. 

Возможные просчеты в системах бизнес-раз-
ведки могут трансформироваться в серьезные 
проблемы для корпораций и их дочерних предпри-
ятий. Устаревшие или неполные данные не только 
оказывают заметное влияние на инвестиционные 
проекты, но также и на отношения с поставщика-
ми и заказчиками. 

Системы �I позволили резко повысить уро-
вень и эффективность принятия не только важных, 
стратегических, но и повседневных текущих ре-
шений, упорядочить управление бизнесом [9], что 
сделало их наиболее значимым звеном в системе 
управления. Кроме того, они позволяют: 

собрать не только фактографический материал 
из информационных систем, но и фиксировать все 
решения, принятые директорами; 

одновременно вести научно-обоснованную 
аналитическую работу [7] по обоснованности 
принятия решений;

сравнивать затраты по реализации конкурент-
ных решений, а после реализации этих решений 
сопоставлять с их эффективностью;

постоянно вести “экономическую контрразвед-
ку”, прогнозировать деятельность конкурентов.

Системы бизнес-разведки – это не только сбор 
громадной массы данных, касающихся всех сторон 
экономической деятельности предприятий, но и 
текущий анализ актуальности информации, хра-
нящейся в СУБД [2]. 

В ходе исследований были проанализирова-
ны различные системы, что показало, например, 
что решения �usiness Obje�ts business intelligen�e 
фирмы SAP – это решения, обеспечивающие раз-
ностороннюю функциональность бизнес-интел-
лекта, который позволяет пользователям получить 
действенный инструмент [10] на основе прове-
ренных данных и качественного анализа [3]. Все 
пользователи, начиная от делового пользователя, 
который использует систему только в отдельных 
случаях, до высококвалифицированного специа-
листа-аналитика, получают полный доступ именно 
к той информации, в которой они нуждаются с 
минимальными затратами времени [5].
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Согласно проведенным исследованиям [14, 15] 
четверть крупнейших международных компаний 
работают с данными и информацией низкого 
качества. В то же время использование неточных 
и устаревших данных может быть лишь частью 
проблемы, так как сами данные зависят от качества 
ряда компонентов, начиная от согласованности 
данных (идентичны ли эти данные аналогичным, 
но хранящимся в других местах) и заканчивая 
точностью и релевантностью. Любая информация 
окажется бесполезной, если она не соответствует 
данному конкретному проекту, отмечает эксперт 
компании �artner Ted Friedman [11–13]. Суще-
ствует практика, когда обновлением данных за-
нимаются не работники корпорации, а сторонняя 
организация, подразделение разработчика. 

Сторонние организации, как правило, не в 
состоянии оценить важность и актуальность для 
данного предприятия конкретных проектов, работ, 
не владеют достаточной информацией о потреб-
ности в информационных ресурсах, специалисты 
разработчика не представляют деталей проблем, 
стоящих перед заказчиком, не имеют с руководи-
телями оперативной связи. 

Применение новейших информационных тех-
нологий дает возможность оперативно принимать 
важные решения после проведения он-лайновых 
совещаний, электронной переписки, прогнозиро-
вания бизнес-событий. Мощные системы �RP1 
стали “нервной системой” не только промыш-
ленных холдингов, но и всех крупных структур 
экономики. Новейшие системы класса �RP/�RM2 
основаны на технологии OLTP3. Эти системы пре-
обладают на рынке �RP для крупных холдингов 
[2, 6, 10, 12].

�RP-система (�nterprise Resour�e Planni-
ng) – управление ресурсами предприятия может 
употребляться в двух значениях. Во-первых, это 
информационная система для идентификации и 
планирования всех ресурсов предприятия, которые 
необходимы для осуществления продаж, произ-
водства, закупок и учета в процессе выполнения 
клиентских заказов. Во-вторых (в более общем 
контексте), это методология эффективного пла-
нирования и управления всеми ресурсами пред-
приятия, которые необходимы для осуществления 
продаж, производства, закупок и учета при испол-
нении заказов клиентов в сферах производства, 
дистрибьюции и оказания услуг.

Специфика промышленных предприятий при 
внедрении современных информационных систем 
требует от холдингов больших финансовых ресур-
сов не только на их приобретение, но и на поддер-
жание в состоянии “боевой готовности” – создание 
“дополнений” для различных подразделений. Тре-
буются частые “модернизации” системы, связан-
ные с непрерывным совершенствованием системы 
управления. Требования к информационным 
системам управления с каждым днем все меньше 
зависят от конкретных бизнес-задач, потому что 
управление корпорацией требует решения труд-
нообозримого комплекса экономических задач и 
производственных проблем. На сегодняшний день 
обязательна поддержка современных стандартов 
управления – соответствия стандарту MRP-II4, 
концепции управления – �SC5, ��PI6. Предпри-
ятия вынуждены менять свои методы управления 
из-за невозможности использовать проверенные 
методы в информационной системе. Это тормозит 
внедрение систем, разрушает методы мотивации 
сотрудников, не позволяет учитывать отраслевую 
специфику развития. На сегодняшний день самое 
“слабое и уязвимое” звено в системе управления – 
специалисты. В России мало денег вкладывают “в 
образование специалиста” – переподготовку своих 
кадров, предпочитают “покупать готовых” специа-
листов, переманивая их из успешных корпораций. 
Поэтому в России процветают кадровые агентства, 
а фонд оплаты специалистов растет.

Процесс создания технического задания 
на внедрение �RP-системы (автоматизацию 

1 �RP-система (�nterprise Resour�e Planning) – управ-
ление ресурсами предприятия может употребляться в двух 
значениях. Во-первых, это – информационная система для 
идентификации и планирования всех ресурсов предпри-
ятия, которые необходимы для осуществления продаж, 
производства, закупок и учета в процессе выполнения 
клиентских заказов. Во-вторых (в более общем контексте), 
это – методология эффективного планирования и управле-
ния всеми ресурсами предприятия, которые необходимы 
для осуществления продаж, производства, закупок и учета 
при исполнении заказов клиентов в сферах производства, 
дистрибьюции и оказания услуг.

2 Например, Mi�rosoft �usiness Solutions Axapta ком-
плекс бизнес-приложений �RP/�RPII-класса.

3 OLTP (On-Line Transa�tion Pro�essing) – оперативная 
обработка транзакций. Подобные системы предназначены 
для ввода, структурированного хранения и обработки ин-
формации (операций, документов) в режиме реального вре-
мени. OLTP-приложениями охватывается широкий спектр 
задач во многих отраслях — автоматизация бухгалтерского 
и складского учета и учета документов. Обычно аналитиче-
ские возможности OLTP-систем сильно ограничены.

4 Manufa�turing resour�e planning – методология пла-
нирования производственных ресурсов.

5 �alansed S�ore�ard – внедрение системы сбалан-
сированных показателей при переходе от бюджетного 
управления к стратегическому.

6 РМ-система – от англ. Performan�e Management – 
управление по целям и ключевым показателям.
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определенных задач) сводится к описанию су-
ществующих бизнес-процессов. При этом часто 
оказывается, что бизнес-процессы недостаточно 
формализованы и зависят от конкретных со-
трудников, что недопустимо. Высокая сложность 
описания процессов управления и фиксации 
информационных потоков в системе управления 
производством связана с тем, что в этой работе 
используются значительные ресурсы. С одним и 
тем же документом, как правило, работают сразу 
несколько сотрудников из разных подразделений. 
Электронные документы копируются в рабочие 
папки сотрудников всех уровней управления кор-
порации. В результате контролировать состояние 
документа становится крайне сложно. Для реше-
ния этой проблемы и существуют программы, по-
зволяющие упорядочить поток документооборота, 
организовать хранение, перемещение, доступ. 

Для повышения качества функционирования 
системы бизнес-разведки в управлении предпри-
ятием предлагаются следующие мероприятия:

создание качественно новой системы подго-
товки персонала, способного работать с информа-
ционными базами, при постоянном совершенство-
вании как процессов управления, так и технологии 
работы с электронными документами; 

существенное сокращение затрат времени 
на доступ к “знаниям предприятия” при много-
пользовательской работе, возможность комбини-
рования двухуровневой архитектуры управления 
на предприятиях с трехуровневой архитектурой 
управления в корпорации; 

повышение качества создания документов, 
проверка актуальности сведений, обновление 
расчетных и учетных данных, позволяющих на 
ранней стадии выявить замедление темпов раз-
вития всего холдинга [8]; 

повышение информированности руководства 
как о выполнении текущей работы – согласования 
и обработки финансовых заявок, формировании 
платежного календаря, так и о платежеспособ-
ности всего холдинга в целом, финансовом со-
стоянии отдельных предприятий и подразделений, 
потоков денежных средств, о перераспределении 
денежных средств на счетах контролируемых 
предприятий, о выполнении конкретных заказов, 
проектов, об изменениях схем управления; 

полный контроль (с использованием удаленно-
го доступа [1, 4]) главных управленческих задач, 
оптимизация производства; 

мониторинг состояния документов, хода 
выполнения наиболее перспективных инве-
стиционных проектов (по многим критериям 

эффективности проекта), анализа информации о 
технологическом оборудовании предприятий из 
различных подразделений корпорации; 

управление доступом к документам предпри-
ятия, мониторинг ключевых показателей, контроль 
мер безопасности при работе с информацией, 
журналов обращения к документам и принтерам, 
внешним источникам информации; 

согласование документов, консолидация 
информации управления с технологическими 
проектами при автоматизации управления произ-
водством по конкретным заказам (с партнерами 
или заказчиками) с использованием электронной 
подписи; 

уменьшение стоимости копирования и пере-
дачи документов;

при обмене информацией с партнерами, по-
ставщиками и заказчиками используются Web-Web--
интерфейсы; 

современные методы защиты от копирования и 
пересылки зашифрованных документов вне систе-
мы управления позволяют обеспечить требуемую 
надежность; 

работа с внешними данными в системе через 
Интернет, использование “знаний” на уровне кор-
порации, внедрение максимально простых функ-
циональных технологий взаимодействия ведущих 
специалистов корпорации с заказчиками. 

В настоящее время трудно выделить в “чи-
стом виде” все процессы по совершенствованию 
систем, так как они стали значительно чаще: это 
и постоянные обновления от создателей систем 
(смена форм “регламентированной отчетности”, 
доработка интерфейсов пользователей) и дру-
гие усовершенствования (изменения шаблонов 
электронных документов, изменения шаблонной 
цепочки прохождения документа). 

На сегодняшний день существует три клас-
сических варианта развития информационной 
системы [2, 4, 6]: 

развитие уже имеющихся приложений с допол-
нением их новыми функциональными блоками; 

интеграция лучших в своем классе тиражных 
приложений в основную систему управления; 

построение системы на базе тиражируемой 
интегрированной �RP-системы для решения спе-
циализированных задач управления холдингом, 
концерном или ФПГ, включающей в себя про-
мышленные предприятия. 

Каждый из этих вариантов имеет как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. 
Первые два кажутся менее затратными, так как 
для внедрения не требуют больших единовремен-
ных затрат, позволяют использовать несколько 
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конкурирующих приложений одновременно, но 
требуют подразделения поддержки, высококва-
лифицированного персонала. Последний вариант 
требует больших первоначальных затрат, создает 
зависимость от разработчика, как правило, более 
низкую информационную защищенность от взло-
ма изнутри (сотрудниками предприятия).

Системы внутреннего документооборота 
предприятия оперативно перестраиваются с 
целью обеспечить менеджеров самого высокого 
уровня управления необходимой и достоверной 
информацией для принятия важных управлен-
ческих решений. Внутренний документооборот 
означает, что все документы хранятся на одном 
сервере (так представляется пользователю), а 
это позволяет выполнять все работы в едином 
информационном пространстве. При этом суще-
ствует развитая система поиска как документов, 
так и исполнителей, необходимых для создания 
документа, проекта. 

Системы позволяют готовить промежуточные 
отчеты для владельцев (акционеров), что может 
быть актуально в периоды финансовых кризисов, 
спада мировой экономики, локальных конфликтов, 
техногенных катастроф. Любой партнер хотел бы 
постоянно “держать руку на пульсе” своих взаи-
моотношений с крупными партнерами и иметь 
оперативную информацию о состоянии денежных 
потоков, сезонных изменениях и других негатив-
ных влияниях. Такие отчеты могут составляться 
как на основе “вопросов-индикаторов”, так и на 
прошлом опыте диагностики проблем бизнеса 
для более точного анализа ситуации на предпри-
ятиях.

Наличие производства, технологического 
оборудования не дает возможностей широкого 
маневра, как в других видах деятельности. Если для 
сферы услуг сокращение работников, уменьшение 
фонда заработной платы могут помочь преодо-
леть кризис, то для промышленного предприятия, 

имеющего поточное производство, основанное на 
комплексных автоматических линиях, полностью 
автоматизированных цехах и производствах, эти 
меры недостаточны. Любая модернизация систе-
мы управления фактически может быть охаракте-
ризована очень большим количеством параметров. 
В нашем исследовании выделим лишь самые суще-
ственные, связанные с оборудованием, финансами 
и персоналом (см. рис. 1). Персонал для новейших 
систем управления сегодня – самое дефицитное и 
проблемное звено модернизации.

Процесс поиска оптимального варианта модер-
низации (см. рис. 2) – это длительная многоплано-
вая процедура, которая может быть представлена, 
четырьмя процессами: формулировкой задач мо-
дернизации, выбором приоритетных задач, плани-
рованием и корректированием этапов внедрения, 
анализом функционирования внедряемой системы 
с учетом работы и обучения персонала.

Попытки сокращения бюджета должны учи-
тывать решение задач следующего уровня иерар-
хии, моделироваться до принятия окончательного 
решения.

Работа с персоналом связана с большим 
множеством “подводных камней” и требует по-
стоянного внимания. Действительный эффект от 
внедрения �RP-системы невозможно оценить, так 
как для ее функционирования нужны эффектив-
ная команда и набор заказов. Если не получается 
“работа в команде” или отсутствует возможность 
загрузить оборудование предприятий, то никакая 
самая совершенная система не спасет ситуацию. 
Желание сократить сроки внедрения заставляет 
руководство предприятия приглашать большое 
количество внешних консультантов, часто прово-
дить “ревизию” готовности ведущих специалистов 
решать задачи на новом уровне, оценивать возмож-
ность дальнейших инвестиций в нематериальные 
активы корпорации (см. рис. 3). 

Рис. 1. Показатели оценки результатов модернизации
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Успешные проекты внедрения – это те про-
екты, которые позволили сократить сроки внедре-
ния системы и подготовки персонала, возвратить 
инвестиции в планируемые сроки. Приемлемым 
вариантом считается, если срок оборачиваемости 
оборотных средств сокращается на 25–33 %, а 
неликвидные запасы на складах предприятий 
холдинга снижаются на 30–45 %. Заранее очень 
трудно оценить возможности команды управляю-
щих, если приходится их приглашать на работу из 
различных фирм, отраслей. Планомерная подго-
товка своих сотрудников, воспитание командного 
духа было бы более простым и предсказуемым 
решением, но дефицит времени, отсутствие базы 
для гарантированной подготовки заставляют 
каждый раз искать иные пути решения этой 
проблемы.

Улучшение финансовой дисциплины, полно-
та выполнения бюджетных показателей, сроков 
выполнения заказов – важные индикаторы как 
функционирования системы после модернизации, 
так и работоспособности всей команды управля-
ющих (рис. 3). 

В результате проведенных исследований уста-
новлено следующее.

Резко возросшая нагрузка на финансовые служ-
бы, с одной стороны, связана с резким сокращением 
количества сотрудников, с другой – с задачей сни-
зить дебиторскую задолженность на 25–45 %. 

Одним из самых важных критериев завершен-
ности автоматизации всех бизнес-процессов мо-
жет считаться успешное выполнение всех заказов 
в срок с включением дополнительных заказов.

Еще один показатель эффективности успеш-
ного внедрения �RP-системы – снижение сроков 
оборачиваемости оборотных средств при улучше-
нии качества обслуживания не только постоянных 
заказчиков, но и новых партнеров. Снижение себе-
стоимости продукции при этом – необходимый па-
раметр в конкурентной борьбе при глобализации. 

Повышение производительности труда на 
предприятиях должно быть важным показа-
телем, но часто таковым не является, так как 
мелкие партии изделий, широкий круг заказов 
не позволяют однозначно оценить его в период 
модернизации. 

Рис. 2. Основные этапы поиска оптимального варианта модернизации

Рис. 3. Основные показатели результатов функционирования системы
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УДК 631.164.23
Пшеничников В. В., Ляпин Р. И. 

К вопросу о совершенствовании процесса управления  
инвестиционными проеКтами на предприятиях апК

В научных журналах, периодической литера-
туре, средствах массовой информации огромное 
внимание сегодня уделяется анализу и оценке ма-
кроэкономических показателей развития экономи-
ки страны, состоянию инвестиционного климата в 
РФ. Существует множество взглядов в отношении 
дальнейших действий государства по регулиро-
ванию экономических процессов. При этом ясно, 
что стабильное развитие экономики во многом за-
висит от благосостояния финансовой, бюджетной, 
банковской систем страны, а состояние и уровень 
развития инвестиционных процессов в экономи-
ке – от инвестиционной политики государства, 
от развитости рынка кредитных продуктов, от 
финансового положения предприятий отрасли, в 
которую вливаются инвестиции и т. п.

Особое внимание в экономической среде уде-
ляется инвестиционной деятельности и реализации 
инвестиционных проектов в стратегических отрас-
лях, а также взаимодействию с государством в части 
совершенствования инвестиционной политики. 
Регулирование инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основании 
Федерального закона № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. 
“Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений” [1]. Множество научных работ и 
публикаций посвящено тематике инвестиционных 
процессов как на макро- так и микроуровне. Поло-
жительные результаты реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях стратегических отраслей 
экономики во многом определяют благосостояние и 
инфраструктурное развитие регионов, занятость и 
социальную защищенность населения, финансовую 
самостоятельность регионов от центра и т. п.

В рамках данной статьи рассмотрена специфика 
реализации инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве, субординация таких экономических 
категорий как “финансирование” (инвестицион-
ного проекта), “освоение средств” и “капитальное 
строительство” в управлении инвестиционными 
проектами, а также их взаимосвязь (см. схему).

Прежде чем осуществлять анализ и совер-
шенствование процесса управления инвестици-
онными проектами, подробно остановимся на 

терминологии, употребляемой в инвестиционном 
процессе.

Понятие “финансирование” в различных 
источниках трактуется со свойственной им спе-
цификой. Наиболее распространенное значение 
слова “финансировать” определено в Современ-
ном толковом словаре русского языка [6] как 
процесс действия, в Толковом словаре [8, с. 734] 
“финансировать – снабжать денежными сред-
ствами кого-то или что-либо”. Некоторые ученые 
под финансированием понимают предоставление 
предприятию краткосрочных либо долгосрочных 
кредитов [4] или совокупность методов и средств 
покрытия расходов, требующихся для реализации 
экономического проекта [10].

В Эциклопедическом словаре экономики и пра-
ва финансирование – это обеспечение денежными 
ресурсами текущих затрат и капитальных вложе-
ний; в финансовом и экономическом словарях  
[4, с. 209; 9, с. 346] – обеспечение необходимыми 
финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, 
регионов, предприятий, предпринимателей, граж-
дан, а также различных экономических программ 
и видов экономической деятельности.

Мы придерживаемся следующего определения 
понятия “финансирование”: обеспечение необхо-
димыми финансовыми ресурсами текущих затрат, 
различных экономических программ, видов эконо-
мической деятельности и капитальных вложений, 
осуществляемых за счет собственных средств 
предприятия, привлеченных, заемных и других 
средств. Данное определение указывает на то, что 
финансирование – это прежде всего обеспечение 
комплекса действий организации финансовыми 
(в том числе денежными средствами) ресурсами, 
а также описывает характер источников финанси-
рования: собственные, заемные и привлеченные 
средства. 

Категорию “освоение” (средств) можно трак-
товать как “распоряжение, пользование” [8, с.517]. 
В рамках инвестиционного проекта категорию 
“освоение средств” мы предлагаем рассматривать 
как вариантность использования собственных 
средств предприятия, заемных и привлеченных 
средств, выделенных на его реализацию.
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Понятие “капитальное строительство” в од-
ном из его значений – узкоспециальный термин.  
В Архитектурном словаре [3] под ним понима-
ется строительство любых объектов, для возве-
дения которых требуется проведение земляных 
и строительно-монтажных работ по устройству 
заглубленных фундаментов, возведению несущих 
и ограждающих конструкций, подводке инженер-
ных коммуникаций. С экономической же точки 
зрения капитальное строительство определено 
как одна из основных подсистем общественного 
производства, обеспечивающая воспроизвод-
ство производственных и непроизводственных 
основных фондов (кроме капитального ремонта), 
осуществляющая строительство новых и расши-
рение действующих объектов производственного 
и непроизводственного назначения, а также их ре-
конструкцию, техническое перевооружение [9].

Определив сущность каждой из выбранных 
нами для анализа категорий, можно отметить, 
что первоочередное значение для предприятия-
инициатора инвестиционного проекта имеет про-
изводственная составляющая инвестиционного 
процесса – капитальное строительство, так как 
выражает основную цель реализации инвестици-
онного проекта: строительство запланированных 
объектов производственного или непроизвод-
ственного значения. 

Однако нельзя полагать, что финансирование 
или освоение средств проекта носят второсте-
пенный характер. Данные категории существуют 
в неразрывной взаимосвязи. Согласованность по 
срокам и объемам финансирования и строитель-

ства и освоения позволяет находиться в рамках за-
планированных показателей для каждого из этапов 
реализации инвестиционного проекта.

Так, если нарушается график строительства 
(затягиваются сроки строительства), то средства, 
выделенные на реализацию проекта, не осваива-
ются должным образом и, следовательно, объект 
незавершенного строительства не удается вовремя 
оформить в ипотеку в пользу финансирующего 
банка. Это приводит к нарушению графика финан-
сирования инвестиционного проекта и задержке в 
получении следующего транша кредитных средств 
на строительство.

Недостаточное или неполное финансирова-
ние, а также нарушение сроков финансирования 
на разных этапах реализации проекта приводит к 
сбоям в осуществлении строительства (наруше-
ние графика строительства), что в свою очередь 
увеличивает сроки реализации проекта и снижает 
его эффективность.

Как освоение средств может повлиять на фи-
нансирование и строительство объектов инвести-
ционного проекта? Допустим, что финансируется 
ряд объектов комплекса помещений и строительно-
монтажные работы по нескольким объектам, а за 
счет кредитных средств оплачены строительные 
материалы или оборудование, которые также 
входят в график финансирования и освоения, но 
востребованы будут чуть позже. Мы считаем, что 
освоение средств в данной ситуации произведено 
нерационально и в дальнейшем это может привести 
к недостатку средств на строительно-монтажные 
работы по другим объектам строительства.

Схема взаимосвязи категорий “финансирование”, “освоение” и “капитальное строительство”  
при реализации инвестиционных проектов
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На практике при реализации инвестиционного 
проекта сельскохозяйственным предприятием 
редко используется отдельно один из способов 
строительства (хозяйственный или подрядный). 
Строительство чаще всего осуществляется сме-
шанным (хозяйственно-подрядным) способом, 
т. е. в качестве генерального подрядчика и за-
казчика может выступать предприятие-иници-
атор проекта, а часть работ может проводить 
подрядная организации на основании договора 
подряда. Смешанный способ строительства на 
сельскохозяйственных предприятиях имеет для 
них ряд важных преимуществ:

во-первых, освоение средств осуществляется 
и заказчиком и подрядчиком, но заказчику легче 
контролировать использование средств на всех 
этапах строительства и проще сверять фактически 
выполненные объемы работ с графиками финан-
сирования, освоения и строительства. Процесс 
финансирования и освоения средств (целевое 
использование) контролирует еще и кредитная 
организация, лизинговая компания и т.п.;

во-вторых, предприятие может четко следить 
за ценами на строительные материалы и оборудо-
вание. Нет наценки на материалы по сравнению 
с подрядчиком;

в-третьих, для предприятия существует 
возможность экономии при использовании в 
строительстве собственной техники (тракторы, 
погрузчики и т.п.);

в-четвертых, привлечение работников предпри-
ятия для осуществления, к примеру, земляных работ 
также позволит сэкономить в расходах на оплату 
труда рабочих подрядчика, поскольку в сметы под-
рядчик обычно закладывает завышенные тарифы 
по оплате труда на разные виды работ;

в-пятых, предприятие может эффективно 
управлять кредиторской задолженностью, ко-
торая образовалась по расчетам с подрядчиком. 
Подрядчик осуществил строительно-монтажные 
работы, представлены акты выполненных работ 
по форме КС-2 и КС-3. Предприятие может из 
собственных средств произвести оплату по актам 
подрядчику или отправить данную сумму на стро-
ительство незавершенного объекта строительства. 
После оформления в ипотеку данного объекта 
предприятие сможет получить очередной транш 
кредитных средств и рассчитаться с подрядчиком 
за выполненные работы.

Между стадиями финансирования, освоения 
средств и строительства могут существовать не-
которые временные интервалы, длительность ко-
торых зависит от сроков разработки бизнес-плана 
инвестиционного проекта, сроков рассмотрения 
заявок на финансирование проекта кредитными 

организациями, подготовленности и оснащен-
ности строительных бригад, согласованной ор-
ганизации поставок строительных материалов 
и оборудования, оперативности сотрудников 
предприятия по устранению ошибок, недочетов 
в плановых финансовых расчетах, погодно-кли-
матических условий и т. п. Когда осуществляется 
инвестиционная фаза проекта, временные интер-
валы становятся незначительными и этапы фи-
нансирования, освоения средств и строительства 
сливаются в единый процесс. Чтобы уменьшить 
длительность этих временных интервалов, следует 
четко обозначить распределение финансовых ре-
сурсов – последовательность освоения кредитных 
и собственных средств предприятия.

При реализации инвестиционного проекта 
активно осуществляется контроль финансиро-
вания проекта, освоения выделяемых средств и 
строительства объектов по проекту. С различной 
степенью участия контроль проводится банком-
кредитором, лизинговой компанией, предприятием-
инициатором, инвестором, подрядной организаци-
ей и т. д. Подробнее остановимся на особенностях 
контроля на этапах финансирования, освоения и 
строительства при реализации инвестиций.

На стадии финансирования инвестиционного 
проекта кредитной организацией принимается ре-
шение о кредитовании предприятия-инициатора, 
реализующего инвестиции в строительство про-
изводственных или непроизводственных фондов, 
т. е. непосредственно коммерческий банк опреде-
ляет условия кредитования, уровень контроля 
при финансировании инвестиционного проекта. 
Финансирующий банк контролирует целевое ис-
пользование кредитных средств, выделяемых на 
осуществление проекта. Предприятие-инициатор 
предоставляет в банк: 

копию сводной сметы на строительство за-
планированных в рамках проекта объектов, копию 
титульного списка стройки; 

копии договоров на поставку технологическо-
го оборудования, на выполнение подрядных работ, 
график выполнения строительно-монтажных ра-
бот, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

копии платежных поручений, подтвержда-
ющие оплату технологического оборудования, 
строительных материалов при проведении работ 
хозяйственным способом, перечисление средств 
подрядчикам на выполнение работ; 

копии актов о приеме-передаче оборудования в 
монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15); 

копии актов о приемке выполненных работ, 
заверенные заемщиком (форма № КС-2); при 
проведении работ хозяйственным способом 
– сведения о ценах на приобретенные основные 
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строительные материалы, детали и конструкции 
(форма № 9-КС срочная); 

копия справки о стоимости выполненных ра-
бот и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком 
(форма № КС-3).

Службы банка анализируют предоставленные 
документы, осуществляют проверку фактически 
построенных объектов и делают вывод о верности 
целевого использования кредитных средств.

Инвестор или предприятие-инициатор, 
осуществляющие инвестиции в проект непо-
средственно должны контролировать процессы 
финансирования, освоения и строительства.

Технологическая составляющая строительства 
обязательно контролируется подрядчиком или 
предприятием-инициатором проекта в зависимо-
сти от способов строительства.

Основная из проблем, с которыми сталки-
ваются предприятия, стремящиеся реализовать 
инвестиционный проект в сельском хозяй-
стве, – недостаточная проработанность графиков 
финансирования и освоения и даже полное их 
отсутствие. Немногие инвестиционные проекты 
могут претендовать на высокую теоретическую 
отлаженность расчетов. Однако при реализации 
крупных приоритетных проектов в сельском хо-
зяйстве это требование обязательно. Основные 
ошибки при разработке графиков финансирова-
ния и освоения – недостаток учета условий дого-
ворной базы (условий поставки и оплаты товара 
по контрактам) в данных графиках, а также не-
согласованность сроков получения финансовых 
ресурсов со сроками освоения и строительства, 
что приводит к срыву графика строительства, 
штрафам за неиспользование кредитных средств 
и т. п.

Приведем наши расчеты графиков финанси-
рования и освоения с четким согласованием по 
срокам и объемам с графиком строительства (см. 
табл. 1–4). Расчеты приведены при реализации 
инвестиционного проекта по строительству живот-
новодческого молочного комплекса на 1200 голов 
крупного рогатого скота на одном из предприятий 
агрохолдинга ООО “ЭкоНива-АПК Холдинг”. При 
разработке такого проекта планируются следующие 
направления капитальных вложений: строитель-
ство животноводческих помещений, приобретение 
молочного оборудования, приобретение стойлового 
оборудования и металлических конструкций для 
строительства каркаса всех помещений животно-
водческого комплекса, приобретение племенного 
крупного рогатого скота молочной породы. По-

ставка данного оборудования, материалов, скота 
основного стада должна быть согласована с графи-
ками финансирования, освоения и строительства. 
Поставка скота не должна опережать строительство 
животноводческих помещений для его содержания, 
иначе не будут соблюдены условия содержания 
животных, что отрицательно скажется на удоях и 
эффективности всего проекта.

Построение графика строительства осу-
ществляется на основании проектно-сметной 
документации, сметных расчетов (локальных 
сметных расчетов – сметы по отдельным объектам 
строительства, сводного сметного расчета). Его 
разработку производит специализированная про-
ектная организация или подрядная организация. 
В данном графике отражаются строки проведения 
строительно-монтажных работ по каждому объ-
екту строительства проекта.

Отличие графика финансирования от графи-
ка освоения заключается в том, что в графике 
финансирования в определенном периоде отра-
жено получение транша кредитных средств, а в 
графике освоения средств сумма кредита может 
быть распределена на весть период пользования 
кредитными средствами (срок своевременного 
использования кредитных средств указывается в 
кредитном договоре), который значительно длин-
нее периода получения кредитных средств. Также 
график финансирования учитывает условия дого-
воров поставки (условия оплаты), согласованность 
получения кредитных средств и сроков оплаты по 
договорам поставки, а график освоения – фактиче-
ские оплаты по договорам, разбивку по оплатам, 
т. е. фактическое освоение средств. График финан-
сирования мы разбиваем для удобства анализа и 
проверки на финансирование проекта собственны-
ми и кредитными средствами по каждому объекту 
и по основным группам: строительно-монтажные 
работы, оборудование, племенной скот. Нами 
осуществлена попытка логично взаимоувязать 
графики финансирования, освоения средств и 
строительства при реализации инвестиционного 
проекта по строительству животноводческого 
молочного комплекса на 1200 голов крупного 
рогатого скота. 

Сведение всей информационной базы по 
проекту в определенную последовательность по-
зволяет оперативно отслеживать все изменения в 
процессе управления инвестиционным проектом, 
отслеживать сроки реализации проекта, четко 
устанавливать причины и определять факторы, 
влияющие на организацию проекта.
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Один из важнейших этапов в управлении 
инвестиционным проектом – рассмотрение воз-
можных вариантов финансирования всех учтен-
ных в нем составляющих. Банковское кредито-
вание – это основной источник финансирования 
реальных инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве. Однако для получения положительно-
го решения банка о финансировании необходимо 
подготовить полный пакет документов с заявкой 
на получение кредита и пройти ряд согласований 
в банке. Часто для открытия финансирования 
крупных проектов требуется достаточно много 
времени. Это связано с тем, что лимиты от-
ветственности руководства дополнительных 
офисов, отделений или головного офиса недо-
статочны для принятия решения по конкретной 
сделке. Процесс согласования в связи с этим 
затягивается. В табл. 5 представлен примерный 
порядок принятия решения о финансировании 
инвестиционного проекта, реализуемый в ОАО 
“Российский сельскохозяйственный банк” (далее 
ОАО “Россельхозбанк”), а также предлагаемый 
нами порядок сокращенного согласования кре-
дитования. 

Для скорейшего принятия решения о финан-
сировании особо значимых или приоритетных 
инвестиционных проектов мы рекомендуем 
банку сократить несколько этапов согласова-
ния: п. 2,3, 7,8 полного согласования мы пред-
лагаем упразднить. Во многих банках созданы 
департаменты по работе с межрегиональными 
холдингами (в частности, в ОАО “Россельхоз-
банк”). Следует отметить, что образование таких 
структурных подразделений банков позволяет 
упростить и значительно ускорить процесс 
принятия решений о финансировании наиболее 
крупных и значимых инвестиционных проектов, 
реализуемых крупными агропромышленными 
холдингами. К примеру, подготовка графика 
финансирования проекта требует согласования 
с сотрудниками банка сумм и сроков предо-
ставления кредитных средств. Сотрудники до-
полнительных офисов банка или региональных 
филиалов (отделений) порой не владеют такой 
информацией, и процесс согласования затя-
гивается. В сокращенной схеме эта проблема 
решена, поскольку в головном офисе сотрудники 
теоретически основательнее подготовлены и 
обладают необходимой информацией о возмож-
ностях кредитования определенного предпри-
ятия агрохолдинга. После принятия кредитным 

комитетом правления банка положительного ре-
шения о финансировании конкретного инвести-
ционного проекта эта информация доводится до 
отделений банка. Если предприятие-инициатор 
проекта обслуживается в дополнительном офисе 
банка, то отделение информирует руководство 
дополнительного офиса и направляет на ис-
полнение принятое решение о финансировании. 
Сопровождение сделки осуществляется сотруд-
никами дополнительного офиса. 

Следует отметить, что сокращенные этапы 
согласования осуществляются параллельно сле-
дующим за ними шагам согласования, т. е. рас-
смотрение проекта службами регионального фи-
лиала происходит на основании предоставленной 
исходной информации дополнительным офисом. 
Таким образом, сотрудники дополнительного офи-
са банка остаются задействованными в процессе 
принятия решения о финансировании инвести-
ционного проекта: осуществляется постоянное 
обновление информации о заемщике, мониторинг 
финансового состояния предприятия-заемщика, 
отслеживается динамика основных показателей 
его деятельности, сбор и обработка бухгалтерской 
и финансовой отчетности для целей финансового 
анализа.

Этап подготовки материалов проекта к кре-
дитному комитету банка не сильно отличается от 
процедуры подготовки к кредитному комитету 
правления банка, поэтому считаем целесообраз-
ным упростить этапы 7 и 8 полного согласования, 
одновременно увеличив срок подготовки к кредит-
ному комитету правления банка до 3–5 рабочих 
дней, что позволит сократить время согласования 
на этих этапах (этапы 7–9 полного согласования 
→ этап 5 сокращенного согласования) на четыре 
рабочих дня.

В целом предложенный порядок согласования 
принятия решения о финансировании инвестици-
онных проектов дает существенный эффект при 
его использовании коммерческим банком. Дли-
тельность согласования сокращается в среднем 
на 12–13 рабочих дней, т. е. при длительности 
полного порядка согласования 27–38 рабочих 
дней (1–1,5 календарных месяцев) длительность 
сокращенного порядка согласования колеблется от 
15 до 25 рабочих дней (один календарный месяц). 
Сокращение сроков принятия решения о финанси-
ровании значительно облегчит реализацию инве-
стиционных проектов для сельскохозяйственных 
предприятий.
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Данная сокращенная схема согласования на-
шла практическое применение при принятии ОАО 
“Россельхозбанк” решения о финансировании ин-
вестиционных проектов, реализуемых на предпри-
ятиях Воронежской, Новосибирской, Калужской 
областей, входящих в состав агрохолдинга ООО 
“ЭкоНива-АПК Холдинг”. Сокращенная схема 
согласования имеет одно важное преимущество: 
в подготовке заключений по кредитной сделке 
принимают участие сотрудники специального 
отдела банка. Анализ данных осуществляется из 
первоисточников, то есть нет ссылок на заключе-
ния служб отделений и дополнительных офисов 
банка. Следовательно, минимизируется искажение 
информации о предприятии-инициаторе и самом 

инвестиционном проекте. На наш взгляд, данный 
механизм согласования ускорит реализацию при-
оритетных инвестиционных проектов как в сель-
ском хозяйстве, так и в других отраслях экономики 
страны. Это позволит выполнять важнейшую 
задачу государства в условиях нестабильности 
экономической среды – реализацию инвести-
ционных проектов стратегических отраслей на-
родного хозяйства. Согласованная работа всех 
заинтересованных в реализации проекта сторон 
(инвестора, кредитора, предприятия-инициатора), 
компетентный подход к составлению графиков фи-
нансирования и строительства обеспечит высокий 
уровень эффективности реализации инвестицион-
ных проектов в сельском хозяйстве.
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основные направления совершенствования инвестиционной 
деятельности предприятия в современных условиях

В соответствии с действующим законодатель-
ством России инвестиции представляют собой 
денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, лицензии, в том числе 
и на товарные знаки, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интел-
лектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и других видов деятель-
ности в целях получения прибыли (дохода) и до-
стижения положительного социального эффекта. 
Инвестиции – сравнительно новая категория для 



119

Инновации и инвестиции

российской экономики. В рамках централизован-
ной плановой системы использовалась категория 
“валовые капитальные вложения”, под которыми 
понимались все затраты на воспроизводство 
основных фондов, включая затраты на их полное 
восстановление, и они рассматривались как по-
нятие, тождественное инвестициям.

В период формирования в России рыночных 
отношений для целей анализа и планирования 
комплекса показателей, характеризующих инве-
стиции, используется как отечественный, так и 
зарубежный опыт. В соответствии с международ-
ными стандартами, построенными для изучения 
макроэкономических показателей в системе на-
циональных счетов (СНС) и созданными на их 
основе методическими разработками Госкомстата 
Российской Федерации, различают капиталообра-
зующие (или реальные), финансовые и интеллек-
туальные инвестиции.

Капиталообразующие инвестиции, обеспечи-
вающие создание и воспроизводство фондов, пред-
полагают вложения капитала непосредственно в 
средства производства и предметы потребления, 
т. е. вложения в основной капитал и на прирост 
материально-производственных запасов. Капи-
талообразующие инвестиции включают в себя 
следующие показатели: инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения), затраты на ка-
питальный ремонт, инвестиции на приобретение 
земельных участков и объектов природополь-
зования, инвестиции в нематериальные активы 
(патенты, лицензии, программные продукты, 
научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки и т. д.), инвестиции в пополнение 
запасов материальных оборотных средств.

Основное место в системе показателей, харак-
теризующих объемы и структуру капиталообразу-
ющих инвестиций, занимают инвестиции в основ-
ной капитал (капитальные вложения), в объем 
которых включаются затраты на новое строитель-
ство, реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение действующих промышленных, 
сельскохозяйственных, транспортных, торговых 
и других предприятий, затраты на жилищное и 
культурно-бытовое строительство. К инвестициям 
в основной капитал относятся: затраты на строи-
тельные работы всех видов; затраты по монтажу 
оборудования; затраты на приобретение обору-
дования, требующего и не требующего монтажа, 
предусмотренного в сметах на строительство; на 
приобретение производственного инструмента и 
хозяйственного инвентаря, включаемых в сметы 
на строительство; на приобретение машин и обо-

рудования, не входящих в сметы на строительство; 
на прочие капитальные работы и затраты.

Финансовые инвестиции предусматривают 
помещение средств в финансовые активы. Фи-
нансовые инвестиции – это вложения в акции, 
облигации и другие ценные бумаги, выпущенные 
частными компаниями и государством, а также 
объекты тезаврации, банковские депозиты.

Интеллектуальные инвестиции включают 
вложения в подготовку кадров, передачу опыта, 
лицензии, “ноу-хау”, научные разработки и т. д. 
“Ноу-хау” – это технические задания, технический 
опыт, производственные секреты, которые позво-
ляют облегчить и ускорить освоение производства 
продукции, однако не могут быть предметом па-
тентования и поэтому не пользуются патентной 
защитой. “Ноу-хау” являются собственностью 
фирмы, а права на их использование – предметом 
купли-продажи и, как правило, бывают предме-
том лицензионных соглашений: права на их ис-
пользование предоставляются вместе с продажей 
лицензий. При передаче прав на их использование 
оговаривается конфиденциальность информации 
и предусматриваются санкции за ее нарушение. 
Фирмы – владельцы “ноу-хау” тщательно хранят 
их в секрете.

Известно, что важнейшим субъектом инве-
стиционной деятельности является предприятие. 
Интенсификация инвестиционного процесса 
предполагает необходимость формирования и 
проведения последовательной государственной 
политики по привлечению и использованию инве-
стиционных ресурсов, призванных содействовать 
стабилизации хозяйственного и финансового по-
ложения предприятий как необходимого условия 
преодоления кризисных явлений в экономике, ее 
структурной перестройке, подъему важнейших 
для жизнеобеспечения страны отраслей, развитию 
новых, технологически передовых производств, 
образованию эффективных хозяйственных еди-
ниц, создающих новые рабочие места.

Основные особенности развития инвестици-
онной деятельности предприятий в современных 
условиях заключаются в следующем. Во-первых, 
безвозвратное бюджетное финансирование сохра-
няется исключительно для социально значимых 
объектов, имеющих некоммерческий характер. 
Во-вторых, государственная поддержка пред-
приятий за счет централизованных инвестиций 
основывается на принципах возвратности и плат-
ности ресурсов. В-третьих, выделение бюджетных 
ресурсов по инвестиционным проектам осущест-
вляется на конкурсной основе.
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Регулирование инвестиций включает регули-
рование условий инвестиционной деятельности и 
прямое управление государственными инвестици-
ями. Объекты и формы инвестиционной политики 
предприятия следующие:

вновь создаваемые, модернизируемые (рекон-
струируемые) или расширяемые основные фонды 
и оборотные средства во всех сферах и отраслях 
экономики;

комплексы строящихся или реконструируемых 
объектов, ориентированных на решение одной за-
дачи (программы);

производство новых изделий (услуг) на име-
ющихся производственных площадях в рамках 
действующих производств и организаций;

ценные бумаги;
целевые денежные вклады;
научно-техническая продукция, другие объ-

екты собственности;
имущественные права и права на интеллекту-

альную собственность и ценности, т. е. все виды 
деятельности, не запрещенные законом, включая 
предоставление кредитов, займов, имущества и 
прав пользования землей и иными природными 
ресурсами.

Относительно воспроизводственных функций 
у инвестиционного процесса и инвестиционной 
политики предприятия две задачи: обеспечивать 
замещение изнашиваемых факторов производства 
и тем самым поддерживать стабильность по-
ступления в хозяйственный оборот прежде всего 
воспроизводимых ресурсов, а также создавать 
новые возможности роста и увеличения реального 
богатства. 

Свободные денежные средства (финансы) и 
специфические капитальные товары и услуги – два 
элемента, выражающие внутреннее содержание 
инвестиционной деятельности. Однако к ресурсам 
инвестиционного типа могут быть отнесены лю-
бые средства, отвлекаемые от (или находящиеся 
вне) текущего потребления, которые в состоянии 
быть “обеспечением” для привлеченных (внеси-
стемных) финансовых средств и деятельности, 
связанной с созданием и использованием товаров 
и услуг капитального назначения.

Инвестиционный процесс – многосторонняя 
деятельность участников воспроизводственного 
процесса по наращиванию капитала нации. Он 
имеет непосредственное отношение к динамике 
экономической системы и осуществляется по ре-
зультатам проведения инвестиционной политики. 
Инвестиционную деятельность можно рассма-
тривать как одну из важнейших цепей обратной 

связи в воспроизводственном процессе, которая 
опосредована влиянием распределения продукции 
на динамику ограниченных ресурсов – факторов 
производства. Другая цель обратной связи имеет 
дело с воспроизводством не капитальных, а тру-
довых ресурсов.

Взгляд на отражение инвестиционного про-
цесса в условиях рыночных отношений может 
быть двусторонним: с точки зрения динамики 
физических величин; с точки зрения финансовых 
показателей. В каждом из этих случаев имеем 
дело с особым набором показателей и факторов. 
Согласно законодательным нормам регулирование 
инвестиционной деятельности предприятия осу-
ществляется в следующих формах: государствен-
ные инвестиционные программы (инвестирование 
государством средств в отрасли промышленности, 
науки, образования и т. д.); прямое управление го-
сударственными инвестициями; введение системы 
налогов с дифференцированием налоговых ставок 
и льгот; предоставление финансовой помощи в 
виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных 
ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей, 
производств; проведение финансовой и кредит-
ной политики, политики ценообразования (в том 
числе выпуск в обращение ценных бумаг), амор-
тизационной политики; контроль за соблюдением 
государственных норм и стандартов, а также за 
соблюдением правил обязательной сертификации; 
экспертиза инвестиционных проектов.

Можно выделить пассивные и активные ме-
тоды государственного воздействия на инвести-
ционный процесс.

Использование пассивных методов связано 
с информированием участников воспроизвод-
ственной деятельности об условиях производства, 
реализации и потребления продукции в народном 
хозяйстве страны. Они включают также обоснова-
ние перспектив социально-экономического разви-
тия страны, определение степени инвестиционной 
активности, с выявлением приоритетов, которым 
отдаст предпочтение правительство страны в пред-
стоящие годы, с разработкой индикативного плана 
развития экономики и инвестиционного плана как 
его составной части.

Набор активных методов связан с использо-
ванием более действенных рычагов воздействия 
государства на экономические процессы.

Существуют следующие виды активного 
вмешательства государства в инвестиционный 
процесс предприятия:

создание благоприятных условий для дея-
тельности частных предпринимателей. В первую 
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очередь речь идет о формировании благоприятной 
инвестиционной среды, а также о проведении 
выгодной для инвесторов налоговой и аморти-
зационной политики, о защите внутреннего и 
внешнего инвестора, о льготном налогообложении 
предприятий, действующих в приоритетных от-
раслях экономики;

прямое участие государства в эффективных и 
значимых для страны проектах, разработка “бюд-
жета развития” как части федерального бюджета 
страны, обеспечение “локомотивного” характера 
государственных инвестиций;

участие государства в создании инфраструк-
турных объектов как основы эффективного част-
ного предпринимательства.

На развитие инвестиционной деятельности 
и формирование инвестиционной политики 
предприятия в значительной степени оказыва-
ют влияние различные проблемы – как ранее 
существовавшие, так и появившиеся в процессе 
реформирования экономики России.

Большинство крупных и средних промыш-
ленных предприятий со времен централизо-
ванного управления экономикой унаследовало 
не только морально и физически устаревшую 
технику и технологию, но и архаичные структуры 
и методы управления. Оставшиеся в наследство 
от плановой экономики слабая восприимчивость 
к научно-техническому прогрессу, неэффектив-
ность использования ресурсов, низкая технологи-
ческая и контрактная дисциплина, недостаточная 
трудовая мотивация работников, невозможность 
проявить предпринимательские способности на 
предприятии, авторитарные способы принятия 
решений не только сохранились, но и усугуби-
лись в связи с ухудшением финансового состо-
яния производственных предприятий. Вместе с 
тем в последние годы обострились некоторые 
внутренние проблемы предприятий, которые не 
играли столь существенной роли раньше и на-
личие которых тормозит развитие предприятий. 
Среди них:

ориентация деятельности предприятий на 
краткосрочные результаты в ущерб средне- и 
долгосрочным, отсутствие стратегического под-
хода к деятельности предприятия;

снижение уровня комплексности и целена-
правленности управления, преобладание на ряде 
предприятий реактивного, импульсивного стилей 
принятия решений;

недостаточная информированность руковод-
ства предприятий о состоянии рынка потребителей 
и поставщиков;

расхождение оперативных интересов адми-
нистрации и коллектива при возрастании объема 
власти при одновременном снижении ответствен-
ности руководства перед коллективом предпри-
ятия и его владельцами.

Основная системная проблема большинства 
предприятий сегодня может быть сформулирована 
как структурно-функциональная несбалансиро-
ванность.

Несбалансированность проявляется на пред-
приятиях также и в наличии у них больших объ-
емов неиспользуемого оборудования, избыточной 
численности работающих, непомерной нагрузке, 
которая связана с необходимостью содержать 
объекты городской социально-культурной сферы 
и инфраструктуры и т. п.

Преодоление этих проблем возможно только 
в ходе совершенствования инвестиционных про-
цессов большинства отечественных предприятий. 
При этом под совершенствованием инвестицион-
ной деятельности предприятия следует понимать 
сознательное, целенаправленное и определенным 
образом синхронизированное изменение основ 
функционирования одного, группы или всех 
предприятий, осуществляемое в течение опреде-
ленного периода.

Цель совершенствования инвестиционного 
процесса конкретного предприятия – создание 
условий для стабильного функционирования 
и развития предприятия. Основными задачами 
совершенствования являются внутренняя пере-
стройка предприятия, направленная на переход 
к эффективной рыночной модели, и улучшение 
его финансово-экономического состояния при со-
хранении и развитии социально-экономического 
и научно-технического потенциала.

Для реализации этих требований в первую 
очередь должны быть преобразованы:

механизмы принятия стратегических решений;
взаимоотношения между коллективом, менед-

жментом и внешними собственниками;
взаимоотношения между менеджментом и со-

ответствующими государственными органами;
организационно-технологическая структура 

предприятия;
структура и функции управления предприятием 

и система его информационного обеспечения.
Основные направления совершенствования 

должны затрагивать организационно-правовые 
формы и структуру собственности, внутреннюю 
структуру предприятий, планирование и управ-
ление, статус и права управляющих, высшего 
менеджмента, работников и акционеров пред-
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приятия. В числе первоочередных мероприятий 
можно выделить следующие:

расширение спектра организационно-право-
вых форм производственных предприятий за 
счет промежуточных форм – между акционерным 
обществом и коммандитным товариществом, 
предусматривающих более высокую личную иму-
щественную ответственность как собственника, 
так и руководителя предприятия за результаты 
работы предприятия;

изменение ряда законодательных положений, 
направленное на обеспечение баланса сил (прав 
и ответственности) в управлении предприятием 
между генеральным директором, администрацией 
(менеджментом), работниками, мелкими и круп-
ными акционерами; демократизация управления 
предприятиями;

внедрение стратегического планирования в 
деятельность крупных и средних предприятий, 
создание многоуровневой федеральной системы 
обмена стратегической информацией;

модернизация системы аттестации и продви-
жения кадров на предприятии;

формирование инвестиционной политики, 
восстановление рынка корпоративных ценных 
бумаг, оздоровление отношений между реальным 
и фондовым рынком.

Таким образом, для системного совершенство-
вания инвестиционной деятельности предприятий 
недостаточно усилий самих предприятий. Нужна 
федеральная программа, охватывающая (в опреде-
ленной последовательности) всю промышлен-
ность в целом. Речь должна идти о масштабном 
совершенствовании деятельности предприятий, 
базирующейся на целенаправленной скоордини-
рованной работе всех уровней управления и пред-
усматривающей изменение институциональных 
основ функционирования предприятий. Микро-
экономическая политика государства должна 
быть выработана и увязана с инвестиционной, 
финансовой, структурной, научно-технической и 
социальной политикой.
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направления совершенствования  
региональной инновационной системы  

(на примере тамбовсКой области)

Обеспечение условий для динамичного раз-
вивтия цивилизованного рынка, формирование 
конкурентоспособности – ключевые элементы в 
числе национальных и региональных приоритетов 
в любой стране, важнейшие функции государ-
ственного регулирования экономики. Практика, 

как отечественная, так и развитых стран, пока-
зывает, что в современных рыночных условиях 
рост конкурентоспособности экономики возможен 
только на основе перевода ее на инновационный 
путь развития. В настоящее время основные 
перспективы развития российской экономики в 



123

Инновации и инвестиции

целом, и регионов в частности, и повышение ее 
конкурентоспособности связывают с развитием 
инновационной системы. 

Актуальность совершенствования региональ-
ной инновационной системы Тамбовской области 
в современных условиях возрастает в связи с тем, 
что в Стратегии социально-экономического раз-
вития Тамбовской области на период до 2020 года 
одним из основных мероприятий, планируемых к 
реализации для достижения стратегического при-
оритета “Повышение конкурентоспособности эко-
номики Тамбовской области”, является содействие 
инновационному развитию экономики региона.  
В рыночной экономике инновации выступают как 
средства повышения преимуществ в конкурентной 
борьбе, повышают имидж предприятий-изгото-
вителей и инвестиционную привлекательность 
региона в целом. Без инновационной деятельности 
в современных условиях немыслим научно-тех-
нический прогресс и практически нельзя создать 
конкурентоспособную продукцию. Только инно-
вационно ориентированные предприятия региона, 
опираясь на последние технологические достиже-
ния, смогут создавать качественную продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, которая будет 
пользоваться спросом у потребителей [1].

Формирование региональной инновационной 
системы может осуществляться на нескольких 
уровнях (рис. 1), каждый из которых представляет 
собой проект определенной сложности [2]. 

организационной структуры по созданию реги-
ональной инновационной системы рассмотрим 
сложившуюся инновационную инфраструктуру 
в Тамбовской области. 

В число основных задач по созданию ин-
фраструктуры входят: создание при поддержке 
органов государственной власти и местного само-
управления недостающих элементов инновацион-
ной инфраструктуры; организация мероприятий 
по развитию инфраструктурной сети (совместные 
семинары, заседания клуба, �e�-страница и т. д.)�e�-страница и т. д.)-страница и т. д.) 
и внешних связей; обеспечение независимой 
ежегодной оценки деятельности инновационной 
инфраструктуры Тамбовской области. 

Основными принципами развития региональ-
ной инновационной инфраструктуры являются: 
адекватность возможностям и требованиям наци-
ональной экономики; максимальная адаптивность, 
транспарентность и конкурентоспособность в 
международной экономике. 

Реальные субъекты инновационной инфра-
структуры Тамбовской области представлены на 
рис. 2. 

Для инновационной инфраструктуры Тамбов-
ской области характерна разобщенность научного 
и промышленного секторов инновационной си-
стемы, что порождает трудности при внедрении 
в производство инновационных товаров и услуг. 
В таблице представлено распределение субъектов 
инновационной деятельности по этапам иннова-
ционного цикла.

Анализ данных, приведенных в таблице, по-
зволил выявить ряд негативных моментов. Так, 
в Тамбовской области отсутствует координаци-
онный орган в инновационной сфере. Ранее в 
качестве такого органа выступал Комитет по на-
уке и инновационной политике Администрации 
Тамбовской области, которым был сформирован 
банк данных инновационных проектов, разрабо-
танных НИИ, региональными высшими учебными 
заведениями, предприятиями и организациями ре-
гиона. Однако в настоящее время данный комитет 
расформирован. Авторами работы [3] было пред-
ложено создание Регионального инновационного 
центра (РИЦ) в форме некоммерческого партнер-
ства. Основная задача РИЦ, на наш взгляд, должна 
заключаться в организационном сопровождении 
и реализации федеральных и региональных про-
грамм по развитию и государственной поддержке 
инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства. 

Рис. 1. Уровни региональной инновационной  
системы

Рассмотрим каждый из уровней данной систе-
мы на примере Тамбовской области.

На первом уровне региональной инноваци-
онной системы происходят выявление заинтересо-
ванных институтов и организаций, формирование 
управляющего комитета. Отсутствие решения на 
данном уровне затрудняет реализацию проектов 
на следующих уровнях [2]. В целях описания 
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Для совершенствования существующей инно-
вационной инфраструктуры Тамбовской области 
можно предложить создание: регионального 
патентно-лицензионного и сертификационного 
центров; технопарков и центров трансфертных 
технологий; региональных производственно-
технологических центров; центров подготовки 
и переподготовки кадров в области инноваций; 
рекламно-издательских центров; консалтинго-
вых фирм; региональных венчурных фондов  
(рис. 3).

Для повышения эффективности функциони-
рования инновационной системы особое значение 
должно придаваться малому наукоемкому пред-
принимательству. Известно, что возможности 
малого предпринимательства, особенно в иннова-
ционной сфере вузов и других научных структур, 
использовались недостаточно эффективно. Это 
положение должен изменить закон о создании 
малых инновационных предприятий при вузах. 
В связи с этим большое значение приобретают: 
устойчивое взаимодействие всех субъектов ин-
новационного цикла как научно-технической, 
так и производственной сферы; развитие единой 
инновационной инфраструктуры; обеспечение 
эффективного использования научного и техноло-
гического потенциала страны в целом, и регионов 
в частности. Решение этих задач особенно важно 
для повышения конкурентного преимущества ре-
гионов и развития региональной стратегической 
конкурентоспособности.

В целях обеспечения условий для большей 
эффективности научно-технической и иннова-
ционной деятельности в Тамбовской области 
необходимо создание различных организацион-
ных элементов ее инфраструктуры. Так, в апреле 
2003 года принят Закон «О научно-технической 
политике, научной и инновационной деятель-
ности в Тамбовской области», который создал 
предпосылки для формирования правового поля 
инновационной деятельности в регионе. Однако 
продолжения создание правовой базы не по-
лучило.

Так, в области отсутствуют целевая концеп-
ция, стратегия, программы, направленные на 
стимулирование инновационной деятельности, 
при том, что инновационный потенциал в об-
ласти, согласно проведенным автором ранее ис-
следованиям, чрезвычайно низок по сравнению 
с другими областями Центрально-Черноземного 
экономического района. 

Целью разработки Концепции инновацион-
ной деятельности Тамбовской области, на наш 
взгляд, является обеспечение интеграции усилий 
администрации региона, частного бизнеса и 
институтов гражданского общества в повыше-
нии качества и уровня жизни населения регио-
на – через динамичное развитие инновационной 
экономики. 

На  втором уровне региональной инноваци-
онной системы (рис. 1) происходит формирование 
промышленной стратегии региона, а также класте-
ров, промышленных групп, отраслей.

Тр е т и й  у р о в е н ь  предполагает реализа-
цию инициированных на предыдущем уровне 
инвестиционных программ по созданию новых и 
модернизации существующих элементов кластера. 
Формирование кластеров и зон опережающего 
развития дает необходимый импульс для развития 
инноваций, позволяет увеличить производство 
товаров с высокой добавленной стоимостью, раз-
вивать сопутствующий малый бизнес, создавать 
новые рабочие места, обеспечивающие высокую 
заработную плату, увеличить доходную часть 
бюджета и повысить инвестиционную привлека-
тельность региона. На рис. 4 представлен мега-
кластер с ярко выраженным мультипликативным 
эффектом [4].

Особенностью дальнейшей работы по со-
вершенствованию региональной инновационной 
системы Тамбовской области, направленной на 
повышение конкурентоспособности региона, по 
нашему мнению, должны стать:

отработка механизмов партнерства админи-
страции области и бизнеса, позволяющих обе-
спечить передачу в предпринимательскую среду 
результатов научно-технической деятельности, 
созданных с участием средств областного бюд-
жета, для введения их в хозяйственный оборот 
путем создания и развития высокотехнологичных 
инновационных предприятий;

разработка системы стимулов и мотиваций 
для участников инновационного процесса, ори-
ентированных на создание высокотехнологичной 
продукции. Это потребует расширения практики 
предоставления грантов на стадии, предшествую-
щей коммерциализации результатов научно-техни-
ческой деятельности, стимулирования развития 
институтов кредитования и структур страхова-
ния инновационных рисков, совершенствования 
системы подготовки кадров инновационного 
менеджмента;
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реализация системы мер по формированию 
инновационной культуры и инновационного 
сознания населения, включая: пропаганду в 
средствах массовой информации инновацион-
ной деятельности; организацию на областных 
теле- и радиоканалах специальных программ 

и циклов передач по инновационной тематике; 
повышение значимости государственных на-
град и премий за достижения в инновационной 
деятельности; разработку и реализацию про-
грамм вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность.

Рис. 4. Развитие в Тамбовской области экономики связанного типа (мегакластеры)  
с ярко выраженным мультипликативным эффектом 
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УДК 330.42(073)
Зубков А. Ф., Наумов Р. В., Дудина Е. Н.

обоснование сроКа погашения банКовсКого Кредита  
малым предприятием

Предоставление единовременного кредита 
влечет увеличение стоимости начального размера 
основных фондов малого предприятия. По кредиту 
начисляются сложные проценты, а его погашение 
(с учетом процентов) осуществляется равными 
суммами и завершается к концу рассматриваемого 
периода. При этом необходимость возврата долга 
уменьшает прибыль малого предприятия (за счет 
погашения основного долга) и обусловливает 
рост удельной себестоимости продукции (за счет 
начисления процентных издержек).

Условия доступности кредита:
необходимое – для каждого момента времени 

размер процентов не должен превышать общую 
прибыль малого предприятия;

достаточное – для каждого момента времени 
размер чистой прибыли должен превышать долго-
вые обязательства.

Обобщенной моделью динамики малого 
предприятия является модель М4. В модели М4 
считается, что малое предприятие может одно-
временно использовать четыре различных фи-
нансово-инвестиционных источника для своего 
развития: а) собственные средства; б) кредиты; 
в) государственную инвестиционную поддержку; 
г) доход от внешних инвестиций малого пред-
приятия. 

В модели рассматриваются льготные условия 
кредитования, характерные именно для малого 
бизнеса. Погашение кредита осуществляется 
из двух источников: проценты включаются в 
себестоимость, основной долг компенсируется 
за счет внешнего инвестирования, внутренняя 
инвестиционная программа предприятия сохраня-
ется неизменной. В уравнении динамики фондов 
учитывается процесс их выбытия, связанный с 
моральным и физическим износом. 

Одним из способов формирования кредит-
ных ресурсов является инвестирование методом 
“кредитной линии” с условиями погашения долга: 
“воздушный шар”, равномерное погашение, “кре-
дитные каникулы”. Гипотеза о единовременном 
характере кредитования позволяет определить 
доступность кредита для предприятия путем рас-
чета коэффициента доступности µ( )t : 

В современных экономических условиях 
внешний кредитно-инвестиционный фактор игра-
ет важную роль в развитии малых предприятий. 
После определения кредитоспособности малого 
предприятия и принятия кредитным комитетом 
положительного решения о выдаче кредита анали-
зируются схемы кредитования. При этом рассма-
тривают четыре типа моделей малых предприятий: 
М1, М2, М3 и М4. 

Модель M1 строится на следующих гипо-
тезах:

1. Малое предприятие может развиваться за 
счет как внутренних источников (прибыли), так 
и внешней финансовой поддержки в виде инве-
стиций ( I t( ) ).

2. Рассматриваются три стратегии государ-
ственной поддержки малого предприниматель-
ства: а) постоянная; б) линейно-возрастающая; 
в) нелинейно-возрастающая. Собственная ин-
вестиционная стратегия малого предприятия 
определяется постоянной долей чистой прибыли, 
отчисляемой на реинвестирование ( ξ ).

3. Основные производственные фонды явля-
ются единственным лимитирующим фактором, 
определяющим выпуск продукции.

4. Малое предприятие функционирует при 
неизменной технологии, что предполагает посто-
янство его фондоотдачи ( f ).

5. Производственная деятельность описыва-
ется однофакторной функцией Леонтьева, темпы 
развития предприятия определяются динамикой 
основных производственных фондов, которая, в 
свою очередь, определяется величиной инвести-
ционных ресурсов (отчислениями от прибыли и 
величиной финансовой поддержки).

В модели М2 вместо линейной производ-
ственной функции (гипотеза (5) в модели М1) 
используются нелинейные виды однофакторных 
производственных функций.  

В модели МЗ в качестве внешнего инвести-
рования малого предприятия рассматриваются 
кредиты с учетом заданных условий их предо-
ставления и погашения. В частности исследуется 
случай единовременного кредитования с равно-
мерным погашением долга.
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( τ1  –  ставка налогообложения на объем выпу-
ска; τ2  – ставка налогообложения на прибыль;  
kΛ  – коэффициент, отражающий долю реинве-
стируемых средств прибыли, не имеющих льгот 
на налогообложение; ξ  – доля чистой прибыли, 
отчисляемой на реинвестирование; c  – удельная 
себестоимость выпуска продукции в стоимостном 
выражении; s t( )  – проценты, выплачиваемые в 
периоде ��; A t( )  – величина основных производ-
ственных фондов в момент времени � в стоимост-
ном выражении; S t( )  – основная часть долга в мо-
мент времени �; M t( )  – величина чистой прибыли 
предприятия в момент времени �; f  – показатель 
фондоотдачи).

При фиксированной сумме кредита его до-
ступность в любой момент времени зависит от 
динамики основных производственных фондов 
системы. При быстром росте фондов обеспечива-
ется выполнение следующего условия:

 
0 1

0

< <
→
µ

µ
( ) ,

( ) .

t

t
 (5)

С учетом кредита и инвестиций работа малого 
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где I – величина внешней финансовой поддержки; 
P t( )  – выпуск продукции в момент t в стоимост-
ном выражении; µ > 0  – коэффициент выбытия 
основных фондов; M tоб ( )  – общая прибыль 
предприятия в период �; N t( )  –  сумма налоговых 
отчислений в период �; λ  – коэффициент соот-
ношения государственного финансирования I  и 
объемов кредитования K .

Рассмотрим пример работы модели (6). Вы-
берем погашение по схеме “кредитные канику-
лы”. Данная схема рассматривается как одна из 
льготных. В течение срока “кредитных каникул” 
( 0; θ ) ) погашение долга и процентов по нему не 
производится, а затем в течение периода θ,T   
осуществляется выплата задолженности, напри-
мер, по схеме ее равномерного погашения. 

Исходные данные, характеризующие ма-
лое предприятие: τ1 0= , τ 2 0 18= , , kΛ = 1 , 
ξ = 0 45, , c = 0 42, , f = 1 3, , µ = 0 01, , λ = 0 1, ,  
α = 0 1, , A 0 10= , t ∈  0 1; , K = 3 , r = 0 15, ,  
δ = 0 1, , T = 1 , где A0  – начальное значение 
величины основных производственных фондов 
в стоимостном выражении, α  – доля свободной 
прибыли малого предприятия, δ  – доходности по-
тока непрерывного вложения свободных средств и 
наращивания финансовых ресурсов предприятия 
для погашения свободного долга.

Размер долгового обязательства Z t( ) , пред-
ложенного к погашению в момент времени �, рас-
считываем по зависимости
 Z t Ker t( ) = ⋅ , (7)

Кредитная задолженность размером D� (верх-
няя граница долговых обязательств) определяется 
по зависимости
 D Z T= ( ) . (8)

Процентные платежи и размер погашения 
основного долга в период � определяются с ис-
пользованием следующих систем:
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где θ  – момент времени, принадлежащий периоду 
кредитования, с которого начинается погашение 
долговых обязательств (для задачи θ = 0 5, ).

Определим динамику основных производ-
ственных фондов малого предприятия за рассма-
триваемый период времени – один год:

 dA

dt
A t K вs t S t= + + − + γ λ ξ( ) ( ) ( ) ( )1 . (11)

Динамика основных производственных фондов 
( A t( ) ) определяется решением уравнения (11).
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Объединяя уравнения (12) и (13), получаем 
систему уравнений
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где  q q q q5 6 2 0= + + , (15)

 q
S

6 =
ξ
γ

, (16)

 q
K

2
1

=
+( )λ
γ

, (17)

 q
bs

0 =
ξ
γ

, (18)

Показатели D t( )  – сумма накопленных выплат 
долга и d t( )  – сумма долговой части и процентов 
вычисляются по зависимостям
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Получаем:: D = 3 486, ; s = 0 971, ; S = 6 .
Динамика основных производственных фон-

дов (рис. 1) показывает их непрерывный рост, что 
свидетельствует о стабильном поступательном 
развитии малого предприятия после получения 
кредита. Более интенсивное увеличение основных 
производственных фондов происходит до момента 
начала выплат долга, далее рост продолжается, но 
уже медленнее. 

Для определения индикатора доступности кре-
дита µ( )t  используется зависимость (2). Динамика 
чистой прибыли малого предприятия определяется 
по зависимости
 M t a A t b s t( ) ( ) ( )= ⋅ − ⋅ . (21)

Для схемы “кредитные каникулы” уравнение 
динамики чистой прибыли запишется следующим 
образом:

 M t
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θ

 (22)

Изменение динамики чистой прибыли и индика-
тора доступности кредита представлено на рис. 2:
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Рис. 1. Динамика основных производственных фондов

Месяц
Рис 2. Динамика чистой прибыли и индикатора доступности кредита  

в течение периода кредитования
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На всем интервале кредитования выполняется 
условие (5) доступности кредита для рассматрива-
емого предприятия. До момента начала выплаты 
долга действует коэффициент доступности кре-
дита. Оценку кредитоспособности имеет смысл 
проводить с момента начала выплат долга. В этот 
момент индикатор делает резкий скачок с нулевой 
отметки, но не превосходит значения единицы. 
При этом видно, что с течением времени с момен-
та начала погашения долга µ( )t → 0 , т.е. кредит 
наиболее доступен к концу рассматриваемого 
периода. 

Так как малое предприятие использует для 
погашения основного долга доход от вложения 
части чистой прибыли в доходные финансовые 
инструменты, то совокупные накопления такого 
предприятия определяются по формуле

 M T M t e dtT t
T

1
0

( ) ( ) ( )= −∫η δ , (23)

где η  – доля внешнего инвестирования от при-
были предприятия,
 η α ξ= −( )1 . (24)

Совокупные накопления при данной схеме 
погашения определяются по формуле (2):

M T ae
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γθ
(25)

 M T1 0 452( ) ,= .
Вложение свободных средств в доходные фи-

нансовые инструменты позволяет предприятию 
выплатить 7,5 % величины основного долга, на-
копленного к концу срока кредитования за счет 
полученных дивидендов.

Динамика основных фондов малого предпри-
ятия при погашении долга по схеме “кредитные ка-
никулы” зависит от величины “каникул”. Опреде-
лить оптимальный срок начала выплат в реальной 
банковской практике – задача сложная. В качестве 
критерия окончания “кредитных каникул” можно 
предложить условие убывания функции, опреде-

ляющей динамику основных производственных 
фондов. Для определения границ интервала, на 
котором функция динамики основных фондов 
является убывающей, необходимо найти первую 

производную dA t
du t

( )

( )
:

 dA t

du t

dA t

dt

dt

du t

( )

( )

( )

( )
= ⋅ . (26)

Получаем:
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Критерием для определения длительности 
“кредитных каникул” является условие
 ′ ≥A t( ) 0 .  (28)

Из условия (28) для рассматриваемого пред-
приятия поздним сроком начала выплат будет 
θ = 0 6,  (т. е. седьмой месяц с момента получения е. седьмой месяц с момента полученияе. седьмой месяц с момента получения 
кредита). Более длительные “кредитные канику-
лы” приведут к отрицательной динамике основных 
фондов. Это объясняется значительно более вы-
сокими процентными платежами и большей вели-
чиной выплат основного долга за каждый период 
начисления до окончания кредитования.

Оптимальным моментом начала осуществле-
ния выплат является условие θ ∈  0 5 0 6, ; , –   
шестой, седьмой месяцы с момента получения 
кредита.

Разработанная модель кредитования малого 
предприятия позволяет:

использовать различные финансово-инвести-
ционные источники для его развития;

сохранять постоянной инвестиционную про-
грамму малого предприятия за счет комплексной 
системы погашения кредита (включение процен-
тов в себестоимость и погашение основного долга 
за счет внешнего инвестирования);

использовать льготные схемы кредитования 
при различных схемах погашения долга, позволяя 
банку проводить оценку доступности кредита для 
заемщика.

СПИСОК ЛИТЕрАТУрЫ

1. Егорова Н. Е., Хачатрян С. р., Воробьев О. Е. 
Дифференциальная модель кредитно-инвестиционной 
деятельности малых предприятий: использование 
финансовых инструментов и комбинированных схем 
финансирования // Аудит и финансовый анализ. 2004. 
№ 1. 

2. Егорова Н. Е.,Егорова Н. Е., Хачатрян С. р., маренный 
м. А. Дифференциальный анализ развития малых пред-
приятий, использующих кредитно-инвестиционный 
ресурс // Аудит и финансовый анализ. 2001. № 4.

3. Методы и модели решения экономических задач: 
учеб. пособие / С. Р. Хачатрян, М. В. Пинегина, В. П. 
Буянов. М.: Экзамен, 2005. 384 с.



133

Инновации и инвестиции

УДК 005:338.512
Краснобокая И. А.

организация управления затратами 
производственного предприятия по местам возниКновения  

и центрам ответственности

это структурные подразделения предприятия…, 
центры затрат – это первичные производствен-
ные и обслуживающие единицы, отмечающиеся 
единообразием функций и производственных 
операций… направленностью затрат. Центры 
ответственности – это группировка затрат на 
производство по хозрасчетным подразделениям 
и ответственным лицам” [2, 3]. В. Б. Ивашкевич 
считает, что центры ответственности в большей 
мере связаны с деятельностью руководителей и 
ответственных лиц по формированию издержек 
производства в системе управления предпри-
ятием [1]. Вместе с тем Р. Энтони и Дж. Рис от-
мечают, что каждое подразделение возглавляет 
менеджер, который отвечает за его деятельность, 
поэтому каждое подразделение можно назвать 
центром ответственности [5]. Таким образом, 
основным объектом управленческого учета и кон-
троля служат места возникновения затрат произ-
водства, в основе которых лежат сферы деятель-
ности производственного предприятия, а центры 
затрат и центры ответственности выступают как 
дополнительные аналитические группировки 
первых для повышения аналитичности учетной 
информации. При этом центры ответственности 
“ограничиваются кругом деятельности” [4] от-
ветственного лица или руководителя, которые 
должны отвечать за расходование ресурсов на 
предприятии, что позволяет усилить контрольные 
функции управления.

Дифференциацию мест возникновения и цен-
тров затрат целесообразно рассматривать на ма-
кро- и микроуровнях иерархического управления. 
С этой целью рекомендуется использовать модель 
управления затратами по местам возникновения и 
центрам затрат, которая позволяет определять по-
рядок формирования управленческой информации 
на всех уровнях хозяйствования, в том числе и на 
предприятиях (рис.1).

В современных экономических условиях 
один из актуальных вопросов эффективного 
управления себестоимостью продукции произ-
водственных предприятий – определение затрат 
не только по предприятию в целом, но и по 
центрам ответственности и местам их формиро-
вания внутри организации. Организация учета 
и контроля по местам возникновения затрат и 
центрам ответственности позволят децентрали-
зовать управление затратами, наблюдать за их 
формированием на всех уровнях управления, 
использовать специфические методы контроля 
расходов с учетом особенностей деятельности 
каждого подразделения, выявлять виновников 
непроизводительных затрат и, в конечном итоге, 
существенно повысить экономическую эффек-
тивность управления затратами.

Как показывает практика, учет и контроль 
затрат по местам возникновения и центрам от-
ветственности ведется практически на каждом 
предприятии. Однако в организации такого учета 
и контроля отсутствует научно-обоснованная 
методика, что снижает контрольные функции и 
аналитичность информации, сформированной в 
управленческом учете и необходимой для при-
нятия экономически обоснованных решений по 
управлению затратами производства и себестои-
мостью промышленной продукции. 

Проблема соотношения центров затрат и 
центров ответственности была подробно ис-
следована как зарубежными, так и отечествен-
ными специалистами. На наш взгляд, наиболее 
полное определение данных понятий было дано 
Ф. В. Палием, который отмечал, что “в реальных 
условиях производства места возникновения 
отличаются от центров затрат четким местом в 
структуре предприятия… и представляют собой 
два самостоятельных объекта учета производ-
ственных затрат. Места возникновения затрат – 
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Рис. 1. Модель управления затратами  
по местам возникновения и центрам затрат производственного предприятия
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На макроуровне иерархического управления 
места возникновения затрат следует группировать 
по сегментам: географическому, экономическо-
му, операционному. В рамках географического 
сегмента места возникновения затрат – предпри-
ятия, объединения, регионы. В этом значении 
место затрат представляет собой совокупность 
хозяйствующих субъектов, сгруппированных 
по целевому или ведомственному признаку.  
В рамках экономического сегмента группируются 
места возникновения затрат по экономическим 
зонам, отраслям, видам деятельности. В основу 
сегмента положен отраслевой признак. Операци-
онный сегмент объединяет места возникновения 
затрат по хозяйственному признаку. Здесь каждое 
место затрат либо связано с изготовлением про-
дукции, либо с обслуживанием, организацией 
производства.

Управление затратами на макроуровне пред-
полагает их исследование по центрам управле-
ния: основное и вспомогательное производство, 
обслуживающие хозяйства, сфера управления 
предприятия и внепроизводственная сфера. На 
каждом месте возникновения затрат вне зависимо-
сти от сегмента и центра управления информация 
формируется по общепринятым элементам затрат, 
что обусловлено взаимосвязью управленческого и 
финансового учета.

Управление затратами на микроуровне пред-
усматривает классификацию мест возникновения 
затрат в рамках отдельного предприятия. Рас-
пределение и контроль затрат осуществляются 
по центрам управления и центрам затрат. Кри-
терии обособления центров затрат зависят от 
специфики предприятия. Мы полагаем, что их 
можно сгруппировать в общепроизводственные, 
внутрипроизводственные и технологические. 
Общепроизводственные центры затрат основаны 
на принципе структуризации предприятия, т. е. 
определении в качестве центров ответственности 
производств, цехов, участков, служб, отделов, бри-
гад. Внутрипроизводственные центры затрат объ-
единены их техническим характером. В качестве 
центров затрат выступают группы оборудования, 
машины и агрегаты, производственные техноло-
гические линии, рабочие места. В однородных 
производствах в качестве центров затрат могут 
выступать отдельные этапы производственного 
процесса: стадии и фазы производства, передел, 
производство отдельных конструкций, деталей и 
полуфабрикатов.

Представленная на рис. 1 модель управления 
затратами по местам возникновения и центрам 

затрат предназначена для определения структуры 
методики управленческого учета. Формирование 
содержания методики управленческого учета за-
трат следует осуществлять с учетом специфики 
предприятия, вида деятельности и вида выпу-
скаемой продукции. В результате полученная 
информация позволит осуществлять детальный 
контроль и анализ затрат производства в целях 
принятия управленческих решений по регули-
рованию затрат и формированию себестоимости 
продукции на различных уровнях иерархического 
управления.

Управленческий учет затрат производства 
по центрам ответственности отождествляется с 
сегментами деятельности предприятия. Главный 
фактор формирования сегментов как учетно-от-
четных единиц – организационная структура пред-
приятия. Каждый сегмент имеет свои условия фор-
мирования затрат. Например, в производственных 
предприятиях критерием отнесения затрат служит 
производимая продукция, для производимой про-
дукции – места хранения, участок отгрузки, транс-
портная доставка грузов в назначенные пункты, 
для сбыта – объем реализуемой продукции.

Степень применяемости управленческого 
учета по центрам ответственности для каждого 
предприятия индивидуальна. Оптимальный вари-
ант применения может быть найден только после 
детального анализа конкретных условий и по-
требностей предприятия. Возможны два варианта 
распределения затрат по центрам ответственности 
предприятия:

все прямые и косвенные затраты распределя-
ются по центрам ответственности независимо от 
того, к какой продукции они относятся;

по центрам ответственности распределяются 
только косвенные затраты, которые нельзя от-
нести по прямому признаку на конкретные виды 
продукции. Прямые затраты включаются непо-
средственно в себестоимость продукции, в состав 
затрат определенных центров они не входят.

Каждый из данных вариантов имеет свои до-
стоинства и недостатки и должен применяться 
после анализа методологических и организа-
ционных особенностей применения управлен-
ческого учета на конкретном сегменте деятель-
ности предприятия. На наш взгляд, поскольку 
управленческий учет по сегментам деятельности 
служит прежде всего целям контроля затрат по 
центрам ответственности, то представляется 
вполне достаточным выделить для сегментов 
затраты, которые функционально связаны с 
объемом выполненной ими работы, а для служб 
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управления – непосредственно зависящие от их 
деятельности.  

Детализация коммерческих и администра-
тивных расходов по центрам ответственности 
предприятия создает условия для повышения 
точности определения себестоимости произво-
димой продукции. Последнее обеспечивается и 
за счет того, что группировка затрат по центрам 
ответственности позволяет относить на отдельные 
виды продукции те затраты, которые соответству-
ют технологическому процессу их производства, 
т. е. строго определенному перечню расходов по 
смете.

Таким образом, затраты для улучшения осу-
ществления контроля за ними и для повышения 
точности определения себестоимости продукции 
должны по возможности локализоваться, т. е. пря-
мо распределяться по центрам ответственности 
предприятия. В случае, если затраты совпадают 
с одним видом продукции, то они должны рас-
пределяться и по видам работ.

С методологической точки зрения локализация 
затрат и точное определение центров ответствен-
ности предприятия обеспечивает:

правильное распределение затрат по центрам 
ответственности;

лучшую сопоставимость затрат по центрам 
ответственности;

верное отнесение затрат на конкретные виды 
продукции.

Таким способом можно максимально до-
биться пропорциональности при распределении 
косвенных затрат между отдельными сегментами 
и видами продукции.

При организации учета по центрам ответствен-
ности необходимо четко определить сферу полно-
мочий, прав и обязанностей менеджеров каждого 
центра, стремиться к тому, чтобы в большинстве 
из них была возможность измерить не только 
расходы, но и объем деятельности, желательно, 
чтобы для любого вида расходов предприятия 
существовал такой центр затрат, для которого 
данные затраты являются прямыми. Вместе с тем 
степень детализации и учета затрат должна быть 
достаточной для анализа и принятия управленче-
ских решений, но не избыточной.

Ведение управленческого учета по центрам 
ответственности должно осуществляться на базе 
строгого бюджетирования. Процесс составления 
бюджетов – один из важнейших в системе управ-
ления затратами производственного предприятия. 
Каждый центр ответственности влияет на работу 
других центров ответственности и сам зависит от 
их деятельности. В процессе разработки бюджета 
координируются отдельные виды деятельности 
таким образом, чтобы все подразделения пред-
приятия работали согласованно, в общих целях 
предприятия. Процесс бюджетирования затрат на 
производство и себестоимости продукции пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Модель бюджетирования затрат производства, выпуска и сбыта промышленной продукции
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Этапы планирования затрат на производство 
и себестоимости продукции основаны на вза-
имосвязи процессов снабжения, производства, 
и сбыта готовой продукции. Каждому этапу 
определен свой перечень показателей, бюдже-
тирование которых представляет общую схему 
планирования производственного процесса в 
системе управленческого учета. Формирование 
показателей начинается с расчета индивиду-
альной себестоимости единицы продукции, 
производимого в процессе составления плана 
калькуляций. Исходной базой для их получения 
служат сведения о потреблении ресурсов при из-
готовлении конкретных изделий. Они могут быть 
представлены фактической или нормативной 
информацией. Наиболее оптимальные значения 
плановых показателей себестоимости продукции 
можно получить с помощью нормативного ме-
тода. Пристальное внимание при планировании 
затрат следует уделять составлению показателей, 
выражающих предполагаемое потребление ресур-
сов, в структурных подразделениях предприятия. 
В производственной сфере оно ограничивается 
на большинстве предприятий планированием 
затрат по цехам основного и вспомогательного 
производств. Структурные подразделения, от-
носящиеся к более низкому уровню управления, 
находятся, как правило, вне зоны планирования 
затрат. Между тем отдельные показатели по за-
тратам производства должны планироваться для 
участков и бригад. Они должны рассчитываться 
в порядке детализации аналогичных показате-
лей, составляемых по цехам. На уровне участка 
к ним можно отнести плановую себестоимость 
выпускаемых в нем изделий и плановый фонд 
заработной платы. При этом первый из указанных 
показателей должен планироваться для участка 

только в пределах зависящих от него затрат, т.е. 
в плановую себестоимость изделий в данном 
случае не должны включаться общепроизвод-
ственные (цеховые) расходы. Применительно к 
деятельности отдельных бригад целесообразно 
планировать на их уровне экономию материаль-
ных ресурсов.

Таким образом, принципиальной особеннос-
тью управления затратами производственного 
предприятия является организация управлен-
ческого учета и контроля затрат по местам 
возникновения и центрам ответственности. 
Детализированный учет затрат на производство 
позволяет не только осуществлять их контроль, 
но и формировать информацию для процесса 
бюджетирования затрат и планирования произ-
водственного процесса. 

Модель организации управления затратами по 
местам возникновения, центрам затрат и центрам 
ответственности с учетом специфики и профиля 
производственного предприятия – основа для 
осуществления контроля затрат производства и 
калькулирования себестоимости продукции, а 
также для бюджетного планирования производ-
ственного процесса в целях получения прибыли 
и повышения рентабельности.

Предложенная организационная модель 
управления затратами на макро- и микроуровне 
иерархического управления будет способство-
вать повышению эффективности управления 
затратами производства, так как в основу мо-
дели на макроуровне положен учет затрат по 
местам возникновения и центрам управления в 
рамках географического, экономического и опе-
рационного сегментов, а на микроуровне – ис-
следование затрат производства по сегментам 
бизнеса. 
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анализ моделей диффузии инноваций  
на рынКе телеКоммуниКационных услуг

мобильное телевидение, видеовызовы и т. д. Под 
сетями предыдущих поколений подразумеваются 
в основном сети второго поколения (2G), в первую 
очередь предназначенные для передачи голосового 
трафика. Стандарт GSM в рамках услуги WAP-CSD 
поддерживает передачу данных со скоростью 5,6–13 
кб/с. Технология GPRS (поколение 2,5G) поддержи-
вает скорость передачи данных 56–114 кб/с, EDGE 
(2,75G) в идеальных условиях предполагает скорость 
до 473,6 кб/с. Наконец, сети UMTS (3/3,5G) обеспе-
чивают скорость передачи данных до 3,6 Мб/с.

Первая сеть 3G была запущена в 2001 году в 
Японии. В течение четырех лет проникновение 
услуг достигло 40 %. В Европе период станов-
ления пришелся на 2003–2006 годы. Местные 
операторы столкнулись с проблемами медленной 
адаптации технологий, невысокими скоростями 
передачи данных, недостатком абонентского обо-
рудования и отсутствием маркетинговых страте-
гий. Неблагоприятное влияние оказали высокие 
лицензионные отчисления: в общей сложности 
затраты на приобретение 3G лицензий составили 
около 130 млн евро, что сказалось на стоимости 
услуг для конечных пользователей. Российским 
операторам лицензии обошлись примерно в 100 
тыс долл. В июле 2009 в ЕС насчитывалось 92 
млн пользователей 3G – 16 % от числа абонентовG – 16 % от числа абонентов – 16 % от числа абонентов 
мобильной связи. По мнению комитета ЕС ши-
рокополосный доступ (ШПД) станет значимым 
драйвером роста экономики, а пользователи циф-
ровых сервисов обладают мощным покупатель-
ским потенциалом [2]. По исследованию Wor�dWor�d 
Bank� 10 %-е увеличение проникновения ШПД 10 %-е увеличение проникновения ШПД 
(и мобильного, и фиксированного) увеличивает 
экономический рост на 1,3 %.

Обзор подходов к моделированию процесса 
диффузии инноваций в экономике

Основными, но не единственными, целями 
экономических исследований развития рынка бес-
проводных телекоммуникаций будут определение 
факторов, влияющих на распространение услуг и 
технологий и моделирование динамики диффузии 
инноваций. 

Наиболее формализованной ветвью современ-
ной экономической теории научно-технического 
развития и инноваций считается сегодня кон-
цепция диффузии инноваций. По определению 
Э. Роджерса диффузия инноваций – это процесс, 
в ходе которого новая технология, услуга, продукт 
распространяются во времени по определенным 
каналам социальной системы [1]. Технологическая 
диффузия – эволюционный процесс замещения 
старой технологии более новой, предназначенной 
для решения подобных задач либо достижения 
аналогичных целей. Протекание диффузионно-
го процесса в реальности зависит от большого 
количества переменных, связанных сложными 
нелинейными зависимостями. Чтобы упорядочить 
взаимосвязи, выявить закономерности и получить 
возможность управления этим процессом при-
меняется математическое моделирование, цель 
которого представить техническую экстраполя-
цию путем подбора модели, наилучшим образом 
аппроксимирующей фактический временной 
ряд. Диапазон методов моделирования и моделей 
широк и разнообразен. Далее приводится обзор 
подходов к моделированию процессов диффузии 
телекоммуникационных услуг, базой для кото-
рых является введение нового стандарта связи. 
S-образный характер распространения техноло--образный характер распространения техноло-
гических инноваций, товаров длительного поль-
зования хорошо описывается логистическими 
симметричными и асимметричными функциями. 
Основная часть данной статьи посвящена анализу 
таких функций, применяемых для прогнозирова-
ния спроса на телекоммуникационные услуги и 
пригодных для прогнозирования процесса диф-
фузии мобильного широкополосного доступа, 
а именно услуг стандарта UMTS, коммерческаяUMTS, коммерческая, коммерческая 
эксплуатация которых началась в России в 2008 
году со строительством сетей “третьего поколе-
ния” – 3–3,5G.G..

Примечание. Основное преимущество сетей 3G 
перед сетями предыдущих поколений – значительно 
более высокая скорость передачи данных, что позволя-
ет расширить диапазон услуг с высокой добавленной 
стоимостью, – высокоскоростной доступ в интернет, 
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Х. Коски [4] подразделяет микроэкономиче-
ские модели на три основных типа: модели при-
нятия решений, теоретико-игровые и модели се-
тевых внешних эффектов. В отдельную категорию 
выделяются информационные модели, которые 
могут различаться по природе влияния. В пас-
сивных (эпидемических) моделях последователю 
не свойственнен активный поиск информации об 
инновации, в то время как активные информаци-
онные модели предполагают наличие спроса [5].

В. Махаджан и Р. Петерсон [6] в классифи-
кации макромоделей диффузии инноваций вы-
делили также три типа в зависимости от способа 
распространения инновации: отсутствие влия-
ния, эпидемическое влияние, смешанные модели. 
Следующий уровень детализации основывается 

на типе диффузионной модели, которая зависит 
от отрасли знаний. Введение дополнительного 
параметра в уравнение логисты и модель Басса 
позволяет получить более гибкие модели: модель 
несимметричного отклика (NSRL, Non-Symmetric 
Responding Logistic) и модель неоднородного 
влияния NU� (Non-Uniform �nfluence). Однако 
интерпретация дополнительного параметра вы-
зывает некоторые трудности [7]. В эмпирических 
исследованиях, оценивающих влияние эконо-
мических переменных на процесс диффузии, 
для целей аппроксимации и прогнозирования 
динамики распространения новых услуг в от-
расли телекоммуникаций широко применяются 
смешанные модели и модели эпидемического 
влияния (см. таблицу).

Рис. 1. Классификация подходов к исследованию диффузионных процессов в экономике [3]
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Исследователи Модель Страна Период Основные выводы

Gru�er  
и �er�oven (2001a)�er�oven (2001a) (2001a)a))

Логистическая 
функция 15 (ЕС) 1981–1997

Влияние государственного регулирования 
и уровня конкуренции на рынке меньше 
влияния технологического развития. Вли-
яние ВВП незначительно

Gru�er  
и �er�oven (2001�)�er�oven (2001�) (2001�)�))

Логистическая 
функция 140 1981–1997

Однозначного заключения о влиянии 
уровня развития технологий сделать не 
удалось

Frank� (2002) (2002)02)2)) Логистическая 
функция Финляндия 1981–1998

Экономическая ситуация и территория по-
крытия влияют на число потенциальных 
пользователей

Cranda��, �ack�son,, �ack�son,�ack�son,, 
Singer (2003) (2003)

Функция Гом-
перца, функция 

Перла-Рида
США

1999–2006 
(прогноз 
Morgan 
Stan�ey)

При сравнении прогнозов проникновения 
ШПД в 2013 году прогнозов по кривой 
Перла-Рида и по Гомперцу последний де-
монстрирует более медленный рост. Про-
никновение по Гомперцу к 2013–15,3 %, %,%, 
по Перлу-Риду – 40 %

Liik�anen, Stoneman, StonemanStoneman  
и Toivanen (2004)Toivanen (2004) (2004)

Логистическая 
функция 80 1992–1998–19981998

Обнаружено взаимовлияние поколений. 
Поколение 1G оказывает положительное 
влияние на диффузию технологии 2G, а 
2G оказывает негативное влияние на 1G

Деарт Юлия (2005) Логистическая 
функция

27 (в т.ч. 
Россия) 1993–2002–20022002 ВВП не оказывает влияние на диффузию 

телекоммуникационных услуг

Rouvinen (2006) (2006) Функция Гомперца 200 1992–2000–20002000
Скорость диффузии сама по себе незна-
чительно отличается в развивающихся и 
развитых странах

Казанцев Сергей 
(2007)

NU� (модификациямодификация 
модели Басса) Россия 1999–2006–20062006

Причиной образования “седла” может 
стать финансово-экономический кризис, 
либо смена поколений

Lee, Cho (2007) Логистическая 
функция, ARMAARMA Корея 1984–2002–20022002

Логистическая модель более точно 
аппроксимирует данные в сравнении с 
ARMA (2,1)

C.-P. Chu, �.-G. Pan 
(2007) 

Комбинирован-
ная модель Басса 

(NB+PM)
Тайвань 2001–2005–20052005

Модель, учитывающая замещение стан-
дартов и конкуренцию между новыми 
технологиями беспроводного интернет-
доступа

Turrettini, Young Модель Басса Великобри-
тания 2001–2010–20102010

Оценка проникновения 3G для модели 
дисконтированного денежного потока 
(DCF); параметры инновации и имитации: 
p = 0,031, q = 0,562

Sang�on Lee, Mir-
cea �. Marcu (2008)

Логистическая 
функция 53 (ЕС) 1999–2005–20052005

Фиксированный ШПД не является ни со-
путствующим товаром, ни заменителем 
мобильному ШПД

Th.Dergiades,.Dergiades,Dergiades,, 
A.Dasi�as (2009).Dasi�as (2009)Dasi�as (2009) (2009)

Логистическая 
функция, функция 

Гомперца
Греция

1993–2005–20052005
(2006––
2015)

Логистическая модель более точно 
аппроксимирует данные в сравнении с 
функцией Гомперца

Wen-Lin Chu, Feng-
Shang Wu  
и др. (2009) др. (2009)др. (2009). (2009)(2009)

Логистическая 
функция, 

функция Героски, 
функции Гомперца 

и Басса

Тайвань 1988–2008

Логистическая модель лучше аппрокси-
мирует фактические данные, что авторы 
объясняют значительным внешним 
сетевым эффектом. Скорость диффузии 
в основном зависит от уровня конку-
ренции и цен. Экономические условия, 
инновационность незначимы. Мобильная 
телефония является заменителем фикси-
рованной связи

результаты экономических исследований распространения телекоммуникационных услуг
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Тип роста кумулятивного числа пользователей 
телекоммуникационных продуктов в основном 
имеет форму сигмоиды, отражающей динамику 
жизненного цикла, следовательно для моделиро-
вания преимущественно используются s-образныеs-образные-образные 
функции.

Основные компоненты �-образной модели�-образной модели-образной модели  
диффузии инновации

Диффузионный процесс обычно представлен 
двумя функциями адопции, одна из которых моде-
лирует кумулятивное (F(�)), а другая некумулятив-
ное (f(�) = FF’(�)) проникновение инновационной 
технологии. На рис. 2 интерес представляют 
следующие опции: 

F* – потенциальная численность пользова-
телей услуг (часто задается a priori константой, в 
реальности – функция от времени); 

(1) – общая численность населения на по-
крытой территории, включает подмножество F*;

(2) – нижний порог проникновения. Если 
замещение достигло этого уровня, диффузия про-
должится до полного проникновения. На практике 
величина варьируется в районе 10 % от потен-
циала, до этой точки поведение диффузионного 
процесса неровное;

(3) – точка перегиба � = �*, здесь находится 
экстремум f(�), функция меняет знак с положитель-
ного на отрицательный, темпы прироста с этого 
момента сокращаются;

(4) – верхний порог проникновения. Жиз-
ненный цикл продукта достигает зрелости, что 
свидетельствует о завершении процесса. 

На фазе быстрого роста между (2) и (4) акцен-
тируется внимание большинства исследований 
[8]. Некоторые модели валидны только на этом 
участке либо из-за неравномерности процесса вне 
его, либо из-за ограничений модели (например, 
когда предполагается симметрия относительно 
точки перегиба, модель описывает область слева 
или справа от точки). В моделях уровень про-
никновения в момент времени � делится на две 
категории: фактических реципиентов и потенци-
альных, тех, кто инновационной технологией еще 
не пользуется: (F(�) и F* �� F* �� FF(�) соответственно). 
Приращение диффузии основано на внешнем и 
внутреннем влиянии, оказываемом на потреби-
телей. Под внешним влиянием подразумевается 
рекламно-маркетинговые активности, средства 
массовой информации и т. п. Под внутренним – 
межличностные коммуникации в социальной 
среде, в ходе которых происходит обмен опытом 
и впечатлениями (как положительными, так и 

отрицательными) от использования технологии. 
Процесс распространения на начальном этапе в 
основном происходит за счет внешнего влияния, 
но основная масса потребителей ориентируется 
в своем выборе на рекомендации существующих 
пользователей. По Э. Роджерсу реципиенты тех-
нологии разделяются на инноваторов и четыре 
категории имитаторов (ранние последователи, 
раннее большинство, позднее большинство, кон-
серваторы, см. рис. 2). В реальности решение о 
принятии инновации не всегда позитивно, имеют 
место последующий отказ после временного ис-
пользования инновации, повторное приобретение 
и т. д. Более подробное описание приводится в 
статьях В. Махаджана, И. Мюллера и Ф. Басса 
[9]. Базовая математическая модель, аналитиче-
ское и эмпирическое объяснение этого феномена 
были предложены Фрэнком Бассом [10]. Далее 
приводятся основные модели и интерпретация 
их параметров.

1. Логистическая модель. Пьер-Франсуа 
Верхлюст в 1843 году разработал модель для 
прогнозирования роста населения. Впервые ее 
использовал Цви Грилихес век спустя, показавший 
влияние доходности как экономической перемен-
ной на процесс диффузии инноваций. Функция 
является моделью внутреннего влияния, т. е. 
учитывает только межличностные коммуникации 
между фактическими и потенциальными абонен-
тами, исключая влияние СМИ.
 f(�) = dF/d� = qF(M – F), (1)
где f(�) – скорость диффузии в период от 0 до ����� 
F(�) – проникновение к моменту времени � (нако-
пленная абонентская база); М – верхний передел 
диффузии; q – параметр, оценивающий эффект 
внутреннего влияния, в терминологии Басса – “ко-
эффициент имитации”.

Одним из примеров логистической функции 
внутреннего влияния является модель замещения 
технологий Дж. Фишера и Р. Прая [11], позволяю-
щая оценить доли рынка конкурирующих техно-
логий и учитывающая влияние сетевого эффекта. 
Модель основывается на трех предположениях: 
многие технологические новшества могут рассма-
триваться как конкурирующие заменители одного 
способа удовлетворения потребности другим; если 
процесс замещения достиг определенной доли, он 
будет продолжаться до полного насыщения; уро-
вень частичной замены старой технологии новой 
пропорционален доле незамещенной устаревшей 
технологии.

Инновационный продукт или технология впер-
вые выходит на рынок, она, как правило, менее 
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развита, чем уже существующий продукт-кон-
курент, и, таким образом, обладает большим по-
тенциалом развития и сокращения затрат. Второе 
предположение основывается на идее, что доля 
рынка, которую заняла инновация, свидетельству-
ет о ее экономической жизнеспособности, даже 
при отсутствии модификаций и удешевления, 
которое естественно произойдет с увеличением 
объема, как следствие произойдет 100%-е заме-
щение технологии. Эволюционная модель А. По-
номарева и С. Кюнцеля [12] свидетельствует, что 
устаревшие технологии сохраняют постоянное 
количество абонентов после внедрения и 100%-
го проникновения инновационных технологий, 
т. е. абоненты не меняют стандарт связи из-за 
высоких барьеров “перехода абонентов с одного 
стандарта на другой”. Вероятнее всего каждый 
из абонентов NMT-450 одновременно являетсяNMT-450 одновременно является-450 одновременно является 
владельцем sim-карты GSM, т. е. происходит за-sim-карты GSM, т. е. происходит за--карты GSM, т. е. происходит за-GSM, т. е. происходит за-, т. е. происходит за-
мещение технологии. Более точную оценку можно 
получить из анализа не зарегистрированной, но 
активной абонентской базы (подсчет абонентов 
производится по наличию платных/бесплатных 
транзакций в течение одного или трех месяцев, 
либо объемов генерируемого трафика), однако в 
открытом доступе такой информации нет. Анало-
говые стандарты уступают цифровым в диапазоне 
услуг, что компенсируется более широким диапа-
зоном покрытия, лучшим качеством связи (в том 
числе из-за меньшей загруженности сети) и более 
низкими ценами внутри собственной сети. Опера-
торы поддерживают инфраструктуру и получают 
доход скорее не от активности абонентов, а от 
сдачи базовых станций и релейных линий в аренду 
конкурирующим компаниям сотовой связи. 

Исследования показали, что замена имеет 
тенденцию к развитию по экспоненте (т. е. с по-
стоянным ежегодным приращением) в начальном 
периоде, и далее развитие принимает форму S-об-S-об--об-
разной кривой. В простейшем случае такая кривая 
характеризуется двумя константами: скоростью 
начального роста и временем, за которое произой-
дет 50 %-е замещение технологии:
 f(�) = dF/d� = qF(1 – F), (2)
где F – доля от потенциального уровня проник-
новения в момент времени �; qq – постоянная про-
порциональности.

Решение дифференциального уравнения 
первого порядка выглядит так:
 F = 1/(1 + e��q�). (3)

Для дискретного случая:
 dN/d� = qN(1 – N/M) = qN – qN2/M 
или dN/d�/(M – N) (4)

переменные интерпретируются так: N(�) – чис-
ленность абонентской базы на момент времени 
�; qq – темп роста; М – максимально достижимое 
общее число абонентов на бесконечном временном 
интервале,
 �imt→∞N(�) = �imt→∞M/(1 + e–q�) = M. (5) (5)(5)

Согласно логистической модели для имею-
щейся абонентской базы темп роста (dN�d��d�d�) прямо 
пропорционален доле потенциальных абонентов 
((M �� N�� NN)�MM). Г. Грубер и Ф. Вербовен [13] получи-
ли такое решение дифференциального уравнения 
(4):
 N(�) = M/(1 + e–(a + b�)). (6)

В уравнении (6) появляются два неизвестных 
параметра – b и a. Параметр b можно объяснить 
следующим образом: после дифференцирования 
и преобразования (6) может быть представлено в 
следующем виде:
 (dN(�)/d�)(1/N(�)) = b(M – N(�))/�, (7)
 b = (n(�)/N(�))/((M – N(�))/M). (8)

В числителе (8) получен темп роста диф-
фузионного процесса, в знаменателе – доля 
потенциальных абонентов, т. е. тех, кто еще не 
воспользовался технологией 3G. Следовательно,G. Следовательно,. Следовательно, 
параметр b можно интерпретировать как относи-
тельный темп роста, т. е. темп распространения 
инновации, поделенный на долю неподключенных 
потенциальных абонентов.

Вторая производная N(�)" = (M/(1 + e–(a + b�)))I 

положительна, если N���� �� M���� �� M��� �� M�� �� MM/2, и отрицательна в 
ином случае. Таким образом, S-образная функцияS-образная функция-образная функция 
предполагает, что максимальная скорость диффу-
зии достигается, когда половина потенциальных 
абонентов стали пользователями услуги. Вместе 
параметры а и b указывают момент времени, когда 
N(�)' достигает своего максимума:
 �max(y'(�)) = – a/b. (9)

Из (9) следует, что бóльшая величина b при-
водит к более раннему достижению максимума, 
поскольку параметр a отрицательный. В точке мак-
симума наблюдается пик продаж инновационных 
услуг. Это время, когда приток новых абонентов 
максимален. Параметр a – параметр расположе-
ния или сроков, который смещает диффузионную 
функцию вперед или назад, никак более на нее 
не влияя. 

Для моделирования потенциальной абонент-
ской базы 3–3,5G необходимо определение трехG необходимо определение трех необходимо определение трех 
следующих параметров:

1) y*y** – потенциальное проникновение, или 
максимальная численность абонентской базы. 
В модели Г. Грубера и Ф. Вербовена переменная Вербовена переменнаяВербовена переменная 
рассчитывается умножением численности насе-
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ления (РОР�), проживающего на территории, где 
присутствует покрытие беспроводных сетей на 
долю потенциальных абонентов1:
 M� = γPOP� .

  (10)
Они же указывают на возможность включения 
таких экономических параметров, как доход для 
оценки потенциала рынка, но отмечают, что оценка 
γ на практике сопряжена с некоторыми трудностя-
ми, поскольку насыщение или зрелость диффузии 
в большинстве стран еще не достигнута. Например, 
по данным GSAчисло абонентов GSM и WCDMAGSAчисло абонентов GSM и WCDMA число абонентов GSM и WCDMAGSM и WCDMA и WCDMAWCDMA2 
в России по итогам 1�2009 составляет 194,67�2009 составляет 194,672009 составляет 194,67 
млн (137 %) , из них только 1 млн пользователей 
WCDMA �SPA (0,5 %). В то же время по оценкам �SPA (0,5 %). В то же время по оценкам�SPA (0,5 %). В то же время по оценкам (0,5 %). В то же время по оценкам 
газеты “Ведомости” (31.03.2009) услугами 3G в 
2008 году воспользовались 5,2 млн человек, т. е. 
проникновение составило 3,7 %. По прогнозам 
AC&M Consu�ting количество 3G-абонентов (по 
всем технологиям) составит 8,4 млн в 2009 году, 
14 млн – в 2010, 21 млн – в 2011 году “Коммер-
сантъ” (№ 17/П (4072) от 02.02.2009) оценивает 
число пользователей к 2010 году на уровне 26 млн 
человек. По прогнозу McKinsey&Company [14]McKinsey&Company [14]&Company [14]Company [14] [14] 
проникновение мобильного ШПД в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, включая Россию, в 
2012 году составит 130 % (т. е. на каждого жителя 
будет приходиться несколько подключений).

2) a – временнáя переменная. Ее оценка имеет 
смысл, если внедрение технологии происходило 
в разное время, например, при региональном или 
межстрановом сравнении: 
 а� = ��i

F
 + �D�D�IG�, (11)

где D�GD�Gt� – фиктивная переменная, значение кото-
рой 1, если страна i уже внедрила цифровые тех-
нологии в момент времени �, и 0 – в ином случае. 
�i

F – фиксированные эффекты, которые отражают 
лаг (или опережение) во внедрении инновации 
относительно базовой страны.

3) b �� �� скорость диффузии задается следующим 
образом:
 b� = βa + βgGD�P� + βdD�IG� + βfFIX� . (12)

Переменные и гипотезы (12) интерпретиру-
ются так: GD�P� – подушевой ВВП, измеряющий 
экономическое благосостояние и положительно 
коррелирующий с относительной скоростью 
диффузии инновации, т. е. коэффициент ββg поло-
жителен. Чем лучше экономическая ситуация, тем 
выше скорость распространения инновации. Фик-
тивная переменная D�IGt� одновременно отражает 
уровень конкуренции на рынке и проникновение 
цифровых услуг. Поскольку в этом случае корре-
ляция также положительна, то и коэффициент ββd 
с положительным знаком. FIX� – проникновение 
услуг фиксированных сетей ШПД. Переменная 
вводится для проверки взаимосвязи между фик-
сированными и беспроводными коммуникациями. 
Если знак при коэффициенте ββf положительный, 
технологии комплементарны (чем больше число 
линий фиксированной связи, тем выше скорость 
распространения беспроводной связи); отрица-
тельный знак указывал бы, что технологии явля-
ются субститутами.

Тестирование модели производится методом 
NLS (по нелинейному алгоритму наименьших 
квадратов).

2. модель Гомперца. Модель Гомперца впер-
вые была использована Бенджамином Гомперцом 
в 1825 году также для демографического иссле-
дования и по сути является улучшенной моделью 
Мальтуса. Мальтузианская модель роста: 
 N(�) = N N0er� (13)
где N0 – начальная численность населения; r – тем-
пы роста (скорость диффузии); � – время. 

 dN

dt
rN

M

N
= ln , (14)

где N – число абонентов в момент времени �;  
r – темп роста (скорость диффузии); M – мак-
симально возможное число абонентов. Иными 
словами темп роста абонентской базы прямо 
пропорционален натуральному логарифму от-
ношения максимальной численности абонентов 
к имеющейся абонентской базе. Решение диффе-
ренциального уравнения первого порядка:

 N t Me r t m( ) .exp( ( ))= − − −  (15)
Подставляя в уравнение (14) вместо N���� N���� N��� N�� NN 

из (15), получаем прирост абонентов в момент 
времени �:

 dN

dt
rMe er t m r t m= − − − − −exp( ( )) ( ) .  (16)(16)

1 Поскольку моделирование в большинстве случаев 
выполняется по дискретным данным уравнения (1), то 
более правильным будет проиндексировать переменные 

и записать в виде  y y et t
a b tt= + − +* ( )( )1 .

2 WCDMA (UMTS), стандарт сотовой связи 3G, основ-
ным преимуществом которого перед GSM является высо-GSM является высо- является высо-
кая скорость передачи данных (1–2 Мбит/c). �SPA – моди-
фикация, позволяющая увеличить скорость до 3,6 Мбит/c. 
Максимальная теоретически достижимая скорость 3,5G 
при использовании технологии �SPA 7,2 Мбит/с, в прак-
тически идеальных условиях скорость соединения может 
достигать 6,3 Мбит/с (приведены скорости, заявленные 
операторами МТС и Вымпелком). В сетях 2,75G (техно-G (техно- (техно-
логия EDGE) скорость составляет до 474 (348) кбит/c, вEDGE) скорость составляет до 474 (348) кбит/c, в) скорость составляет до 474 (348) кбит/c, вc, в, в 
сетях 2,5G (GPRS) – до 171,2 (50) кбит/с.G (GPRS) – до 171,2 (50) кбит/с. (GPRS) – до 171,2 (50) кбит/с.GPRS) – до 171,2 (50) кбит/с.) – до 171,2 (50) кбит/с.
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Г. Чу [15] определил, что функция Гомперца 
аппроксимирует спрос на компьютеры в США 
лучше, чем логистическая кривая. Это важное 
наблюдение повлияло на судьбу функции, которая 
получила широкое применение для моделирова-
ния распространения Интернет [16].

Для непрерывного случая:

 dF

dt
qF

F
= 







ln .

1  (17)

Решение уравнения:
 F e c qt= − − −exp( ( )) .  (18)

Таким образом, функция Гомперца является 
относительной несимметричной моделью вну-
треннего влияния.
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УДК 336.64:332.10
Моттаева А. Б.

Этапы жизненного циКла инвестиционного проеКта  
предпринимательсКой струКтуры  

на основе принципов рисК-менеджмента

Реализация любого проекта находится под воз-
действием факторов внешней и внутренней среды. 
Поэтому важно на каждом из этапов жизненного 
цикла предпринимательской структуры опреде-
лить и исследовать все возможные риски для 

разработки и применения эффективных механиз-
мов управления инвестиционной деятельностью 
данной структуры.

Одна из самых существенных черт предприни-
мательства – его рисковый характер, что продекла-
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рировано при определении сущности предприни-
мательской деятельности в ГК РФ. Таким образом, 
законодательно подтверждается, что гражданам, 
решившим создать и осуществлять собственное 
дело, необходимо помнить: они рискуют, так как 
действуют в условиях неопределенности [1].

Реализация любого проекта всегда проис-
ходит под воздействием внешней среды. Отсюда 
вытекает важность определения в исследованиях 
возможных рисков конкретного проекта как на 
стадии разработки, так и на последующих стадиях 
его жизненного цикла.

Рассматривая проект, необходимо учитывать 
его разнообразные потоки ресурсов – материаль-
ных (физических), трудовых, капитальных, ин-
формационных, стоимостной эквивалент которых 
называется затратами, и проектную продукцию 
или услуги, также измеряемые в денежной форме 
и называемые доходами, с указанием запланиро-
ванного времени их осуществления; сформулиро-
ванная цель проекта должна строго соблюдаться 
на всех этапах его жизненного цикла, так как ее 
изменение непременно приводит к необходимости 
отказа от данного проекта и перехода к разработке 
нового.

Сегодня возрастающая динамичность эконо-
мических процессов определяет необходимость 
разработки и применения новых эффективных 
механизмов управления инвестиционной дея-
тельностью, и особую актуальность получила 
разработка методики анализа инвестирования, 
позволяющая давать объективную оценку резуль-
тативности инвестиций по принципу системного 
подхода, обеспечивающего возможность изучения 
объекта инвестирования как интегрированной со-
вокупности взаимосвязанных элементов – этапов 
жизненного цикла инвестиционного проекта. 
Данная проблематика широко освещена в эконо-
мической литературе как зарубежными исследова-
телями, в частности Г. Александером, Дж. Бэйли, 
У. Шарпом, так и отечественными, среди которых 
выделим подходы О. И. Волкова, Б. А. Колтынюка, 
О. А. Масленниковой, Б. А. Райзберга, Е. В. Тара-
совой, Е. В. Ульянова, Р. А. Фатхутдинова.

Многоэтапность оценки инвестиционного 
проекта должна включать обоснование эффек-
тивности инвестиций, технико-экономическое 
обоснование, выбор схемы финансирования, 
экономический мониторинг. Эффективность ре-
ализации инвестиционного проекта необходимо 
определять на каждом из этапов жизненного цикла 
с различной глубиной проработки и в зависимости 
от объема вложений в данный момент времени.

Обобщая отечественный и зарубежный опыт, 
оценку эффективности инвестиционного проекта 
можно представить комплексной системой кон-
троля за процессом реализации инвестиционного 
проекта с учетом его особенностей, а именно с 
учетом:

общественной значимости инвестиционного 
проекта, его масштабности, целей реализации и 
схемы финансирования;

влияния инфляции (изменение цен на про-
дукцию и ресурсы в период реализации), а также 
влияния неопределенности и рисков, сопровож-
дающих реализацию проекта;

анализа влияния реализуемого инвестицион-
ного проекта на результаты хозяйственной дея-
тельности и изменения финансового состояния 
предприятия;

моделирования денежных потоков в опера-
ционной, финансовой и инвестиционной состав-
ляющих, включающих все связанные с осущест-
влением инвестиционного проекта денежные 
поступления и расходы за весь его жизненный 
цикл с учетом возможности использования раз-
личных валют и видов цен;

влияния на эффективность инвестиционного 
проекта потребности капитальных вложений в 
оборотный капитал наряду с основным;

фактора времени, в том числе динамичности 
(изменение во времени) параметров проекта и его 
экономического окружения; разрывов во времени 
между производством продукции и поступлени-
ями ресурсов и их оплатой; разновременностью 
затрат и результатов, предпочтительностью более 
ранних результатов и более поздних затрат;

сопоставления результатов и затрат, обуслов-
ленных реализацией инвестиционного проекта с 
нормой прибыли, требуемой инвестором;

наличия различных участников, обеспечиваю-
щих осуществление инвестиционного проекта на 
протяжении всего его жизненного цикла. 

Каждый этап реализации инвестиционного 
проекта представляет собой некий промежуточ-
ный финиш: полученные на нем результаты долж-
ны служить подтверждением целесообразности 
осуществления проекта, т. е. быть “пропуском” 
на следующий этап разработки. 

Инвестиционный процесс можно представить 
в виде инвестиционного цикла, охватывающего 
ряд стадий, связанных с зарождением замысла, его 
реализацией и достижением заданных показателей 
эффективности проекта.

Принято выделять три основные фазы в 
инвестиционном цикле: прединвестиционную, 
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инвестиционную, эксплуатационную. В течение 
первых двух фаз происходит вложение средств, в 
течение третьей – их возврат и получение прибы-
ли, частично расходуемой на техническое перево-
оружение, расширение и реконструкцию объекта 
инвестирования [2, 4, 5].

В процессе исследований в предынвестицион-
ной фазе необходимо принять ряд ответственных 
решений. Данная фаза имеет решающее значение 
для удачного осуществления всего инвестицион-
ного проекта. Выделяют три уровня проведения 
данной фазы инвестиционного цикла [7]:

формулирование идеи проекта,
оценка инвестиционной привлекательности 

проекта,
выбор схемы финансирования проекта.
Инициатива разработки инвестиционного про-

екта может исходить от любого лица, желающего 
принять участие в проекте:

заказчика, которому требуется тот или иной 
вид товара и которого интересует, насколько 
эффективно его производство и реальна его сто-
имость; 

инвестора, желающего вложить деньги, но 
не знающего, какова вероятность успешного осу-
ществления его идеи и какую отдачу он получит 
в случае удачного исхода; 

производителя нового товара или автора идеи, 
желающих при помощи расчетов убедить органи-
зации или лиц, которые могут стать инвесторами, 
доверить ему деньги.

Согласно предложенной А. Берлиным модели 
принятия инвестиционного решения на подго-
товительной фазе прединвестиционной стадии 
разработки и принятия инвестиционного решения 
идеальной с точки зрения эффективности будет 
ситуация, при которой каждое функциональное 
подразделение предприятия, каждое должностное 
лицо выступает источником инвестиционных 
идей.

Разработанный порядок определения эф-
фективности инвестиционных проектов пред-
принимательской деятельности, по методике 
А. О. Недосекина, представленный здесь схемой, 
актуален как для инициаторов проекта, так и для 
его инвесторов [7].

Порядок определения эффективности инвестирования предпринимательской деятельности
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Следующий момент – один из важнейших в 
инвестиционном проектировании – проведение 
предварительного технико-экономического обо-
снования проекта.

Подготовка детального технико-экономиче-
ского обоснования проекта должна обеспечивать 
альтернативное рассмотрение проблем, связанных 
со всеми аспектами готовящихся инвестиций: 
техническими, финансовыми и коммерческими. 
Важное место занимает изучение производствен-
ной мощности, ресурсоемкости, ремонтопригод-
ности оборудования. 

Окончательная цель технико-экономическо-
го обоснования – подготовка инвестиционного 
проекта к реализации, что составляет основное 
содержание прединвестиционного этапа. Дан-
ная информация передается в плановый отдел, 
который проводит оценку эффективности инве-
стиционных вложений, определяет величину и 
структуру инвестиционных затрат, рассчитывает 
норму доходности и срок окупаемости.

Определение величины затрат и источников 
их покрытия на ранних стадиях подготовки про-
изводства позволяет оценить это направление 
деятельности и своевременно исключить неэф-
фективные варианты. Поэтому задача определения 
схемы финансирования инвестиционного проекта 
должна решаться на высшем уровне управления.

Принятие окончательных управленческих 
решений и санкционирование высшим руковод-
ством компании инвестиционных предложений 
завершают стадию разработки и обоснования 
инвестиционных проектов. На данном этапе про-
исходит последовательная притирка показателей 
финансового плана предприятия и плана его 
технического развития. Исходной информацией 
для прединвестиционной стадии служат график 
капитальных вложений, объемы продаж, теку-
щие (производственные) затраты, потребность в 
оборотных средствах, ставка дисконтирования. 
Результаты этого этапа чаще всего оформляются 
в виде таблиц и показателей эффективности ин-
вестиций [9].

При принятии решений на следующем эта-
пе – разработки бизнес-плана практической реа-
лизации инвестиционного проекта специалисты 
должны исходить не только из результатов отдель-
ных решений, принятых на предыдущем этапе, 
но и из всей совокупности принятых решений, 
воспринимая проект как нечто целое, получившее 
в результате интеграции всех решений новые 
свойства, как естественное проявление синерге-
тического эффекта системы.

Решение о реализации инвестиционного про-
екта должно приниматься с учетом множества 
характеристик. С одной стороны, необходимо 
учитывать социально-экономические послед-
ствия реализации проекта, с другой – разно-
образные факторы, вызванные изменчивостью 
среды окружения проекта и связанные с его 
осуществлением. Поэтому критерий выбора ин-
вестиционной стратегии предприятия во многом 
зависит от экзогенных (внешних) и эндогенных 
(внутренних) факторов. Так, прибыльность ин-
вестиционной деятельности зависит от таких 
внешних факторов, как политическая, общеэко-
номическая ситуация в стране и регионах, на-
дежность контрагентов, состояние финансового 
рынка.

В ситуациях, когда действие экзогенных фак-
торов стабильно, успех инвестиционной деятель-
ности предприятия определяется эндогенными 
факторами [3]:

правильно выбранной инвестиционной и кре-
дитной стратегией;

обеспеченностью инвестиционными ресур-
сами;

квалификацией персонала;
существующей системой управления.
Кроме того, выделяют критерий научно-тех-

нической перспективы, включающий данные 
о степени перспективности используемых на-
учно-технических решений и применения по-
лученных результатов в будущих разработках, о 
положительном или отрицательном воздействии 
на другие проекты, а также производственные 
критерии, к которым относятся данные о доступ-
ности сырья, материалов, необходимости тех-
нологических нововведений, дополнительного 
оборудования [3].

Таким образом, задача прединвестиционной 
стадии заключается в определении объема, струк-
туры и срока реализации инвестиционного про-
екта, а также более полного и точного выявления 
всех факторов, влияющих на итоговый результат 
инвестиционной деятельности с помощью про-
ведения процедур экономического анализа.

На следующем этапе необходимо перейти к 
осуществлению непосредственной реализации 
инвестиционного проекта, состоящей из следу-
ющих фаз[4]:

создания юридического, финансового и ор-
ганизационного базиса. Эта фаза подразумевает 
подготовку учредительных документов, выбор 
организационной структуры управления, приоб-
ретение технологий; 
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детального проектирования; контрактации. На 
этой фазе проекта выполняют работы по подготов-
ке территории, окончательному выбору техноло-
гии и оборудования строительства, строительному 
планированию, календарному планированию, 
подготовке необходимых документов, чертежей, 
выполненных в масштабе, и других схем (плани-
ровок), трендерингу (объявлению торгов), оценке 
предложений, а также осуществляют переговоры и 
контрактации (заключают контракты) между инве-
стором и финансирующими, консультационными 
и архитектурными организациями, поставщиками 
сырья;

строительства. Данная фаза включает в себя 
покупку земли, строительные работы вместе с 
установкой и монтажом оборудования в соответ-
ствии с заданной программой и графиком;

предпроизводственного маркетинга. Фаза 
включает в себя маркетинговые приготовления для 
подготовки рынка к новым продуктам и обеспе-
чение критического уровня поставок (маркетинг 
поставок);

набора и обучения персонала.
Поскольку каждое предпринимательская 

структура имеет свои особенности, характеризую-
щиеся организационно-техническим потенциалом 
предприятия, функциями и задачами основных 
участников, целесообразно для выявления резервов 
повышения его эффективности за счет улучшения 
организации производства, труда и управления 
проводить комплекс мероприятий по внутрихозяй-
ственному анализу технико-экономических, финан-
совых и социальных и юридических условий реа-
лизации выявленных вариантов инвестирования. 
Это будет способствовать созданию необходимых 
управленческих и организационных предпосылок 
для успешного внедрения и эффективного исполь-
зования новой техники и технологии.

Целесообразно проанализировать влияние 
изменения одних выбранных показателей инве-
стиционной ценности на изменение других. [8]. 
Факторный анализ доходности инвестиционной 
ценности проводится на основе следующего вы-
ражения, устанавливающего взаимосвязь между 
текущей доходностью инвестиционной ценности 
и тремя инвестиционными характеристиками 
факторами, влияющими на доходность инвести-
ционной ценности (прибыльность продаж, обо-
рачиваемость всех активов и финансовый рычаг 
в одной из его модификаций):
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где Ди ц – доходность инвестиционной ценности; 
Дт – текущий доход по инвестиционной ценности; 
Цт – текущая цена инвестиционной ценности; 
ОПс – объем продаж ежедневный; РК – рыночная 
капитализация инвестиционной ценности.

Процедура проведения факторного анализа 
состоит в следующем. Основная формула для вы-
числения выбранного показателя инвестиционной 
ценности приводится к виду
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где Y – результирующая функция; Xj – факторы;  
n – число факторов. 

Влияние изменения k-го фактора на изменение 
результирующей функции:
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В частности, для трех факторов имеем сле-
дующее:

влияние изменения первого фактора на изме-
нение результирующей функции:
 Yх1 = (х11 – х10) х21 x31;

влияние изменения второго фактора на изме-
нение результирующей функции:
 Yх2 = х10 (х21 – х20) x31;

влияние изменения третьего фактора на из-
менение результирующей функции:
 Yх3 = х10 х20 (х31 – х30).

Проверить правильность расчетов можно с 
помощью следующей формулы:
 Y1 – Y0 = Y = Yx1 + Yx2 + Yx3.

Таким образом, можно определить влияние 
изменения одних выбранных показателей на из-
менение других, что позволит выявить наиболее 
значимые факторы, от которых зависит текущая 
доходность инвестиционной деятельности.

Последующий контроль за проведением 
управленческих решений на эксплуатационной 
фазе инвестиционного цикла следует проводить 
совместно с ретроспективным анализом отклоне-
ний полученных результатов от запланированных 
их значений. При этом важно выявить причины, 
факторы и виновников происшедших отклонений. 
При негативном воздействии внешней среды 
на ход проведения инвестиционных проектов, 
выраженном высокой инфляцией, жестким кон-
курентным окружением, криминальной сферой, 
менеджерам необходимо или продолжить поиск 
альтернативных вариантов капиталовложений, 
или же внести коррективы в стратегические на-
правления инвестирования.
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На данном этапе необходимо проведение 
мониторинга качества и стоимости работ, что 
позволит в случае необходимости принять соот-
ветствующие меры по исправлению ситуации и на-
казанию виновных. Необходимо ввести практику 
предоставления регулярных отчетов о выполнении 
каждого этапа проекта, причем любые отклонения 
от принятого графика работ, расходов и качества 
проекта должны рассматриваться комиссией по 
отбору инвестиционных проектов, состав кото-
рой должен формироваться из лиц, принимавших 
участие в первоначальной оценке проекта. Таким 
образом, учитывая роль каждого участника про-
екта на каждой инвестиционной стадии, выделяем 
конкретные точки, во время прохождения которых 
обязательно потребуется получение дополнитель-
ной информации для оценки возможных направ-
лений развития проекта.

По завершении проекта необходимо составить 
подробный отчет с указанием графика работ, оцен-
ки качества, фактических затрат и т. д. по сравне-
нию с первоначальной проектной оценкой.

Важно, чтобы каждый проект через некоторое 
время после его завершения становился пред-
метом детального анализа. Задача анализа экс-
плуатационной фазы состоит не в оценке успеха 

или провала осуществления проекта, а в оценке 
правильности инвестиционной политики.

Анализ инвестиционной деятельности на 
эксплуатационной фазе реализации должен по-
казать, в какой степени исполнение проекта со-
ответствовало исходной оценке проекта, а также 
определить экономические результаты завершен-
ного проекта. 

Таким образом, многообразие видов инве-
стиционных проектов, отличающихся сроками 
реализации, объемами финансовых вложений, 
поставленными целями требует деления их на 
этапы с целью выявления важных контрольных 
точек, во время прохождения которых необходима 
дополнительная информация о возможных на-
правлениях развития проекта с учетом влияния 
факторов внешней и внутренней среды.

Поэтому принятие эффективных инвести-
ционных решений в процессе инвестиционной 
деятельности должно обязательно сопровож-
даться проведением процедур экономического и 
финансового анализа, позволяющего определить 
не только сроки, объемы и структуру финансовых 
вложений, но и выявить на ранних стадиях факто-
ры, влияющие на эффективность инвестиционной 
деятельности.
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УДК 336.279
Вилькомир А. К.

АнАлиз методик прогнозировАния бАнкротствА предприятия

отстранение от хозяйствования неэффективных 
и незаконопослушных предпринимателей и соб-
ственников, наносящих своими действиями ущерб 
другим участникам экономической деятельности;

вовлечение в хозяйственный оборот имуще-
ства несостоятельных предпринимателей для 
реализации потенциальной возможности его 
эффективного использования.

На современном этапе развития российской 
экономики выявление неблагоприятных тенден-
ций развития предприятия, прогнозирование 
кризисной ситуации и банкротства приобретают 
первостепенное значение. 

Признаки банкротства установлены Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
“О несостоятельности (банкротстве)”. Арбитраж-
ные управляющие при проведении анализа финан-
сового состояния компании-должника используют 
коэффициенты, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 (см. 
таблицу).

Банкротство предприятий – новое явление для 
современной российской экономики, осваиваю-
щей рыночные отношения. Сегодня нормативная 
база в этой области продолжает разрабатываться 
и совершенствоваться.

Банкротство – это сложный процесс, вклю-
чающий:

рассмотрение ситуации, в которой некоторое 
физическое лицо или предприятие объявляется 
несостоятельным;

юридические процедуры, с помощью которых 
можно временно приостановить деятельность 
физического лица или предприятия в случае 
банкротства, используя законодательные или 
практические шаги;

определение ответственности для осуществле-
ния (или неосуществления) необходимых шагов 
в экономическом, финансовом, юридическом и 
политическом плане.

Конкретные задачи, которые позволяют ре-
шать процедуры банкротства, – следующие [1]:

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

Группа  
коэффициентов

Название  
коэффициента Порядок расчета

Коэффициенты  
платежеспособности 
должника 

Коэффициент абсолютной  
ликвидности 

Наиболее ликвидные оборотные активы /  
текущие обязательства 

Коэффициент текущей  
ликвидности Ликвидные активы / текущие обязательства 

Показатель обеспеченности  
должника его активами 

Сумма ликвидных и скорректированных  
внеоборотных активов / обязательства 

Степень платежеспособности  
по текущим обязательствам Текущие обязательства / среднемесячная выручка 

Коэффициенты,  
характеризующие  
финансовую  
устойчивость  
должника 

Коэффициент финансовой  
независимости Собственные средства / совокупные активы 

Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными  
средствами 

(Собственные средства – скорректированные  
внеоборотные активы) / оборотные средства 

Доля просроченной кредиторской  
задолженности в пассивах 

Просроченная кредиторская 
задолженность / совокупные пассивы 

Показатель отношения  
дебиторской задолженности  
к совокупным активам 

(Долгосрочная дебиторская задолженность +  
краткосрочная дебиторская задолженность +  
потенциальные оборотные активы, подлежащие  
возврату) / совокупные активы 

Коэффициенты,  
характеризующие  
деловую активность 
должника 

Рентабельность активов Чистая прибыль (убыток) / совокупные активы 

Норма чистой прибыли Чистая прибыль / выручка (нетто) 



151

Финансы, налоги и бухгалтерский учет

Следует отметить, что рассмотренный подход, 
предусмотренный российским законодательством, 
ориентирован не на прогнозирование, а на выяв-
ление состояния банкротства.

Вместе с тем еще не разработана методика, по-
зволяющая с достаточной степенью достоверности 
прогнозировать неблагоприятный исход финансо-
во-хозяйственной деятельности организации. 

Сегодня наиболее известны два основных 
подхода к предсказанию банкротства.

Первый подход базируется на финансовых 
данных и включает оперирование некоторыми 
коэффициентами – приобретающим все большую 
известность Z-коэффициентом Альтмана (США), 
коэффициентом Таффлера (Великобритания) и 
другими, а также умение осуществлять анализ 
баланса предприятия. Данный подход достаточно 
эффективен при прогнозировании банкротства, 
но вместе с тем имеет три существенных не-
достатка: во-первых, предприятия, испытыва-
ющие финансовые затруднения, как правило, 
задерживают публикацию своей отчетности, в 
результате чего, конкретные данные остаются 
недоступными в течение длительного периода 
времени; во-вторых, в случае, если данные фи-
нансовой отчетности предприятий публикуются, 
они могут не соответствовать действительности 
в интересах данных хозяйствующих субъектов. 
в-третьих, некоторые соотношения, выведенные 
по данным финансовой отчетности организаций, 
могут свидетельствовать о неплатежеспособ-
ности, в то время как другие – о стабильности 
финансового состояния, и это обстоятельство 
значительно затрудняет формирование представ-
ления пользователей информации о реальном со-
стоянии финансово-хозяйственной деятельности 
организации.

Второй подход основан на сравнительном 
анализе данных по обанкротившимся предпри-
ятиям и соответствующих данных исследуемого 
хозяйствующего субъекта. Происходит сравнение 
признаков уже обанкротившихся компаний с та-
ковыми “подозрительной” компании. 

Как отмечают многие российские авторы, 
многочисленные попытки применения иностран-
ных моделей прогнозирования банкротства в 
отечественных условиях не принесли достаточно 
точных результатов. 

Р. С. Сайфуллин и Г. Г. Кадыков предложили 
использовать для оценки финансового состояния 
предприятий рейтинговое число [2]:

R K K K K K= + + + +2 0 1 0 08 0 450 , , , ,т л и м пр  (1)

где K0 – коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами; Kтл – коэффициент текущей 
ликвидности; Kи – коэффициент оборачиваемости 
активов; Kм – коммерческая маржа (рентабель-
ность реализации продукции); Kпр – рентабель-
ность собственного капитала.

При полном соответствии финансовых коэф-
фициентов их минимальным нормативным уров-
ням рейтинговое число будет равно единице, т. е 
организация имеет удовлетворительное состояние 
экономики. Финансовое состояние предприятий с 
рейтинговым числом менее единицы характеризу-
ется как неудовлетворительное.

В шестифакторной математической модели 
О. П. Зайцевой предлагается использовать следу-
ющие частные коэффициенты:

Kу п – коэффициент убыточности предприятия, 
характеризующийся отношением чистого убытка 
к собственному капиталу; 

Kз – соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности; 

Kс – показатель соотношения краткосрочных 
обязательств и наиболее ликвидных активов, об-
ратная величина показателю абсолютной ликвид-
ности; 

Kу р – коэффициент убыточность реализации 
продукции, характеризующийся отношением 
чистого убытка к объёму реализации этой про-
дукции; 

Kфр – соотношение заёмного и собственного 
капитала; 

Kзаг – коэффициент загрузки активов – вели-
чина, обратная коэффициенту оборачиваемости 
активов. 

Комплексный коэффициент банкротства рас-
считывается по формуле со следующими весовы-
ми значениями:

 Kком = 0,25Kуп + 0,1Kз + 0,2Kс +  
 + 0,25Kур + 0,1Kфр + 0,1Kзаг . (2)

Весовые значения частных показателей для 
коммерческих организаций определены экс-
пертным путем, а фактический комплексный 
коэффициент банкротства следует сопоставить 
с нормативным, рассчитанным на основе реко-
мендуемых минимальных значений частных по-
казателей: Kуп = 0; Kз = 1; Kс = 7; Kур = 0; Kфр = 0,7; 
Kзаг = значению Kзаг в предыдущем периоде.

Если фактический комплексный коэффициент 
больше нормативного, то вероятность банкротства 
велика, если меньше – вероятность банкротства 
мала.
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Учеными Иркутской государственной эконо-
мической академии предложена своя четырехфак-
торная модель прогноза риска банкротства – мо-
дель R:

 R K K K K= + + +8 38 0 054 0 631 2 3 4, , , , (3)

 

K
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=
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Среди методик прогнозирования банкротства 
следует выделить методику предсказания банкрот-
ства с учетом специфики отрасли. Такая методика 
разработана учеными Казанского государственно-
го технологического университета. Они предлага-
ют делить все предприятия по классам кредито-
способности. Расчет класса кредитоспособности 
связан с классификацией оборотных активов по 
степени их ликвидности.

Методика на основе дискретного анализа была 
использована для прогнозирования банкротства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей [3].

Пошаговый дискриминантный анализ с ис-
ключением позволил выявить шесть наиболее 
значимых с точки зрения разделения групп пере-
менных – это коэффициенты: X1 – абсолютной 
ликвидности; X2 – рентабельности оборотных 
активов; X3 – рентабельности продаж; X4 – рента-
бельности производства; X5 – деловой активности 
оборотных активов; X6 – фондоотдачи.

На основании выявленных переменных была 
составлена модель:
	 Z = –0,748X1 +15,288X2 + 15,435 15,43515,435X3 – ––  
 – 17,66717,667X4 + �,378 + �,378+ �,378 �,378�,378X5 – 0,375 – 0,375– 0,375 0,3750,375X6.

Экономический анализ полученной функции 
выявил склонность к отсутствию процедуры бан-
кротства у организаций, имеющих минимальный 
излишек свободных денежных средств на счетах 
и высокий уровень обозначенных показателей 
рентабельности и оборачиваемости оборотных 
активов. 

Можно назвать несколько признаков, небла-
гоприятные текущие значения или складываю-
щаяся динамика изменения которых говорят о 

возможных в обозримом будущем значительных 
финансовых затруднениях, не исключая и несо-
стоятельность [5]:

низкие значения коэффициентов ликвидности 
без каких-либо намеков на улучшение;

постоянная нехватка оборотных средств;
стабильный рост, вплоть до опасных пределов 

доли заемных средств в общей сумме источников 
средств;

невыполнение обязательств перед инвесто-
рами, кредиторами и акционерами (в отношении 
своевременности возврата ссуд, выплаты процен-
тов и дивидендов);

ошибочная  реинвестиционная политика;
использование в производственном процессе 

оборудования с истекшими сроками эксплуата-
ции;

злоупотребление краткосрочными заемными 
средствами в качестве источников финансирова-
ния долгосрочных вложений;

высокий уровень просроченной дебиторской 
задолженности;

наличие сверхнормативных и залежалых то-
варов и производственных запасов;

ухудшение отношений с банками и иными 
кредитными организациями;

вынужденное использование новых источни-
ков финансовых ресурсов на относительно невы-
годных условиях;

неблагоприятные изменения в портфеле за-
казов.

Кроме того, имеются определенные признаки, 
свидетельствующие о том, что при определенных 
условиях или без действенных мер к исправле-
нию положения ситуация на предприятии может 
резко ухудшиться. К таким признакам можно 
отнести:

участие предприятия в судебных разбиратель-
ствах с непредсказуемым исходом;

“текучесть” ключевых сотрудников аппарата 
управления или конфликты на предприятии;

недостаточную диверсификацию деятельно-
сти предприятия, т. е. чрезмерную зависимость 
финансовых результатов от какого-то одного 
конкретного проекта, вида продукции, типа обо-
рудования, вида активов и др.;

вынужденные остановки, а также нарушения 
производственно-технологического процесса;

потерю значимых контрагентов;
излишнюю ставку на прогнозируемую успеш-

ность и прибыльность нового проекта;
недооценку технического и технологического 

обновления предприятия;
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неэффективные долгосрочные соглашения;
задержки с представлением отчетности, что 

может свидетельствовать о некачественной работе 
финансовых служб организации;

политический риск, связанный с предпри-
ятием в целом или его ключевыми подразделе-
ниями.

Таким образом, мы приходим к заключению, 
что существующая проблема упорядочения про-
цесса применения методик, адаптации и уточнения 
некоторых из них для эффективного достижения 

целей антикризисного управления требует совер-
шенствования методик с устранением указанных 
недостатков, но с сохранением явных преиму-
ществ отдельных подходов.

Все вышеперечисленное обусловливает необ-
ходимость разработки методики прогнозирования 
вероятности банкротства предприятий, исходя из 
специфики функционирования хозяйствующе-
го субъекта в условиях российской экономики, 
которая сегодня отличается значительной неста-
бильностью.
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применение стАтистических методов  
при АнАлизе безубыточности предприятия

Последний мировой экономический кризис 
убедительно показал актуальность понятия “без-
убыточность”. В тоже время известные методы 
расчета и анализа показателей безубыточности 
могут быть успешно применены только для малого 
бизнеса и практически не применимы для средне-
го и тем более крупного бизнеса. 

Классический анализ безубыточности ис-
ходит из положения, что значение точки нулевой 
прибыли (ТНП) – фиксированная для данной 
производственной системы величина. Фактически 
показатель ТНП для предприятия изменяется по 
периодам работы в широких пределах под влия-
нием различных факторов. 

С целью выявления характера влияния раз-
личных факторов составим факторную модель 
показателя ТНП, для чего запишем формулу рас-

чета ТНП, в которой в явном виде представлены 
все важнейшие факторы (1): 
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где Zconst	– постоянные затраты; di�	– маржиналь-
ный доход i�-го вида продукции; νi� – доля i�-го 
вида продукции, определяемая по формуле (2); 
ДП	– длительность расчетного периода; р1	– цены 
на ресурсы, образующие постоянные затраты; 
Нпост	– нормы расхода ресурсов, образующих 
постоянные затраты; р2	– цены на выпускаемую 
продукцию; р3	– цены на ресурсы, образующие 
переменные затраты; Нпер	– нормы расхода ресур-
сов, образующих переменные затраты.
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В соответствии с формулой (1) факторная 
модель анализа безубыточности может быть пред-
ставлена следующим образом (см. рис. 1):

Как видим из рис. 1, к факторам первого уров-
ня относятся постоянные затраты, маржинальный 
доход и структура продукции.

Величина постоянных затрат определяется 
длительностью расчетного периода, ценами на 
ресурсы, входящими в состав постоянных затрат, 
и нормами расхода ресурсов. 

 Z p
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.  (3)

Длительность периода определяется коли-
чеством рабочих дней в расчетном периоде.  
В соответствии с российским законодательством 
расчетным периодом является календарный ме-
сяц. Количество рабочих дней в месяце может 
варьировать от 16 до 23. Под влиянием данного 
фактора ТНП изменяется в некоторой области. 
Для определения границ этой области (ТНПmin и 
ТНПmax) необходимо воспользоваться следующи-
ми формулами:
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где ДПmin/m��/m��max – минимальная и максимальная дли-
тельность периода.

Исключить влияние данного фактора можно 
путем установления одинаковой продолжитель-
ности расчетного периода для целей анализа без-
убыточности. Например, в некоторых европейских 
фирмах в управленческом учете за расчетный 
период принимается период продолжительностью 
четыре недели [1]. 

На величину ТНП также оказывают влияние 
нормы расходы ресурсов и отклонения от норм. 
Для целей анализа безубыточности можно вы-
делить два вида норм расхода ресурсов: нормы 
на ресурсы, образующие постоянные затраты, и 
нормы на ресурсы, образующие переменные за-
траты. При прогнозировании значения ТНП на 

Рис. 1. Схема взаимодействия факторов, влияющих на значение ТНП
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относительно короткий период (краткосрочное и 
среднесрочное планирование) фактором изменчи-
вости норм можно пренебречь.

На значение ТНП существенное влияние ока-
зывают цены, которые целесообразно разделить 
на три группы: 

цены на продукцию;
цены на ресурсы, расход которых образует 

постоянные затраты;
цены на ресурсы, расход которых образует 

переменные затраты.
В изменениях цен можно выделить две со-

ставляющие:
случайная составляющая (т. е. изменение цен 

с постоянным математическим ожиданием и дис-
персией);

инфляционная составляющая.
Как правило, при выполнении анализа без-

убыточности инфляционными процессами можно 
пренебречь. Действительно, если есть основание 
предположить, что темпы роста цен на продукцию 
и ресурсы примерно одинаковы, то их влияние на 
величину ТНП взаимно погашается [3]:
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где � – временной фактор; kt – базисный темп 
роста цен на продукцию и ресурсы.

Следующим фактором, оказывающим влияние 
на значение ТНП, являются структурные сдвиги 
в ассортименте выпускаемой продукции. Этот 
фактор играет решающую роль в случайных ко-
лебаниях величины ТНП.

Таким образом, анализ факторной модели 
позволяет сделать вывод, что на показатель ТНП 
оказывают существенное влияние случайные ко-
лебания цен и ассортиментные сдвиги в структуре 

выпускаемой продукции. Влияние этих факторов 
придает показателю ТНП характер случайной 
(стохастической) величины, описываемой зако-
ном распределения вероятности, математическим 
ожиданием и дисперсией, вследствие чего возни-
кает необходимость применения статистических 
методов анализа.

В зависимости от полноты и качества ис-
ходных данных можно предложить два следующих 
статистических метода определения ТНП.

При наличии соответствующего учета затрат 
в рамках современных информационных систем 
можно обеспечить получение достаточно полной 
и точной информации за определенное количество 
отчетных периодов о постоянных и переменных 
затратах с дифференциацией переменных затрат 
по видам продукции. В этих условиях можно 
воспользоваться следующей методикой расчета 
показателя ТНП.

По исходным данным рассчитываем ТНП 
за каждый период наблюдения и получаем ряд 
значений ТНПi� , при i� =1, …, n, где n – количество 
месяцев или кварталов анализируемого интервала 
времени.

Строим гистограмму (рис. 2), которую сгла-
живаем нормальным законом распределения 
(рис. 3).

Задаемся уровнем значимости (например, 
5 %, тогда доверительная вероятность будет равна 
�5 %) и определяем величину ТНП для принятия 
управленческого решения (ТПНупр). Уровень зна-
чимости определяется индивидуально для каждого 
предприятия в конкретном случае использования 
результатов анализа безубыточности.

Рассмотренный метод дает хорошие резуль-
таты, однако на большинстве российских пред-
приятий дифференциация затрат на постоянные 
и переменные чисто учетными методами сегодня 

Рис. 2. К методике определения ТНП: 
а – гистограмма, б – сглаженная нормальным законом распределения гистограмма

а)              б)
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не выполнима в силу отсутствия эффективного 
бухгалтерского управленческого учета. В этих 
условиях возникает необходимость использования 
расчетных методов (в противоположность учет-
ным методам) дифференциации затрат. 

В экономической литературе в настоящее вре-
мя обсуждаются три метода дифференциации за-
трат [2]: метод экспертных оценок, аналитический 
метод (метод вариаторов) и метод регрессионного 
анализа.

Метод экспертных оценок и метод вариаторов, 
по нашему мнению, не имеют научного обосно-
вания, и их применение на практике приводит 
к ошибочным результатам [3]. Остается метод 
регрессионного анализа, успешное применение 
которого требует соблюдения ряда довольно 
жестких условий, содержание которых обычно не 
обсуждается в учебной и научной экономической 
литературе.

При соблюдении условий применения ре-
грессионного анализа и наличии качественных 
статистических данных достаточного объема [4] 
можно предложить следующую методику анализа 
безубыточности, основанную на регрессионном 
анализе.

Модель регрессии для определения суммар-
ных затрат имеет следующий вид:

 y a bx= + + ζ,  (7)

где a − постоянные затраты; b  − себестоимость 
в части переменных;  х – объем производства,  
ζ – случайная составляющая (ошибка) модели.

В соответствии с методикой регрессионно-
го анализа [4], после получения статистически 
значимого уравнения и статистически значимых 
параметров уравнения необходимо построить до-
верительный коридор для линии регрессии при 
выбранном уровне доверительной вероятности 
(например, �0 %) (рис. 3). 

Для определения ТНП необходимо построить 
линию выручки и определить точки пересечения 
линии выручки с границами доверительного 
коридора. Проекции точек пересечения границ 
доверительного коридора с линией выручки на 
ось абсцисс дают некоторую область, которую 
естественно назвать областью риска (риска при-
нятия неверных управленческих решений). 

Как видим из рис. 3, для обоснования управ-
ленческих решений необходимо условие ТНПупр = 
= ТНП2, что гарантирует принятие верных реше-
ний в �5% случаев. 

Таким образом выполненный анализ фактор-
ной модели позволяет выделить основные фак-
торы, оказывающие влияние на значение точки 
нулевой прибыли, и обосновать необходимость 
использования статистических методов при анали-
зе безубыточности. Однако область практического 
применения статистических методов при анализе 
безубыточности ограничена: указанные методы 
можно эффективно применять только при нали-
чии статистически однородных и качественных 
данных достаточного объема о выпуске продукции 
и затратах. В тех случаях, когда на предприятии 
проводятся мероприятия, изменяющие структуру 
затрат, или (и) оно переходит к выпуску новых 
видов продукции, статистические методы анализа 
безубыточности бессильны и возникает потреб-
ность в использовании аналитических методов. 

Рис. 3. Определение области риска  
методом регрессионного анализа
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УДК 336.77:519.863
Гузикова Л. А.

многоцелевАя оптимизАция в исследовАнии взАимодействия 
учАстников ипотечного кредитовАния 

Как известно, традиционным способом 
снижения рисков в операциях долгосрочного 
кредитования, в том числе ипотечного, является 
страхование.

Рассмотрим пример многоцелевой оптимиза-
ционной модели, описывающей взаимоотношения 
банка-кредитора, заемщика и страховой компании, 
в которой заемщик осуществляет страхование 
на случай потери платежеспособности. Каждый 
из участников – кредитор, заемщик и страховая 
компания – преследуют свои интересы, прин-
ципиально противоположные интересам других 
участников модели. Например, заемщик стремится 
получить кредит возможно большего размера при 
имеющейся у него сумме первоначального взноса, 
кредитор не склонен выдавать кредиты с высоким 
риском невозврата, а страховая компания стремит-
ся обезопасить себя, устанавливая высокие стра-
ховые премии и низкий уровень ответственности, 
что в свою очередь не устраивает и заемщика-стра-
хователя, и кредитора соответственно [1].

Рассматриваемая модель учитывает интересы 
участников ипотечного кредитования посредством 
их целевых функций, предполагая максимизацию 
выгоды каждого из них. Ограничения служат 
для определения области допустимых решений 
задачи и обеспечивают соблюдение требований 
всех сторон.

Рассмотрим взаимодействие заемщика и кре-
дитора. Предположим, что кредитор выдал кредит 
D	под i�	процентов годовых на n	лет. Выплаты по 
кредиту происходят m	раз в год. Общее количество 
выплат равно mn.

Остаток суммы кредита после очередного k-го 
платежа обозначим Dk, где k �� �	��	�, 2, ..., mn. Заме-
тим, что D0 = D,	т. е. в начальный момент остаток 
равен всей сумме кредита. 

Каждый платеж заемщика Rk	состоит из по-
гашения части основного долга и процентов, вы-
плачиваемых за пользование кредитом:

	 Rk	�� ΔDk	+	Prk,

где  ΔDk��Dk–1 – Dk	 	 –	 часть основного долга;		
Prk	– сумма процентов, выплачиваемая в k��м пе-
риоде. Без потери общности можно считать, что 

Модели и методы многоцелевой оптимиза-
ции – популярный инструмент решения задач, 
связанных с установлением равновесия или поис-
ком компромисса при наличии нескольких прин-
ципиально противоречивых целевых установок. 
Однако количественные результаты их примене-
ния могут быть приняты в качестве оптимального 
плана только для определенного класса ситуаций, 
отвечающих следующим условиям:

целевые функции задачи отражают противо-
речивые цели одного и того же субъекта деятель-
ности;

цели могут быть ранжированы по степени 
значимости, и лицо, принимающее решение, в 
состоянии оценить относительную значимость 
целей;

заранее можно определить диапазоны при-
емлемых значений для всех критериев, соответ-
ствующих целевым установкам.

Два последних условия отражают тот факт, что 
полученный в результате формального решения 
многокритериальной оптимизационной задачи 
план заведомо включает результаты субъектив-
ных оценок, сделанных лицом, принимающим 
решение, на этапах выбора метода решения и 
согласования критериев. От качества обоснова-
ния этих оценок существенно зависит, будет ли 
полученное оптимальное решение приемлемым 
для практической реализации и насколько оно 
окажется устойчивым и чувствительным к из-
менениям параметров задачи. Отметим, что в до-
полнительном анализе нуждаются устойчивость 
и чувствительность оптимального решения не 
только относительно изменения параметров целе-
вых функций и ограничений, но и относительно 
изменения характеристик, заданных на этапах со-
гласования критериев, – относительной значимо-
сти критериев и границ приемлемых диапазонов 
их значений.

Применение моделей многоцелевой оптимиза-
ции для согласования интересов разных участни-
ков социально-экономических институтов возмож-
но, но интерпретация и использование результатов 
должны производиться с учетом особенностей 
методов, применяемых для их решения. 
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выплаты по кредиту совершаются в конце каждого 
периода. 

Будем полагать, что величину кредита креди-
тор выбирает, исходя из величины ожидаемого 
ущерба, который оценивается как математическое 
ожидание M(X) события, состоящего в невозврате 
кредита, и максимальный допустимый ущерб 
равен M,	т. е.

	 M X M( ) .≤

Рассмотрим далее взаимодействие между 
заемщиком и страховой компанией, в которой 
заемщик, с момента заключения договора страхо-
вания становящийся страхователем, страхует риск 
невозврата кредита. Страховым случаем является 
неплатежеспособность заемщика, т. е. его не-
способность своевременно совершить очередной 
платеж по кредиту. 

Страховая компания устанавливает перио-
дические страховые взносы в размере Vk	 . Для 
простоты можно считать, что периодичность и 
сроки уплаты страховых взносов совпадают с 
периодичностью и сроками уплаты платежей по 
кредиту. Вероятность невыполнения заемщиком 
обязательств перед банком подвержена измене-
ниям в течение срока погашения кредита. Будем 
полагать, что вероятность неплатежеспособности 
в k-м периоде равна pk	,	из чего следует, что с веро-
ятностью (�–	pk)	заемщик сможет выполнить свои 
обязательства по кредиту в k-м периоде. 

Отметим, что при оценке вероятности невоз-
врата кредита важную роль играет показатель 
LTV (���n �� �����)���n �� �����)	�� �����)�� �����)	�����)�����)), который представляет собой 
отношение суммы кредита к оценочной стоимости 
заложенного имущества. 

Зарубежный опыт ипотечного кредитования 
в докризисном периоде позволил выявить взаи-
мосвязи между вероятностью невозврата кредита, 
сроком кредитования и параметром LTV: 

максимальная вероятность невозврата прихо-
дится на конец первой трети срока кредитования. 
Например, для 15-летних кредитов она достигает-
ся на пятом-шестом году от даты выдачи;

для всех периодов вероятность невозврата тем 
выше, чем больше значение LTV	[2]. 

При наступлении страхового случая в k-м 
периоде страховая компания выплачивает кре-
дитору страховое возмещение, размер которого 
обозначим Wk. 

Страховая сумма Sk	состоит из остатка основ-
ного долга после последнего платежа Dk–1 и невы-
плаченных процентов Prk	за пользование кредитом 
в текущий период. Предел ответственности стра-

ховой компании устанавливается в процентах от 
суммы ущерба, обозначим его ξ. 

В рассматриваемой модели в качестве экзоген-
ных, т. е. внешне заданных, величин выступают 
сумма кредита D, размер первоначального взноса, 
процент по кредиту i�, тип процентной ставки и 
план погашения.

Эндогенными параметрами модели являются 
размер страховых взносов Vk  при k	= 1, 2, …, mn, 
в сумме составляющих величину страховой 
премии, и уровень ответственности страховой 
компании ξ. 

Интересы участников данной ситуации со-
держат ряд принципиальных противоречий, 
обусловленных характером взаимоотношений. 
Каждый участник стремится максимизировать 
собственную выгоду в каждом периоде на про-
тяжении всего времени существования взаимо-
отношений.

В каждом периоде заемщик-страхователь 
совершает выплаты в размере Qk	��	Rk	+	Vk., куда 
входят платеж по кредиту и страховой взнос. Его 
выгода от полученного кредита D	с учетом про-
изводимых им периодических выплат кредитору 
и страховой компании может быть выражена 
формулой 
	 Zk	��	D – RD – R	–	RRk	–	VVk	при k ��	��	1, 2, ..., mn.

Заемщик-страхователь заинтересован в мак-
симизации собственной выгоды, а потому его 
интересы можно отразить следующим образом:
	 Zk��D	–	Rk	–	Vk →  m�� при при k	��	1, 2, ..., mn.

Это выражение можно рассматривать как 
целевую функцию заемщика на каждом этапе 
взаимоотношений.

Следует отметить, что сопоставление суммы 
кредита, выданной единовременно в начальный 
момент, с периодическими выплатами возможно 
ввиду того, что дисконтирование Rk	и Vk	предусмо-
трено в их структуре (что будет показано далее).

Банк-кредитор, в свою очередь, на каждом 
этапе стремится увеличить ожидаемый доход, 
состоящий из выплат, получаемых от заемщика 
и сумм страхового возмещения в случае невы-
полнения заемщиком обязательств по кредиту. С 
учетом известных вероятностей погашения оче-
редного платежа по кредиту заемщиком и в случае 
неплатежеспособности заемщика выплаты в этом 
же периоде страхового возмещения страховой 
компанией целевую функцию кредитора можно 
представить в виде
	 Fk	��	Rk	(1 – pk	) +	Wk pk	→ 	max  
при k ��	��	1, 2, ..., mn.
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Страховая компания так же, как и кредитор, 
заинтересована получить наибольший доход, 
который в каждом периоде представляет собой 
разность полученного от страхователя страхового 
взноса и выплаты, произведенной в пользу креди-
тора в случае непогашения заемщиком платежа по 
кредиту. Целевая функция страховой компании 
имеет вид

Gк = Vk	–	Wk pk		 →m�� при k	��	1, 2, ..., mn.
Таким образом, получен набор целевых функ-

ций, которые отражают интересы участников 
взаимодействия в динамике: 

Gk = Vk – Wkpk → m�� при k = 1, 2, ..., mn,
Fk = Rk (1 – pk) → m�� при k = 1, 2, ..., mn,
Zk = D – Rk – Vk → m�� при k = 1, 2, ..., mn.
Данные целевые функции позволяют учиты-

вать изменения параметров и условий системы: 
повышение или снижение процентной ставки по 
кредиту, досрочные или повышенные выплаты по 
кредиту, что может повлечь изменение условий 
страхования, и т. п.

Заемщик, кредитор и страховая компания 
действуют в рамках определенных ограничений, 
которые могут быть формализованы.

Банк устанавливает ограничение на величину 
допустимого ущерба, которое в общем случае 
имеет вид
	 V �� M	��	MM(Х),
однако с учетом того, что в целевых функциях 
использованы периодические выплаты, ограни-
чение на величину допустимого ущерба можно 
записать как
	 Vk	��	M(Xk).

Периодические выплаты заемщиком банку и 
страховой компании в совокупности не должны 
превышать определенной доли в текущих доходах 
заемщика. 

Платежеспособность заемщика может быть 
охарактеризована с помощью жилищного коэф-
фициента γ1, отражающего допустимую долю 
дохода, направляемую заемщиком на периоди-
ческие выплаты по кредиту. Этот коэффициент 
устанавливается для каждого заемщика при 
оценке его платежеспособности, находится в 
пределах 0,3–0,5 и зависит от величины еже-
месячного дохода заемщика ДЗ, увеличиваясь с 
его ростом.

С учетом жилищного коэффициента макси-
мальный размер периодических выплат должен 
удовлетворять уравнению

 Q1 1= γ ДЗ.

Другим критерием, характеризующим плате-
жеспособность заемщика, будет коэффициент его 
задолженности γ3, который учитывает ежемесяч-
ную сумму всех его обязательств, включая пла-
тежи по ипотечному кредиту. Этот коэффициент 
должен находиться в пределах 0,55–0,65 и уста-
навливается в зависимости от дохода заемщика, 
увеличиваясь с ростом дохода.

С учетом коэффициента задолженности раз-
мер периодических выплат должен удовлетворять 
уравнению

 Q3 2= −γ ДЗ ЕО,

где ЕО	– кредитная нагрузка (ежемесячные обяза-
тельства заемщика), без учета выплат по ипотеч-
ному кредиту и страхованию.

Периодический платеж Qk	должен удовлетво-
рять обоим критериям, т. е. его верхняя граница 
должна быть равна меньший из величин Q1 и Q3. 
Рассчитанная таким образом величина периоди-
ческих выплат отражает предельные финансовые 
возможности заемщика. 

Введем обозначение:

	 Qmax	��	min{Q1,	Q3}.

Так как Q1 и Q3 являются ежемесячными по-
казателями, а предполагаемая кратность выплат 
в течение года равна m,  предельное значение 
размера выплат следует скорректировать с учетом 
их кратности: 

	 Qmax	= (12/mm)	min{Q1,	Q3}.

Размер периодических выплат заемщика, 
включающих платеж по кредиту и страховой 
взнос, должен удовлетворять неравенству

	 Q	k ≤ Qmax, k	��	1, 2, ... , mn.

Окончательно ограничение для периодических 
выплат по кредиту можно переписать в виде

	 Rk	+	Vk ≤ (�2/mm) min{Q1,	Q3}, k	��	1, 2, ... , mn.

Интересы страховой компании характеризу-
ются функцией

 T
V

M X
( )

( )
,ξ

ξ
=

представляющей собой отношение размера 
страховой премии к максимальной величине 
ответственности страховой компании с учетом 
установленного уровня ответственности ξ.

Окончательно система ограничений представ-
ляется в виде
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Очевидно, что каждое ограничение отражает 
интересы только одного из субъектов взаимоот-
ношений.

Первое неравенство отражает условие огра-
ниченности величины периодических страховых 
взносов в каждом периоде величиной ожидаемого 
в этом периоде ущерба. 

Второе неравенство означает, что в каждом 
из периодов непогашенный убыток банка, об-
условленный тем, что уровень ответственности 
страховой компании может быть меньше единицы, 
не должен превышать значения задаваемой для 
каждого периода предельной величины. 

Третье неравенство – условие платежеспособ-
ности заемщика, отражающее требование, что в 
каждом периоде сумма выплат заемщика банку и 
страховой компании не должна превышать опреде-
ленной доли его дохода.

Четвертое ограничение отражает зависимость 
между величиной ожидаемого ущерба за весь срок 
действия кредита, полным размером страховой 
премии и уровнем ответственности страховой 
компании. 

Функция Т(ξ)	задается страховой компанией на 
основе анализа и оценки вероятности наступления 
страхового случая с помощью статистических или 
иных методов.

Задачу оптимизации можно решать как поэтап-
но, так и для всего срока действия заключенных 
договоров ипотечного кредитования и страхования 
неплатежеспособности заемщика. Соответствую-
щую модель можно получить, суммируя целевые 
функции и зависящие от периода ограничения по 
всем периодам: 
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Для наиболее часто используемых на практике 
схем погашения ипотечного кредита – аннуитет-
ного, предусматривающего погашение основного 
долга и процентов равными по величине платежа-
ми, и стандартного кредита от остатка, предусма-
тривающего погашение равными долями основно-
го долга, – описанную модель можно упростить и 
свести к задаче линейного программирования. 

Для решения задач многоцелевой оптимизации 
применяются методы, которые можно разделить 
на три группы:

основанные на свертке критериев, когда на 
базе целевых функций, отражающих интересы 
участников, строится единая целевая функция с 
учетом показателей относительной значимости 
частных критериев;

“идеальной точки”, предусматривающие фор-
мирование проекции множества ограничений в 
пространство критериев и нахождение точки этой 
проекции, наиболее близкой к так называемой 
идеальной точке. Идеальная точка – это точка 
в пространстве критериев, координаты которой 
представляют собой оптимальные значения це-
левых функций исходной задачи, получаемые в 
результате решения ряда однокритериальных за-
дач при том же множестве ограничений;

последовательных уступок, предусматри-
вающие решение однокритериальных задач в по-
следовательности, определенной относительной 
значимостью критериев с переводом критериев 
каждой предыдущей задачи в дополнительное 
ограничение следующей с учетом допустимого 
ухудшения его значения относительно оптимума 
[3].

Применение к рассмотренной выше задаче, 
равно как и к другим многокритериальным опти-
мизационным задачам с ограничениями, целевые 
функции которых отражают интересы разных 
субъектов, являющихся участниками того или 
иного института, любого из перечисленных ме-
тодов требует принятия решений на внешнем по 
отношению к участникам уровне, т. е. на уровне 
надсистемы, роль которой по отношению к инсти-
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тутам, действующим в национальном масштабе, 
выполняет государство. Именно на этом уровне 
без нарушения базового принципа рыночной 
экономики, предусматривающего свободу осу-
ществления предпринимательской, коммерческой 
деятельности, могут устанавливаться “правила 
игры”, обеспечивающие:

учет приоритетов развития отдельных направ-
лений экономической деятельности;

побуждение к участию в социально-экономи-
ческих институтах тех субъектов, для которых мо-
тивация и стимулы к участию изначально слабы; 

предотвращение гипертрофированного разви-
тия отдельных категорий участников социально-
экономического института; 

обеспечение сбалансированного развития со-
циально-экономического института;

защиту интересов тех категорий граждан, для 
обеспечения интересов которых социально-эконо-
мический институт предназначен.

Участники института могут ориентироваться 
в своей деятельности на результаты решения 
однокритериальных задач с целевыми функци-
ями, отражающими их собственные интересы, 
для оценки текущего положения и степени реа-
лизации потенциала целенаправленного развития 
при реально существующих характеристиках 
деятельности.

Так, в рассмотренной задаче каждый участ-
ник может оценить значение соответствующего 
критерия (Gr,	FFr,	ZZr), достижимое им при реально 
действующих значениях отношения величины 
страховой премии к максимальному объему от-
ветственности страховой компании и установ-

ленного уровня ее ответственности, и убедиться 
в выполнении ограничений задачи. Выполнение 
ограничений и соответствие расчетного значения 
реально достигнутому уровню критериального 
показателя отражает адекватность модели. При 
достаточной степени адекватности модели путем 
решения однокритериальной задачи могут быть 
определены оптимальные с позиций конкрет-
ного участника значения отношения величины 
страховой премии к максимальной величине от-
ветственности страховой компании и уровня ее 
ответственности и оптимальные значения GT,	FFT,	
ZT соответствующих целевых функций, которые 
могут рассматриваться как пределы целенаправ-
ленного развития.

Возможным показателем сбалансированного 
развития института в целом может быть такой 
уровень параметров, рассматриваемых в качестве 
переменных задачи, при котором

	 G	r/G	T	��	F	r/F	T	��Z	r/Z	T	.

Можно констатировать, что использование в 
исследовании взаимодействия участников соци-
ально-экономических институтов моделей много-
целевой оптимизации с целевыми функциями, 
отражающими интересы отдельных участников, 
целесообразно при решении задач планирования 
и регулирования деятельности института со сто-
роны государственных органов и при решении 
задач оценки достигнутых результатов, их сопо-
ставления с предельно возможными результатами 
и выявления желательных направлений изменения 
параметров взаимодействия со стороны отдельных 
участников.
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УДК 336
Кочергин С. Г., Десюн А. С. 

мехАнизм совершенствовАния лизинговых оперАций:  
прАктикА применения, проблемы и перспективы

равновесия и восстановятся источники фонди-
рования, лизинг так же быстро может набрать 
прежние темпы роста.

Объём рынка, по мнению авторов, может 
существенно вырасти благодаря действию двух 
факторов. Во-первых, это эффект государственных 
лизинговых программ. Не исключена национализа-
ция некоторых лизинговых компаний, или создание 
новых государственных лизингодателей, для под-
держки национальных приоритетных госпрограмм. 
Несмотря на присущую госкорпорациям низкую 
эффективность деятельности, они имеют широ-
кий доступ к источникам фондирования, поэтому 
госсектор может стать дополнительным драйвером 
роста лизинговой отрасли. Во-вторых, это прису-
щий рынку лизинга эффект крупных сделок, когда 
небольшое количество значительных контрактов 
дают сразу несколько процентов прироста его 
объёмов. Замороженные сегодня на стадии пла-
нирования или рассмотрения, такие сделки при 
появлении достаточных источников средств, дадут 
дополнительный толчок развитию рынка.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в на-
стоящее время рынок лизинга в России находится 
на одном уровне с рынками таких государств, 
как Великобритания, Франция, Канада, Италия. 
Сохраняя такую динамику, Россия через два-три 
года сможет войти в пятерку лидеров мирового 
рейтинга. 

Самым быстрорастущим сектором рынка 
финансовой аренды остается лизинг транспор-
та. В 2008 году его рост составил 65–70 % (см. 
рисунок).

В последние десятилетия развитие экономики 
страны и рост числа организаций и предприятий, 
ведущих успешную деятельность, зависит от 
двух основных условий: от внешней среды для 
ведения бизнеса (налоговая система, финансовый 
мониторинг, проникновение криминала в бизнес 
и т. д.), и от наличия кредитных (финансовых) 
организаций. Помимо банков весьма успешными 
кредитными учреждениями выступают лизинго-
вые компании. 

До сентября 2008 года рынок лизинга раз-
вивался достаточно бурными темпами. Особенно 
важно, что в основе быстрого роста этого рынка 
лежали не конъюнктурные, а долгосрочные фун-
даментальные факторы. Это прежде всего благо-
приятное правовое и налоговое поле для лизинга, 
формирование которого – результат активной и 
продолжительной работы Российской ассоциации 
лизинговых компаний  на самом высоком госу-
дарственном уровне: в Правительстве РФ, Совете 
федерации и Государственной думе России.

Экономический кризис сократил объем рынка 
лизинга. На сегодняшний день многие компании 
осуществляют текущее обслуживание уже суще-
ствующих сделок, однако новые сделки практи-
чески не заключают (см. таблицу). 

Возобновление роста лизинговой отрасли 
можно ожидать со второго полугодия следующе-
го года при условии отсутствия внешних шоков. 
Первая волна кризиса привела к снижению объема 
рынка в результате значительного сокращения 
своей деятельности инвесторами и кредиторами. 
Однако после того, как будут найдены новые точки 

Индикатор� развития р�нка лизинга

Показатели 2005 2006 2007 2008

Объем нового бизнеса, млрд руб. (млрд долл.) 226,3
(8)

3��,6
(14,7)

��7,5
(3�)

605
(25,15)

Объем полученных лизинговых платежей,  
млрд руб. 7�,2 136 2�4 312

Объем профинансированных средств, млрд руб. 110,3 201,1 537 383

Совокупный портфель лизинговых компаний, 
млрд руб. 33� 530 1202 1448
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Ведущие сегменты рынка по доле  
в объёме нового бизнеса 

В прошлом году сегмент транспортного ли-
зинга развивался традиционно быстро: на протя-
жении последних трех лет его прирост составлял 
40–50 % в год. Существенный вклад в рост рынка 
внесло ОАО “Российские железные дороги”, сто-
имость лизинговой программы которого на 2008 
год превысила 45 млрд р. Предметом финансовой 
аренды стали пассажирские вагоны и грузовые 
полувагоны (договоры на суммы 12,3 млрд р. по 
каждому типу объектов), электропоезда (5,22 млрд 
р.), а также рельсовые автобусы, электровозы и 
тепловозы.

В июле 2008 года Российская лизинговая 
компания ОАО “Ильюшин финанс Ко” подписала 
контракт с Объединенной авиастроительной кор-
порацией на поставку 31 самолета Ту-204СМ-100. 
На самолетах будут установлены новые россий-
ские двигатели ПС-�0А2, новые цифровые систе-
мы кондиционирования воздуха и электропривод 
механизации крыла. 

Подписанное соглашение предусматривает 
также опцион на приобретение лизинговой ком-
панией дополнительно 30 самолетов в течение 
2010–2012 годов.

 Самый стремительный рост среди компаний, 
специализирующихся на финансовой аренде 
транспорта, продемонстрировал “Лизинг-Трейд” 
(Казань), который в рамках городской программы 
обновления автопарка столицы Татарстана дол-
жен поставить свыше 1000 единиц транспорта, 
в том числе уборочной техники. Благодаря этому 

стоимость заключенных в 2008 году договоров в 
6,5 раза превысила результат 2007-го, а лизинго-
вые платежи к получению возросли в 8,2 раза.

Организации, испытывающие финансовые 
затруднения, но не желающие расставаться с про-
изводственным оборудованием, предпочитают 
банковскому кредиту возвратный лизинг. Такой 
способ финансирования менее рискованный и 
для лизинговой компании. Налоговики же усма-
тривают в подобных сделках стремление на-
логоплательщиков получить “необоснованный” 
вычет по НДС, ссылаясь на то, что лизинговая 
сделка, заключённая между лизингополучате-
лем, лизингодателем и поставщиком является 
экономически нецелесообразной, необоснован-
ной – мнимой или притворной, скрывающей 
под собой заинтересованность каждой из сторон 
лишь в получении налоговой выгоды, а не являю-
щейся реальным осуществлением хозяйственных 
операций.

По условиям возвратного лизинга приобре-
таемое лизингодателем имущество передается 
лизингополучателю, одновременно выступающе-
му в качестве продавца, т. е. смены фактического 
пользователя имущества не происходит.

Возможность применения такой “схемы” в 
пределах одного лизингового правоотношения 
прямо предусмотрена ст. 4 Закона от 2� октября 
1��8 г. № 164-ФЗ “О финансовой аренде (ли-
зинге)”. Президиум ВАС в постановлении от 16 
января 2007 г. № �010/06 указал, что возвратный 
лизинг “имеет разумные хозяйственные мотивы 
и цели для обеих сторон сделки, не влекущие не-
обоснованной налоговой экономии”.

Чем примечателен возвратный лизинг для 
организации – продавца лизингового имущества, 
которая впоследствии становится лизингополуча-
телем того же самого проданного имущества?

Возвратный лизинг прежде всего предназна-
чен для покрытия недостатка в оборотных сред-
ствах организации, притом, что она по-прежнему 
может использовать имущество, уже проданное 
лизинговой компании, в производственном про-
цессе, извлекая при этом доход [4].

Конечно, предприятие для привлечения 
денежных средств могло бы не продавать свое 
имущество, а взять кредит под залог в банке, но 
размер вознаграждения лизингодателя, как пра-
вило, меньше, чем средняя ставка процентов по 
банковским кредитам.

По условиям договора возвратной финансовой 
аренды лизинговая компания приобретает имуще-
ство не для своей производственной деятельности, 
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но по поручению лизингополучателя и, соответ-
ственно, является транзитным звеном в сделке по 
приобретению лизингополучателем основного 
средства. К такому приписываемому лизинговым 
компаниям статусу “транзитного звена” часто не-
равнодушны налоговые инспекции.

В связи с этим у многих лизингополучате-
лей возникают вопросы. В случае ошибочного 
признания лизинговой сделки, стороны которой 
видели в ней экономическую целесообразность 
и заключали её в конкретных предприниматель-
ских целях, нецелесообразной, она автоматиче-
ски признаётся либо мнимой, либо притворной, 
что согласно ст. 170 ГК РФ позволяет считать 
такую сделку ничтожной, т. е. недействительной 
вне зависимости от признания её таковой судом, 
и далее в силу нормы, закреплённой в ч. 2 ст. 
167 ГК РФ, позволяет применить к этой сделке 
двустороннюю реституцию. При этом с момента 
заключения сторонами сделки, которая впослед-
ствии была признана судом нецелесообразной, и 
до момента признания её таковой стороны при-
ступили уже к исполнению своих обязательств, а, 
соответственно, лизингополучатель уже уплатил 
часть платежей за имущество, принятое в лизинг. 
Поскольку часть платежей лизингополучателем 
уплачена, соответственно им уже уплачен НДС, 
выставленный лизингодателем в этих платежах. 
К моменту признания сделки недействительной 
НДС уже предъявлен к  вычету. Но поскольку всё 
полученное по недействительной сделке стороны 
друг другу возвращают, у налогового органа воз-
никает право на взыскание НДС, предъявленного 
к вычету, и наложении соответствующих штрафов 
за недоплату НДС в бюджет. 

Действительно, положения ст. 171, 172, 176 
НК РФ предполагают право на применение нало-
говых вычетов (возмещение НДС) при наличии ре-
ального осуществления хозяйственных операций, 
при осуществлении сделок с реальными товарами 
и реальности затрат по уплате НДС.

Анализ судебной практики показывает, что 
налоговые органы, отказывая в вычете налога 
на добавленную стоимость, могут не признавать 
передачу лизингового имущества реализацией 
(объектом налогообложения НДС), ссылаясь на 
ее “инвестиционный” характер (подп. 4 п. 3 ст. 
3� НК) или полагая, что имущество, переданное 
в лизинг, не является основным средством, так 
как право собственности на него не переходит к 
лизингополучателю.

Такой довод ошибочен. При передаче пред-
мета лизинга лизингополучателю осуществляется 

оказание платной услуги, которая является объ-
ектом налогообложения (подп.1, п.1 ст. 146 НК), 
в связи с чем суммы налога, уплаченные при их 
приобретении, подлежат вычету [5].

То обстоятельство, что расчетные счета по-
купателя и продавца открыты в одном банке, 
также не может свидетельствовать о недобросо-
вестности заявителя как налогоплательщика и, 
как, к примеру, указал ФАС Московского окру-
га, может быть обусловлено необходимостью 
контроля со стороны кредитной организации 
за целевым использованием заемных денежных 
средств.

При этом следует учитывать, что возможность 
достижения того же экономического результата 
с меньшей налоговой выгодой, полученной на-
логоплательщиком путем совершения других 
предусмотренных или не запрещенных законом 
операций, не является основанием для признания 
налоговой выгоды необоснованной.

Эксперты по налогообложению акцентируют 
внимание лизинговых компаний на таких аргумен-
тах, используемых инспекциями ФНС при отказе 
принятия к вычету НДС, как нерентабельность и 
отсутствие прибыли.

Действительно, в начальном периоде реали-
зации каждой лизинговой сделки может образо-
вываться убыток, однако данное обстоятельство 
не свидетельствует о правомерности отказа в 
подтверждении права на применение налоговых 
вычетов.

Наличие убытков по результатам лизинговой 
деятельности на начальном этапе обусловлено 
объективными причинами. Лизинговые компании 
несут значительные затраты при приобретении 
имущества, необходимого для последующей пере-
дачи в лизинг [6].

Право на применение вычетов по НДС прямо 
предусмотрено статьями 171, 172 Налогового 
кодекса и не поставлено в зависимость от при-
быльности деятельности налогоплательщика в 
определенном налоговом периоде.

Наконец, при определении доходности де-
ятельности лизинговых компаний необходимо 
учитывать объективную неравномерность распре-
деления прибыли в течение периода лизинговых 
сделок. Ведь приобретение имущества для пере-
дачи в лизинг осуществляется единовременно и в 
полном объеме, а начисление лизинговых плате-
жей производится равными частями в течение все-
го срока действия лизинговых договоров. Таким 
образом, в начальном периоде реализации каждой 
лизинговой сделки может образовываться убыток, 
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трансформирующийся по мере реализации сделки 
в прибыль. В конечном итоге вся лизинговая дея-
тельность может стать прибыльной.

Таким образом, практика рассмотрения споров 
в арбитражных судах об экономической нецеле-

сообразности лизинговых сделок, совершенных 
в пределах правового поля, позволяет сделать 
вывод об отсутствии у Лизингополучателя риска 
указанных последствий признания лизинговой 
сделки нецелесообразной.
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оценкА финАнсовой устойчивости  
предприятий торговой сферы

Торговый бизнес играет важную роль в эко-
номике и социальной жизни России. Его значение 
определяется, во-первых, тем, что с его помощью 
осуществляется постоянно возобновляемый про-
цесс купли-продажи товаров, во-вторых, удовлет-
воряется покупательский спрос, в-третьих, реали-
зуется главная цель бизнеса – получение прибыли. 
Экономическая составляющая этого процесса 
характеризуется валовой добавленной стоимостью 
(ВДС). В 2006 году на одно предприятие торговой 
сферы приходилось примерно 2,6 млн р. валовой 
добавленной стоимости, почти 1/5 часть общего 
объема ВДС обеспечивала торговля [5]. В усло-
виях кризисного развития экономики стабильная, 
финансово устойчивая работа торговых предпри-
ятий крайне важна. Оценка финансовой устойчи-
вости является результатом анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. В настоящее время 
существуют методики анализа, разработанные для 
случаев банкротства, арбитражного управления, 
финансового оздоровления, а также стратегических 
организаций и предприятий, для поставщиков 
электрической энергии, унитарных предприятий, 
обязанных по векселям, которые предоставляются 
кредитными организациями в обеспечение креди-
тов Банка России. При этом законодательно регла-
ментируются финансовые коэффициенты там, где 

речь идет об управлении средствами предприятия 
или затрагивается общественный интерес. Для ком-
мерческих структур также проводится финансовый 
анализ, хотя регламентированных нормативов на 
данный момент нет. Отсутствие законодательно 
установленных нормативов затрудняет оценку фи-
нансовой устойчивости, но не является основанием 
для отказа от нее. Результаты анализа финансового 
состояния предприятия важны как для участников 
рынка, заинтересованных в результатах деятельно-
сти предприятия, так и для субъектов, использую-
щих результаты анализа в своей профессиональной 
деятельности. Результаты финансового анализа ис-
пользуются в рамках реализации стратегии деятель-
ности (при получении кредита, при привлечении 
инвестиций, при выходе на фондовую биржу, при 
сравнении собственного предприятия с другими) 
и в оперативной деятельности (для оценки финан-
сового состояния, прогнозируемых и достигнутых 
результатов, для установления ограничений при 
формировании планов и бюджетов, для прогнози-
рования банкротства).

Финансовая устойчивость – это комплексное 
понятие, которое характеризуется системой показа-
телей, отражающих наличие, размещение и исполь-
зование ресурсов предприятия. Она является ре-
зультатом взаимодействия всех элементов системы 
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экономических отношений предприятия, и поэтому 
определяется всей совокупностью производственно-
экономических факторов хозяйствования. Другими 
словами, финансовая устойчивость определяется 
сбалансированной системой показателей (ССП), 
которая, в свою очередь, формируется из составля-
ющих или факторов, которые можно объединить в 
четыре группы: финансы, покупатели, процессы, 
развитие. Составляющие сбалансированной систе-
мы показателей и стратегические цели для каждой 
из групп факторов представлены в табл. 1.

Каждая из групп может быть охарактеризована 
также совокупностью показателей. Так, составля-
ющая ССП “финансы” включает такие показатели, 
как совокупные активы, оборотные активы в расчете 
на одного работника, доходы/совокупные активы, 
доходы в расчете на одного работника, прибыль/со-
вокупные активы, прибыль/товарооборот, прибыль 
в расчете на одного работника. Составляющая ССП 
“покупатели” включает такие показатели, как время 
подготовки товаров к реализации, информирован-
ность покупателей, время обслуживания, количество 
сопутствующих услуг, своевременность доставки 
товаров, количество жалоб и замечаний покупате-
лей. Составляющая ССП “процесс” включает такие 
показатели, как повышение производительности 
труда работников, административные расходы, 
оборачиваемость товаров и продолжительность их 
оборота, увеличение товарооборота, количество 
поставщиков товаров, разнообразие ассортимента 
товаров и услуг, фондовооруженность труда. По-
следняя составляющая ССП – “развитие” включает 
такие показатели, как текучесть кадров, время на 
обучение персонала, ежегодные затраты на обучение 
работников, стабильность кадров, коэффициенты 
обновления основных фондов.

Качество анализа финансовой устойчивости 
предприятия и возможность на его основе оценить 

запас финансовой прочности, определяемой как 
возможность дальнейшего роста производства и 
обеспечения инвестиционной привлекательности 
предприятия, зависит от информационных источни-
ков анализа. Информационные источники анализа 
достаточно разнообразны и могут быть объедине-
ны в три однородные информационные группы, а 
именно: статистическая отчетность, бухгалтерская 
финансовая отчетность и внеучетные сведения. Рас-
смотрим каждую группу источников сведений.

 Государственной думой 2� ноября 2007 года 
был принят Федеральный закон “Об официальном 
статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации”, что обеспе-
чило законодательное регулирование официаль-
ного статистического учета, который по 71 статье 
Конституции относится к ведению Российской 
Федерации. Ведение Единого государственного 
регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) 
позволило получать информацию от предпри-
ятия. В регистре по каждому хозяйственному 
субъекту имеются сведения о его юридическом и 
фактическом нахождении, отраслевой принадлеж-
ности, основных экономических характеристиках 
(объеме продукции, стоимости основных средств, 
численности работающих и др.) 

Основной принцип формирования стати-
стической информационной базы – постоянная 
унификация форм и состава показателей форм 
статистического наблюдения. Унифицированные 
формы государственного статистического на-
блюдения включают в себя свыше 250 различных 
форм. В настоящее время существует около 300 
не централизованных в органах государственной 
статистики форм, содержащиеся в них показатели 
охватывают в основном натурально-вещественное 
содержание деятельности таких отраслей, как 
транспорт, связь, образование, здравоохранение 

Таблица 1

Составляющие ССП и стратегические цели

Составляющая 
ССП Стратегические цели

Финансы
Рост прибыли, увеличение денежного потока, повышение рентабельности товаров  
и услуг, минимизация издержек обращения, увеличение объема продаж в расчете  
на одного работающего, повышение рентабельности собственного капитала 

Покупатели
Повышение степени удовлетворения покупателей, минимизация числа упущенных  
потребителей, расширение базы покупателей, достижение лидерства на рынке по новым 
видам товаров и услуг, повышение доли рынка

Процессы
Минимизация времени цикла обращения товаров, уменьшение времени подготовки 
товаров к реализации, увеличение скорости обращения товаров и уменьшение времени 
их обращения

Развитие
Достижение большей удовлетворенности сотрудников, повышение квалификации 
персонала, возможность мгновенно получать информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений, выдвижение инициатив, эффективность работы информацион-
ной системы
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и культура, ряд отраслей промышленности, сель-
ского хозяйства и др.

К основным унифицированным формам 
государственного статистического наблюдения 
относятся: форма №1 – предприятие “Основные 
сведения о деятельности предприятия”; № П-1 
“Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг”; № П-2 ”Сведения об инвестициях”; № П-3 
”Сведения о финансовом состоянии организации”; 
№ П-4 “Сведения о численности, заработной плате 
и движении работников”. 

Форма № 1-предприятие дает сведения о 
юридическом лице, о распределении уставного 
капитала, взносах иностранных юридических 
и физических лиц в уставный капитал по стра-
нам-партнерам, об организационной структуре 
юридического лица, отгрузке товаров и услуг, за-
тратах на производство и реализацию продукции, 
инвестиционной деятельности, о видах экономи-
ческой деятельности в отчетном году, а также о 
территориально обособленных подразделениях 
юридического лица. Данные этой формы пред-
ставляют комплексную характеристику деятель-
ности предприятия. В форме № П-1 приводятся 
сведения о выпуске товаров и услуг, отгрузке 
товаров, в том числе собственного производства, 
об объеме платных услуг населению, розничном 
товарообороте, об остатках готовой продукции 
собственного производства на конец отчетного 
периода, экспорте и импорте услуг, перевозках 
груза и грузообороте, строительно-монтажных 
работах. Специфика данной формы наблюдения 
– в отражении структуры продукции каждого 
предприятия по видам экономической деятель-
ности, а также в возможности получения общего 
объема продукции соответствующей отрасли как 
по предприятиям данной отрасли, так и по пред-
приятиям других отраслей.

Форма № П-2 позволяет получить полную 
информацию об объеме инвестиций в основные 
средства, нематериальные активы, ценности, 
землю, а также о затратах на капитальный ремонт 
зданий, сооружений, машин. В этой форме пред-
усматривается отражение финансовых инвести-
ций как стоимости ресурсов, израсходованных 
предприятием на приобретение финансовых прав 
(акций, облигаций, банковских вкладов и др.), а 
также как стоимости активов, представляющих 
собой финансовые права, которым располагает 
предприятие на определенную дату (в этом случае 
финансовые вложения рассматриваются как на-
копленная величина).

Формы № П-3 и П-4 не содержат принципи-
ально новых показателей, однако дают общую 
характеристику предприятия. Так, форма № П-3 

включает в себя сведения о прибылях и убытках, 
оборотных активах предприятия и состояние 
расчетов, что позволяет оценить финансовое по-
ложение предприятия. В форме № П-4 приводятся 
сведения о численности работников предприятия, 
фонде начисленной заработной платы и выплатах 
социального характера. Кроме того, здесь указыва-
ются данные об использовании рабочего времени, 
движении работников.

Для крупных и средних предприятий статисти-
ческое наблюдение – сплошное, для малых пред-
приятий используется выборочное, ежекварталь-
ное наблюдение по особым формам (№ ПМ).

Таким образом, использование унифициро-
ванных форм статистического наблюдения по-
зволяет получить сопоставимую и комплексную 
информацию по всем видам деятельности пред-
приятия и его финансовому положению. При 
анализе финансовой устойчивости целесообразно 
обратиться к информации унифицированных 
форм государственного статистического наблю-
дения для проведения сравнительного анализа 
широкого круга показателей одного предпри-
ятия с аналогичными показателями другого, со-
поставимого с первым, предприятия. Однако в 
настоящее время такая информация полностью 
контролируются статистическими органами, 
используется ими в целях расчета макроэконо-
мических показателей, выявления общих стати-
стических закономерностей развития, отслежи-
вания выполнения государственных программ 
и для решения других задач. Предоставление 
необходимой, следует заметить, открытой по сути 
информации отдельным хозяйствующим субъ-
ектам не предусмотрено. Поэтому возможность 
проведения сравнительного анализа финансового 
состояния одного предприятия возможно только 
в рамках сравнения финансовых показателей 
данного предприятия с ограниченным кругом 
средних показателей деятельности по соответ-
ствующей отрасли в целом. Это, безусловно, 
уменьшает ценность получаемой статистической 
информации в деле повышения эффективности 
деятельности конкретных предприятий. 

Важный источник информации для анализа 
финансового состояния предприятия – финансовая 
отчетность, которая, являясь внешней (публичной) 
отчетностью, представляет собой систему дан-
ных об имущественном, финансовом положении 
предприятия, результатах его деятельности. Эта 
информация достоверна, нейтральна и имеет 
прогнозную ценность. Каждая форма финансовой 
отчетности имеет свою аналитическую ценность 
в плане оценки финансового состояния предпри-
ятия (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Аналитическая ценность форм финансовой отчетности

Форма финансовой 
отчетности Элемент отчета Аналитические возможности

Баланс компании 
(форма № 1)

Внеоборотн�е актив�
(ВА):	 нематериальные активы; 
основные средства; долгосрочные 
финансовые вложения
Оборотн�е (текущие) актив� 
(ТА):	 денежные средства и их 
эквиваленты; дебиторская задол-
женность; запасы
Собственн�й капитал (СК)
Заемн�й капитал (ЗК): долго-
срочные и краткосрочные обяза-
тельства
Текущие (краткосрочн�е) обя-
зательства (ТО) Долгосрочн�е 
обязательства (ДО)
Собственн�й капитал (С/К)

Основн�е показатели: структура активов и пассивов; 
чистые активы; рабочий капитал; коэффициенты лик-
видности; финансовой устойчивости
Оценивается финансовое состояние компании: 
имущественное положение компании (соотношение 
ВА	и ТА; источники, за счет которых сформировано 
имущество; размер долговых обязательств; степень 
финансовой зависимости и уровень финансовых рисков; 
соотношение темпов роста ВР	и ЗК, ТА);
ликвидность компании (возможность погашения ТО	
за счет имеющихся ТА	с	учетом степени их ликвид-
ности);
финансовая устойчивость компании (возможность 
поддержания ликвидности и платежеспособности в 
долгосрочной перспективе на фоне допустимого уровня 
финансовых рисков)

Отчет о прибылях  
и убытках  
(форма № 2)

Доход�: выручка от реализации; 
прочие доходы 
Расход�: себестоимость; коммер-
ческие и управленческие расходы; 
операционные расходы; налог на 
прибыль и иные аналогичные 
платежи
Приб�ль (убыток): валовая; от 
продаж; до налогообложения; 
чистая (нераспределенная)

Основн�е показатели: темпы роста доходов, расходов, 
финансовых результатов; рентабельность капитала и 
хозяйственной деятельности; коэффициенты оборачи-
ваемости; финансовый цикл
Оценивается деловая активность компании:
результативность деятельности компании, факторный 
анализ прибыли; динамика затрат; анализ безубыточ-
ности;
доходность вложений капитала (рентабельность акти-
вов, вложенного, собственного капитала, чистых акти-
вов); доходность деятельности предприятия в целом  
и по основным направлениям (рентабельность продаж); 
факторный анализ рентабельности;
эффективность использования ресурсов (оборачивае-
мость активов и капиталов) 

Отчет об изменениях 
капитала  
(форма № 3)

Собственн�й капитал (СК):	
уставный; добавочный; резерв-
ный; нераспределенная прибыль

Основн�е показатели: темпы роста основных элемен-
тов СК;	отклонения абсолютных размеров составляю-
щих СК в	сравнении с предшествующими периодами 
Оценивается финансовая устойчивость компании:
источники формирования уставного, добавочного 
капитала;
возможность формирования резервов;
устойчивость экономического роста (динамика и рен-
табельность нераспределенной прибыли);
величина и динамика чистых активов

Отчет о движении 
денежных средств 
(форма № 4)

Движение денежн�х средств 
(ДС)	от текущей (операционной), 
инвестиционной, финансовой 
деятельности

Основн�е показатели: величины поступлений и рас-
ходования денежных средств, денежный поток от опера-
ционной, инвестиционной и финансовой деятельности; 
чистый денежный поток за период, коэффициенты 
платежеспособности
Оценивается платежеспособность компании:
основные источники поступления и расходования де-
нежных средств (анализ движения ДС);
стабильность денежных потоков;
достаточность денежных средств (платежеспособность 
компании)

Приложение к бух-
галтерскому балансу 
(форма № 5)

Дополнительная информация к базовым отчетным формам о движении заемных средств; 
составе, движении, оборачиваемости и состоянии дебиторской и кредиторской задолженно-
стей; объеме, структуре и динамике нематериальных активов; наличии и движении основных 
средств, их состоянии и эффективности использования; движении средств финансирования 
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
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Полноправной частью годового финансового 
отчета можно также считать пояснительную за-
писку, которая, по сути, является развернутой 
аналитикой по итогам годовой деятельности, 
дающей информацию в дополнение к той, что в 
агрегированной форме представлена в основных 
формах отчета. Финансовая бухгалтерская отчет-
ность, являясь весьма полным источником показа-
телей, оценивающих финансовое состояние пред-
приятия, обладает и некоторой информационной 
ограниченностью, а именно:

отсутствием информации, не имеющей де-
нежного выражения (сбыт, организационные из-
менения и т. п.);

фрагментарным характером представления 
информации в ряде отчетных форм;

временным запаздыванием представленной в 
отчетности информации;

использованием условных, прогнозных оце-
нок (размер сомнительных долгов, условные 
обязательства).

Поэтому информация финансовой отчетности 
может быть дополнена сведениями внеучетных 
данных, к которым относятся: отчеты оценщиков, 
материалы аудиторских проверок, судебных про-
цессов и налоговых проверок, приказы об учетной 
политике, базы данных предприятий, результаты 
маркетинговых и других видов проведенных на 
предприятии исследований.

Рассмотренные методологические аспекты 
исследования финансовой устойчивости предпри-
ятий позволяют заключить:

как в условиях кризисного, так и в условиях 
стабильного развитии экономики оценка финан-
совой устойчивости деятельности предприятий 
выступает одной из насущных проблем его су-

ществования. Посредством финансового анализа 
можно оценить в статике и динамике финансовую 
устойчивость и деловую активность предприятия, 
инвестиционную привлекательность и балансо-
вую стоимость компании и оценить перспективы 
успешного развития предприятия с учетом имею-
щихся ресурсов в конкурентной среде;

наиболее приемлемый способ оценки финан-
совой устойчивости предприятия – использование 
сбалансированной системы показателей, характе-
ризующей все стороны его деятельности;

особенностью современной экономики являет-
ся высокая ценность экономической информации. 
В этих условиях информационное обеспечение 
процесса управления, качественная обработка и 
адекватная интерпретация экономических данных 
во многом предопределяют конкурентоспособ-
ность предприятия как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, повышение устойчивости его 
финансового состояния;

в качестве информационной базы финансо-
вого анализа выступают статистическая, финан-
совая отчетность и внеучетные данные. Но для 
того чтобы оценка финансовой устойчивости 
проводилась постоянно, силами специалистов 
конкретного предприятия и не требовала про-
ведения специальных, как правило, весьма за-
тратных обследований, необходимо обеспечить 
свободный доступ исследователей к содержанию 
форм статистического наблюдения за деятель-
ностью аналогичных данному предприятий. 
Это позволит проводить сравнительный анализ, 
строить рейтинги предприятий по степени фи-
нансовой устойчивости, тем самым стимулируя 
инвестиции и повышая эффективность деятель-
ности предприятий.
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Становление и развитие электронных предприятий  
в Сетевой экономике

ственной жизни является информационное взаи-
модействие. Само возникновение и существование 
человеческого общества изначально обусловлено 
существованием самой возможности информаци-
онно-сетевого обмена (сетевого взаимодействия) 
между его отдельными членами” [9, с. 187].

Следовательно, в рамках структурного под-
хода к исследованию информационно-сетевой 
проблематики [2, 3, 10], где сеть представлена 
как система взаимосвязанных узлов, под сетевой 
экономикой можно понимать, например, как от-
дельные национальные экономики, так и мировую 
экономику в целом, т. е. совокупность компонен-
тов (национальных хозяйств, негосударственных 
структур), способных поддерживать систему 
коммуникаций (объединенных международными 
и иными отношениями), расположенных в каком-
либо пространстве.

В данной статье понятие “сетевая экономика” 
нами будет использоваться в терминах электронно-
сетевого взаимодействия, что представляет собой 
совокупность взаимозависимых компонентов, 
способных поддерживать систему коммуникаций, 
основанную на информационной инфраструктуре, 
в электронно-сетевом пространстве.

Одно из первых определений сетевой эко-
номики было дано в докладе, подготовленном 
Европейской комиссией в 1997 году: “Глобальная 
сетевая экономика – это среда, в которой любые 
компания или индивид, находящиеся в любой 
точке экономической системы, могут с помощью 
Интернет-технологий контактировать  легко и с 
минимальными затратами с любой другой ком-
панией или индивидом по поводу совместной 
работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау 
или просто для удовольствия” [11].

Однако с современных позиций, на наш 
взгляд, более правильно было бы говорить о сете-
вой экономике не только как о взаимосвязях межу 
субъектами с помощью Интернет-технологий, 
но и (в более широком смысле) как о взаимодей-
ствии и взаимоотношениях между субъектами, 
ориентированных на достижение общих целей 
(организации сотрудничества), как посредством 
глобальных  сетей (сети Интернет и др.), так и се-

Современный бизнес характеризуется по-
стоянным ростом возможностей организаций-
поставщиков, непрекращающимся расширением 
глобальной конкуренции, повышением уровня 
требований заказчиков. В этих условиях эффектив-
ность бизнеса как сферы деловой деятельности 
зависит от организации электронного информаци-
онного обмена между предприятиями-партнерами, 
что делает возможным: обеспечение быстроты и 
точности получения информации; уменьшение 
времени на организацию и проведение сделок; 
снижение транзакционных и коммуникационных 
издержек; обеспечение высокой скорости финан-
совых расчетов и др.

Предприятия при этом меняют способы ор-
ганизации и ведения бизнеса (децентрализация, 
уменьшение количества уровней управления, 
упрощение взаимосвязей между организацией, 
поставщиками и заказчиками, перестроение биз-
нес-процессов). Информационные и коммуника-
ционные технологии (ИКТ) представляют собой 
инструментарий для осуществления и поддержки 
таких изменений в глобальном масштабе.

Развитие ИКТ, позволяющих выстраивать 
деловые отношения в электронных сетях разного 
уровня, сделало возможным появление ново-
го образа экономики, так называемой сетевой 
экономики – “���������� �������” (в литературе���������� �������” (в литературе �������” (в литературе�������” (в литературе” (в литературе 
также встречаются понятия “электронная эко-
номика” – “��������� �������”, “Интернет-эконо-��������� �������”, “Интернет-эконо- �������”, “Интернет-эконо-�������”, “Интернет-эконо-”, “Интернет-эконо-
мика” – “��������-�������”, “информационная��������-�������”, “информационная-�������”, “информационная�������”, “информационная”, “информационная 
экономика” – “����������� �������”, или “����-����������� �������”, или “����- �������”, или “����-�������”, или “����-”, или “����-����-
������� �������”). Также часто это словосочетание �������”). Также часто это словосочетание�������”). Также часто это словосочетание”). Также часто это словосочетание 
употребляется со словом “глобальная”.

Согласно парадигме социально-экономиче-
ского развития С. Дятлова, “чтобы осуществить 
процесс воспроизводства своей многообразной 
общественной жизни, люди вступают в опреде-
ленные связи и отношения, и только в рамках 
этих отношений и связей образующих единую 
целостную систему, существует их отношение к 
окружающему миру. Связи и отношения такого 
рода имеют информационную природу, то есть 
содержанием всех отношений между людьми по 
поводу воспроизводства их многогранной обще-
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тей делового партнерства (экстранет – “�x������”) 
и корпоративных сетей (интранет – “��������”), на 
основе информационных и коммуникационных 
технологий. Таким образом, субъекты сетевой 
экономики согласно теории сетевого общества 
М. Кастельса «одновременно автономны и за-
висимы от сети и могут быть частью других 
сетей, а следовательно, других систем средств, 
ориентированных на другие цели. Работа данной 
сети будет тогда зависеть от двух фундаменталь-

ных атрибутов сети: устойчивой связи в ней, т. е. 
способности поддерживать свободную от “шума” 
коммуникацию между ее компонентами; согласо-
ванности сети, т. е. степени, в которой имеется 
общность интересов между целями сети и целями 
ее компонентов» [3].

В настоящее время существует множество 
определений понятия “сетевая экономика”. Наи-
более популярные из них представлены в следу-
ющей таблице.

Классификация определений понятий “сетевая экономика”, “электронная экономика”  
и “Интернет-экономика”

Определение понятия Источник

Сетевая экономика = традиционная экономика + Информационные 
ресурсы и технологии

Бугорский В. Н., Соколов Р. В. 
Сетевая экономика и проектирова-
ние информационных систем. СПб.: 
Питер, 2007. С. 14

Сетевая экономика – это модель, основанная на объединении промыш-
ленных стратегических систем в одну сеть, в которой добавление новых 
объектов обходится очень дешево, но приносит значительную прибыль

Лодон Дж., Лодон К. Управление 
информационными системами.  
7-е изд. СПб.: Питер, 2005. С. 165

Информационно-сетевая экономика (�����������-��������� �������) –�����������-��������� �������) –-��������� �������) –��������� �������) – �������) –�������) –) – 
представляет собой глобальную сетевую сложно организованную 
многоуровневую структуру взаимоотношений между экономическими 
агентами через Интернет и другие телекоммуникационные стредства

Дятлов С. А., Марьяненко В. П., Се-
лищева Т. А. Информационно-сете-
вая экономика: структура, динамика, 
регулирование: [Монография]. СПб.: 
Астерион, 2008. С. 271

Сетевая экономика – хозяйственная деятельность, осуществляемая с по-
мощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций). Технологи-
чески сетевая экономика представляет собой среду, в которой юридиче-
ские и физические лица могут контактировать между собой по поводу 
совместной деятельности

Экономический глоссарий: W�b-
����-P������. URL: h��p://���.�����������.
�u/�����x.h��

Массовое распространение глобальных Интернет-технологий в конце 
XX века существенно усилило позиции виртуального пространства века существенно усилило позиции виртуального пространства  
в обслуживании взаимодействия людей (данная среда по нашему мне-
нию соответствует “сетевой экономике”)

Российский фонд фундаментальных 
исследований.
URL: h��p://���.��b�.�u/

Интернет-экономика – это развитие своего бизнеса в Интернете:  
открытие сайта и виртуальных магазинов, использование электронной 
рекламы и маркетинга, электронного документооборота

Британский совет в России.
URL: h��p://���.b������h��u�����.�u/  

В мире формируется своеобразная Интернет-экономика, в которую 
входят: инвестиции и инновации в Интернет-индустрию; Интернет-ин-
фраструктура; программное обеспечение Интернета; Интернет-броке-
ры, электронный трейдинг и реклама; электронная торговля; оффшор-
ное программирование; дистанционное образование; индивидуальные 
услуги в Интернете и др.

Дятлов С. А., Марьяненко В. П., Се-
лищева Т. А. Информационно-сете-
вая экономика: структура, динамика, 
регулирование: [Монография]. СПб.: 
Астерион, 2008. С. 271

Электронная экономика – это:
в широком смысле – экономика, основанная на широком использовании 
информации, знаний и ИКТ, в узком смысле – экономика, базирующая-
ся на сетевых технологиях и моделях “бизнес–бизнес” (B2B) и “биз-
нес–потребитель” (B2C)

Британский совет в России.  
URL: h��p://���.b������h��u�����.�u/
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Приведенные в таблице определения показы-
вают, что авторы объединяют такие понятия, как 
“сетевая экономика”, “Интернет-экономика” и 
“электронная экономика”. 

При анализе этих и прочих определений вы-
явлен их весьма противоречивый характер, но в 
то же время почти все они содержат в себе следу-
ющие элементы:

комплексная автоматизация основных бизнес-
процессов организации;

взаимодействие происходит между различны-
ми субъектами экономической деятельности (т. е. 
нацелено не только на межфирменные отношения, 
но и на обслуживание потребителей и нерыночный 
сектор);

использование информационных и комму-
никационных технологий и электронных сетей 
(интранет, экстранет, Интернет и другие глобаль-
ные сети) – необходимое условие взаимодействия 
субъектов;

электронно-сетевое взаимодействие позволяет 
существенно снизить издержки;

взаимоотношения между субъектами строят-
ся по принципу достижения общих целей, осу-
ществляемых на коллективной и равноправной 
основе.

Таким образом, с учетом приведенных ав-
торских определений, сетевая экономика – это 
глобальная распределенная структура взаимоот-
ношений, строящихся по принципу достижения 
общих целей, в сетевом информационном про-
странстве (электронных сетях разного уровня) на 
основе информационных и коммуникационных 
технологий между различными субъектами эко-
номической деятельности.

Следует обратить внимание на следующие 
аспекты определения сетевой экономики. 

1. На современном этапе потенциал сетевой 
экономики значительно усилен использованием 
информационных и коммуникационных техно-

логий, которые, в свою очередь, требуют сетевого 
подхода для того, чтобы быть использованными 
в полной мере.

2. Взаимоотношения между субъектами, 
строящиеся по принципу достижения общих 
целей, подразумевают: а) организацию сотруд-
ничества между поставщиком, производителем и 
конечным потребителем (управление цепочками 
поставок: �upp��� Ch��� ���������� – �C� и�upp��� Ch��� ���������� – �C� и Ch��� ���������� – �C� иCh��� ���������� – �C� и ���������� – �C� и���������� – �C� и – �C� и�C� и и 
взаимоотношениями с поставщиками: �upp������upp����� 
R����������h�p ���������� – �R�), при котором ���������� – �R�), при котором���������� – �R�), при котором – �R�), при котором�R�), при котором), при котором 
стороны изучают свои производственные процес-
сы, обмениваются информацией и распределяют 
между собой полученный экономический эффект; 
б) развитие отношений с потребителями буду-
щих продуктов (Cu������� R����������h�p ������-Cu������� R����������h�p ������- R����������h�p ������-R����������h�p ������- ������-������-
���� – CR�), подразумевающих сотрудничество – CR�), подразумевающих сотрудничествоCR�), подразумевающих сотрудничество), подразумевающих сотрудничество 
с целью разработки и маркетинга новых видов 
продуктов и услуг.

3. Применение Интернет-технологий в корпо-
ративных сетях (��������) и сетях делового партнер-
ства (�x������), являющихся частью глобального 
сетевого информационного пространства, и орга-
низация тесного сотрудничества с поставщиками 
и заказчиками требуют формирования открытых 
интегрированных информационных систем субъ-
ектов сотрудничества (т. е. замены традиционной 
клиент-серверной архитектуры предприятия на 
архитектуру W�b-приложений), в результате чего 
основные бизнес-процессы предприятий частично 
или полностью реализуются в Интернет-простран-
стве с использованием технологий электронного 
бизнеса и электронной коммерции.

Для формирования правильного представле-
ния о сетевой экономике потребуется классифи-
цировать составляющие ее элементы. Из рис. 1 
видно, что электронная торговля – это часть 
электронной коммерции, которая входит в состав 
электронного бизнеса, который, в свою очередь, 
является элементом сетевой экономики.

Рис. 1. Вертикально-интегрированная структура сетевой экономики
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Под электронным бизнесом мы понимаем 
совокупность различных бизнес-процессов, для 
реализации и обеспечения которых применение 
Интернета и связанных с ним информационных 
и коммуникационных технологий является не-
обходимым условием.

С учетом особенностей Интернета, опреде-
ляющих место электронной коммерции в сетевой 
экономике (см. рис. 1), электронная коммерция – 
это часть электронного бизнеса, ограниченная 
функциями маркетинга и электронной торговли.

Под электронной торговлей в данной статье 
будем понимать процесс купли-продажи товаров 
и услуг на основе электронной коммерции.

Сегодня глобальная сетевая экономика ха-
рактеризуется налаживанием интерактивного 
взаимодействия организаций с их постоянными 
партнерами через Интернет. В этих условия для 
производителя становятся важными знание сво-
их конкретных потребителей, трансформация 
своих интересов под их интересы и запросы. 
Вместе с тем и для потребителя важно знать 
производителей, которые способны произвести 
продукт, наилучшим образом удовлетворяю-
щий его конкретные потребности, а значит, 
способных подстраиваться под него. Такое 
взаимодействие подразумевает предоставление 
внешним пользователям гораздо большего до-
ступа к корпоративной информации и поэтому 
должно основываться на принципах гарантии 
безопасности и доверия к партнеру, а также 
на согласованных правилах работы. Сетевая 
экономика взаимодействует с традиционными 
экономическими системами, выступая для них 
инфраструктурным элементом и в то же время 
использует их ресурсы для развития собствен-
ной инфраструктуры. Следовательно, сетевая 
экономика представляет собой открытую слож-
ную систему, все элементы которой каким-либо 
образом связаны с традиционными экономиче-
скими системами.

Понятие “сетевая экономика” возникло в 
условиях использования различных информаци-
онных сетей, которые можно по уровню интегра-
ции классифицировать следующим образом [4,  
с. 171–184]: корпоративные сети (интранет); сети 
делового сотрудничества (экстранет); глобальные 
сети (Интернет и др.). Данная классификация 
формирует горизонтально-интегрированную 
структуру сетевой экономики. На рис. 2 приве-
дены горизонтально- и вертикально-интегриро-
ванные структуры сетевой экономики, которые 
характеризует связи, существующие между 

субъектами экономической деятельности в се-
тевой экономике.

Каждый уровень интеграции подразумевает 
конкретные ограничения для доступа в инфор-
мационное пространство. Если в глобальных 
сетях таких ограничений практически нет, то в 
корпоративных сетях делового сотрудничества 
они присутствуют и согласуются с интересами 
корпоративных пользователей или участников 
сотрудничества.

Одна из главных особенностей сетевой эко-
номики – возможность установления прямых 
длительных связей между всеми участниками 
сотрудничества, что, как считается, позволяет 
повысить эффектность и эффективность их, участ-
ников, деятельности [5, с. 651– 652].

Количественная эффективность, или просто 
эффективность, предстает в минимизации ресур-
сов, которые бизнес-сеть должна израсходовать, 
чтобы достигнуть конкретного уровня желаемых 
обменов между компонентами. 

Качественная эффективность, или эффект-
ность, является той не количественной, но чув-
ственной мерой, в которой обмен помогает вы-
полнению задач бизнес-сети. Качество обменов 
(трансферов) по отношению к задачам бизнес-сети 
может изменяться от “весьма желательного” до 
“весьма нежелательного”.

Формирование сетевой экономики в условиях 
развития электронных сетей различного уровня 
(как локальных, так и глобальных) привело к 
возникновению нового вида бизнес-структур, на-
зываемых сетевыми предприятиями. 

Наиболее общий подход к проблематике се-
тевого предприятия дает М. Кастельс (исследова-
нием организаций с позиции их сетевой природы 
занимались также М. Делягин, П. Сенге, Д. Хамел, 
П. Дойль, Д. Даниель, Б. Мильнер, Ф. Кессиди) 
[3]: “Сетевое предприятие – это специфическая 
форма предприятия, система средств которого 
составлена путем пересечения сегментов авто-
номных систем целей”.

Данная специфическая форма предприятия по-
зволяет добиться количественной эффективности 
при формировании бизнес-сети путем снижения 
производственных, транзакционных и коммуни-
кационных издержек.    Если сетевой доступ к 
экономическим субъектам обеспечен, то пробле-
ма установления и поддержания нужных связей 
между ними в сетевой экономике превращается 
в проблему организации эффективного процесса 
непрерывных контактов и обмена информацией 
как внутри организации, так и за ее пределами. 
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На современный этапе развития сетевой 
экономики количественная эффективность 
информационных элементов предприятий, от-
раслей и экономик уступает место качественной 
эффективности, в результате чего происходит 
непрерывное развитие информационных и ком-
муникационных технологий и качественное 
обновление технологического базиса сетевой 
экономики. Данные условия формируют возмож-
ности для проведения кардинальных изменений 
в структуре организации, расширения сферы ее 
деятельности, внедрения новых методик произ-
водства и способов взаимоотношения с постав-
щиками и заказчиками.

Таким образом, повышение качественной 
эффективности информационных элементов се-
тевых предприятий предопределяет новый этап в 
их развитии – формирование электронных пред-
приятий (рис. 3).

Понятие “электронное предприятие” в совре-
менной экономической литературе (как зарубеж-
ной, так и отечественной) имеет различное тол-
кование [1, с. 24; 6, с. 104; 7, с. 48; 12]. На основе 
данных авторами определений нами может быть 
предложена следующая комплексная формулиров-
ка термина “электронное предприятие”.

Электронное предприятие (ЭП) – это децен-
трализованная сетевая организация (бизнес-струк-
тура), в которой взаимосвязи с поставщиками и 
заказчиками и все внутренние процессы реализо-
ваны в электронной форме на основе современной  
сетевой инфраструктуры и Интернет-технологий, 
что позволяет  данной организации с максималь-
ной оперативностью реагировать на меняющиеся 
условия рынка, в результате чего создаются пред-

посылки для  роста эффективности ее  деятель-
ности.

Из данного определения следуют основные 
организационные принципы ЭП:

1. Принцип организации взаимосвязей: все 
основные организационные процессы реализу-
ются в электронной форме.

2. Принцип использования единого инфор-
мационного пространства: основные бизнес-
процессы выполняются в электронных сетях, 
охватывающих всю организацию и связывающих 
её с другими организациями (поставщиками, за-
казчиками).

3. Принцип территориальной распределенно-
сти: использование современной сетевой инфра-
структуры и Интернет-технологий для взаимодей-
ствия между участниками бизнес-процессов.

4. Принцип электронного управления ключе-
выми ресурсами и компетенциями: интеллектуаль-
ная собственность, материальные, финансовые и 
человеческие ресурсы управляются электронным 
способом.

5. Принцип независимости исполнителей про-
екта: нет четкой привязанности к конкретному ис-
полнителю; руководитель проекта, может выбрать 
любого, не задействованного в ином проекте, 
исполнителя.

6. Принцип владельца инициативы продукта: 
существование только одного руководителя – вла-
дельца инициативы продукта, которым может 
быть как конкретное лицо, так и целый коллектив.  
В нашем понимании, идеальная форма органи-
зации производства на ЭП – это такая форма, 
когда владельцем инициативы продукта является 
конечный потребитель.

Рис. 3. Формирование и развитие сетевой экономики
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В условиях Российской Федерации  для успеш-
ного осуществления деятельности ЭП необходимо 
решить следующие общие проблемы:

1. Несовершенство российского законодатель-
ства в области развития электронного бизнеса и 
электронной коммерции [8, �. 158]. В Российской�. 158]. В Российской. 158]. В Российской 
Федерации ещё нет закона, который бы определял 
правила и особые требования к ведению  электрон-
ного бизнеса, а также закона об электронной тор-
говле. Также требуют дальнейшей доработки по-
ложения о защите авторских прав в сети Интернет, 
более четкие принципы защиты прав участников 
электронных сделок, повышение безопасности 
электронных платежных систем и т. д.

2. Низкая прозрачность российского бизнеса, 
что определяет закрытость российских предпри-
ятий и, как следствие, закрытость их информа-
ционных систем, а также осложняет процедуры 
регистрации предприятий при осуществлении 
электронных сделок.

3. Относительная неразвитость электронных 
платежных систем и логистики (неэффективные 
системы доставки товаров покупателям).

4. Недостаточное доверие бизнес-партнеров 
друг к другу и к надежности средств связи при 
передаче торговой информации. Как правило, 
электронные сделки сопровождаются ещё и бу-
мажным документооборотом.

Одним из важнейших условий  функциони-
рования ЭП является уровень автоматизации 
основных бизнес-процессов на предприятии.  
В силу высокой стоимости интеграции комплекс-
ных систем класса �RP (“�����p����� R����u��������p����� R����u��� R����u���R����u��� 
P��������” – планирование ресурсов предприятия),” – планирование ресурсов предприятия), 
их могут позволить себе достаточно крупные, 
финансово благополучные промышленные пред-
приятия. Большинство российских предприятий 
из-за недостатка финансирования  осуществляют  

частичную автоматизацию бизнес-процессов, 
что порождает проблемы создания интегриро-
ванного информационного пространства внутри 
предприятия.

В Российской Федерации  наиболее высо-
кая степень автоматизации бизнес-процессов 
достигнута на предприятиях ТЭК, добывающих 
отраслей, металлургии, машиностроения и теле-
коммуникационной отрасли. Именно предприятия  
этих отраслей формируют основные финансовые 
потоки в российской экономике, при этом высока 
степень конкуренции и стандартизации продук-
ции,  что определяет необходимость в создании и 
развитии электронных предприятий.

Успешное функционирование систем элек-
тронного бизнеса возможно лишь при высокой 
степени интеграции внутренних процессов с 
внешней экономической, а также информационной 
средой. В силу нерешенности существующего 
ряда описанных нами проблем и низкой степени 
автоматизации и информатизации бизнес-про-
цессов большинство российских предприятий 
не готово к эффективному ведению бизнеса в 
электронном формате.

Представляется, что наиболее перспективной 
сферой для создания электронных предприятий 
в Российской Федерации могут стать отрасли 
черной и цветной металлургии, что обусловлено 
жесткой конкуренцией среди них, устойчивым 
ростом производства, сильной фрагментацией 
рынка, достаточно высоким уровнем автомати-
зации основных бизнес-процессов. Кроме того, 
предприятия данных  отраслей  активно использу-
ют технологии электронной коммерции (более 700 
Интернет-сайтов по объектам цветной и черной 
металлургии, из них около 200 – сайты произво-
дителей, остальные – виртуальные представитель-
ства торговых домов и металлотрейдеров.
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УДК 339.138
Галстян А. �., �иянова А. А. �., �иянова А. А.�., �иянова А. А. А.А.

оСобенноСти брендинг-политики  
на рынке программного обеСпечения

Исследование особенностей брендинг-по-
литики на рынке программного обеспечения, 
информационных систем и технологий является 
актуальным и необходимым, так как позволяет по-
высить экономическую эффективность разработки 
программных продуктов.

Успешно созданный и выведенный на рынок 
бренд сам становится товаром, стоимость которого 
весьма велика. Как товар бренд имеет определен-
ные закономерности развития, которые называют 
“жизненным циклом бренда”. Существует мно-
жество определений понятия “жизненный цикл”.  
Под жизненным циклом обычно понимают период 
времени от начала создания какого-либо продукта 
до вывода данного продукта из оборота или экс-
плуатации. 

Проявления бренда можно классифицировать 
по четырем основным сущностям: торговая марка; 
ожидание и обещание;  образ, восприятие; эмоции 
(рис. 1).

В продвижении товара в западных маркетин-
говых кругах всегда была заметной концепция 
формирования бренда. С недавних пор она стала 
привлекать значительно больше внимания менед-
жеров по ряду существенных причин. Во-первых, 
брендинг предлагает прекрасные возможности 
для роста компании, во-вторых, рынки становятся 
более сложными, конкуренция приобретает новые 
и более острые формы, появляется большое коли-
чество новой продукции с аналогичным набором 
потребительских свойств. В связи с насыщением 
рынка товарами покупателям не хватает времени и, 
зачастую, желания, как следует разобраться в свой-
ствах товара. Грамотная брендинг-политика в этой 
ситуации способна обеспечить продажу продукта за 
счет формирования у покупателя доверия к бренду. 
В экономической среде, где любое, даже самое не-
значительное конкурентное преимущество должно 
быть максимально использовано, брендинг не может 
оставаться без внимания специалистов-практиков.

Рис. 1. Классификация проявления сущности бренда
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Верность покупателей торговой марке явля-
ется ключевым фактором долгосрочного успеха 
бренда и бизнеса в целом. Деловое предложение 
должно быть долгосрочным, однако техника пре-
зентации товаров и услуг должна соответствовать 
духу времени и быть культурно совместимой с 
потребностями целевого покупателя. Необходимо 
постоянно проводить мониторинг и обновление 
бренда, чтобы обеспечить наиболее полное удо-
влетворение ожиданий потребителя и исполнения 
обещаний бренда. Роль бренда стала особенно 
важной с расширением медиа-коммуникаций с 
потребителем. Расширение различных аудиторий 
потребителей и медиа-каналов, связанных с брен-
дом показано на рис. 2. 

Все пользователи нуждаются в информации о 
бренде в различное время. Очевидно, что не все 
медиа-каналы подходят для всех потребителей, но 
очень часто фирмы предлагают комбинированные 
решения. Такой подход основан на природе и цен-

ности бренда, подчеркивает его сильные стороны 
ради достижения максимального эффекта. Подоб-
ные усилия увеличивают приток средств и помо-
гают компании противостоять напору конкурентов 
и соответствовать требованиям рынка. 

Координированные маркетинговые коммуни-
кации должны выстраиваться вокруг потребителя, 
а основа интегрированных маркетинговых ком-
муникаций должна не только включать всесто-
роннее изучение и описание потребителя, но и 
отражать способ восприятия этим потребителем 
предлагаемых ему продуктов или услуг. Задачей 
производителя является разработка такой марке-
тинговой стратегии, которая приносила бы ему 
максимальный результат в рамках достижения 
его бизнес-целей. Встречной точкой двух этих 
процессов становится активность, связанная с 
брендом. Эти два процесса в ходе планирования 
коммуникаций должны быть интегрированы  в 
маркетинговой деятельности (рис. 3).

Рис. 2. Каналы коммуникации и ключевая аудитория

Рис. 3. Бренд как ключевой элемент в процессе интегрирования маркетинговых коммуникаций
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Рис. 4. Цели создания бренда ПО, средства их достижения и результаты
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Брендинг-политика – процесс тактического и 
стратегического  управления брендом, включаю-
щего в себя создание бренда, управление позици-
онированием и стратегией развития, поддержкой 
бренда во времени, управление факторами, фор-
мирующими бренд, капитал бренда.

Перед тем, как исследовать брендинг-полити-
ку на рынке программных средств, сформулируем 
цели, средства и результаты создания брендов 
программного обеспечения (ПО).

Можно выделить три основные цели создания 
бренда программного обеспечения: получение 
прибыли, удовлетворение спроса и обеспечение 
конкурентоспособности программного обеспе-
чения (рис. 4). Получение прибыли – основная 
цель деятельности коммерческой организации, в 
том числе компании-разработчика ПО. Прибыль 
организации предопределяется спросом на про-
изводимый товар и ценовой политикой, сложив-
шейся на рынке.

Спрос определяется набором качественных и 
количественных характеристик данного товара. 
Рассматривая в качестве товара программное 
обеспечение, необходимо отметить его иннова-
ционный характер и широту применения во всех 
сферах человеческой деятельности. 

Это важная особенность программного обе-
спечения, которая влияет и на формирование 
этапов жизненного цикла бренда ПО. Ценовая 
политика на рынке определяется множеством 
факторов: экономической ситуацией в стране, 
законами и постановлениями правительства, 
наличием конкуренции, а также рядом других. 
В рамках нашего исследования целесообразно 
проанализировать конкуренцию как ценнообра-
зующий фактор. Важно отметить, что создание 
конкурентоспособного программного обеспече-
ния определяется его качеством, которое в свою 
очередь повышает имидж компании-разработ-
чика и, как следствие, увеличивает прибыль 
организации.

Создание программного обеспечения, удо-
влетворяющего потребительские нужды, обе-
спечивается финансовыми, трудовыми и интел-
лектуальными ресурсами в рамках действующих 
законов, постановлений правительства, норм, 
стандартов и правил. Процесс удовлетворения 
программным продуктом нужд потребителей 
раскрывает вторую особенность ПО, которая 
состоит в аккумуляции большой доли знаний. 
Программное обеспечение заставляет знания 

работать автономно без участия человека. На-
пример, программный продукт “1С: Бухгалтерия” 
автоматически производит разнос денежных 
средств по счетам, формирует документы нало-
говой отчетности.

Создание программного обеспечения – про-
цесс многоэтапный и циклический. Можно вы-
делить восемь основных этапов: 

исследование области применения и обосно-
вание создания системы;

разработка технического задания;
создание эксплуатационного проекта;
техническое проектирование;
рабочее проектирование;
тестирование, опытная эксплуатация;
функционирование, сопровождение;
модернизация.
Каждый из представленных этапов имеет 

свои особенности и закономерности. Важным и 
часто используемым на практике является этап 
модернизации.

В процессе модернизации программное обе-
спечение дорабатывается: расширяется набор 
автоматизированных функций, упрощается про-
цесс ввода входных параметров, совершенству-
ются способы и формы получения результатов, 
развивается сервис. Результатом модернизации 
становится следующая версия программного 
обеспечения. Возможность перманентных об-
новлений – третья особенность программного 
обеспечения, которую необходимо учитывать 
при изучении и поддержании жизненного цикла 
бренда ПО.

В результате создания программного обе-
спечения (или его модернизированной версии) и 
вывода данного продукта на рынок разработчик 
достигает поставленные цели: увеличивает при-
быль, удовлетворяет спрос и, создав качествен-
ный товар, обеспечивает его конкурентоспособ-
ность. 

Помимо достижения прямых целей, по-
ставленных компанией-разработчиком, создание 
качественного товара обеспечивает доверие 
потребителей как к бренду программного обе-
спечения, так и к бренду самой компании-разра-
ботчика. В индустрии программного обеспечения 
бренд программного обеспечения чаще всего 
совпадает с брендом компании-разработчика. 
Широкомасштабные рекламные акции способ-
ствуют формированию отношения потребителей 
к бренду программного обеспечения, но только 
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качественный программный продукт сможет раз-
вить бренд от средства идентификации до объекта 
собственности.

Таким образом, основываясь на вышеизложен-
ном, можно выделить три этапа жизненного цикла 
бренда: создание бренда, подъем бренда, расцвет 
бренда и спад бренда. Особенности программного 
обеспечения обязывают поддерживать бренд на 
этапе расцвета, что способствует формированию 
устойчивого положительного имиджа компании-
производителя.

Примером создания успешного бренда про-
граммного обеспечения в комбинированном 
виде может служить бренд ПО фирмы ����������.����������..  
В рейтинге, построенном на базе интегральной 
оценки уровня упоминаемости марок в материа-
лах, опубликованных в новостной ленте ряда ка-
нала @A�T�RA (табл. 1) [1], этот бренд уверенно 
занимает первое место.

Согласно отчету по исследованию “�����b�������������b������������� 
W��������� ����� ����u�b��� B�������” бренд ������������� ����� ����u�b��� B�������” бренд ������������ ����� ����u�b��� B�������” бренд ���������� ����� ����u�b��� B�������” бренд ��������������� ����u�b��� B�������” бренд ���������� ����u�b��� B�������” бренд ��������������u�b��� B�������” бренд ���������� B�������” бренд ����������B�������” бренд ����������” бренд ��������������������  
занимает лидирующее положение среди компа-
ний производителей программного обеспечения 
(табл. 2) [2].

Таким образом, особенности формирования 
брендов программного обеспечения и их компа-
ний-разработчиков в значительной степени предо-
пределяют успех на рынке, а их использование 

в российской практике позволит сформировать 
ИТ-рынок и обеспечить его участникам экономи-
ческую эффективность разработки программных 
средств и компаний за счет стоимости брендов.

Таблица 1
Рейтинг компаний-разработчиков ПО

Место Бренд Уровень  
упоминаемости, %

1 ���������� 8,74
2 ������ 6,71
3 �����u�� 4,98
4 App��� 4,72
5 ���� 4,29
6 ����� 3,63
7 A�D 3,62
8 ��������� 2,13
9 T���h�b� 1,74
10 L������� 1,63
11 �B� 1,61
12 LG 1,58
13 ��C 1,56
14 D����� 1,48
15 HP 1,44
16 Fuj����u 1,38
17 C����� 1,28
18 G���B��� 1,27
19 �R�v��, A�U� 1,18
20 ��������, Ph����p�� 1,17

Таблица 2

Ценность всемирных брендов, по оценкам ��������������������

Позиция Бренд Ценность бренда,  
млрд долл.

Рыночная стоимость, 
млрд долл.

Ценность бренда,  
% от рыночной стоимости

1 ���������� 56,7 271,9 21
2 �B� 43,8 158,4 28
3 ������ 30,0,00 144,1,11 21
4 ����� 20,7,77 46,9,99 44
5 H�������-P������� 17,1,11 54,9,99 31
6 App��� 4,3,33 5,6,66 77
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панели индикаторов как инСтрумент управления компанией

Панель индикаторов можно сравнить с при-
борной панелью самолета, куда вынесены датчики 
измерений самых важных показателей работы: 
спидометр, измеритель высоты полета, датчик 
уровня масла, датчик уровня топлива и др. На 
основе информации с этих приборов пилот осу-
ществляет управление машиной. Точно так же 
менеджер руководит компанией, получая инфор-
мацию о работе на основе информации с панели 
индикаторов.

Панель индикаторов может использоваться 
для решения трех основных задач:

отслеживать критически важные бизнес-про-
цессы и виды деятельности, используя показатели 
эффективности, обеспечивающие подачу пред-
упреждающих сигналов при возникновении по-
тенциальных проблем;

выявлять причины проблем путем анализа 
актуальной информации под разными углами и с 
разными уровнями детализации;

управлять людьми и процессами с тем, чтобы 
находить оптимальные решения, максимизировать 
эффективность и в целом вести организацию в 
правильном направлении. 

Панель индикаторов – это мощный инстру-
мент для осуществления организационный из-
менений. При условии правильного внедрения 
и использования она способна в значительной 
степени повысить эффективность как отдельных 
бизнес-процессов, так и всей компании в целом. 
Она позволяет высшему руководству, менеджерам 
среднего и низшего звеньев получать своевремен-
ную и достоверную информацию так, что они 
могут отслеживать продвижение к поставленным 
целям и управлять этим процессом.

Стоит отметить, что многие компании (в 
основном западные) уже используют панели 
индикаторов в своей работе, в основном это 
системы сбалансированных показателей (далее 
ССП), предложенные в начале 90-х годов Робер-
том Капланом и Дейвидом Нортом [3]. ССП – это 
механизм последовательного доведения до персо-
нала стратегических целей компании и контроль 
их достижения через так называемые ключевые 
показатели эффективности (КP� – K�� P��������-
�� ������������). Однако ССП – лишь один из видов 
панелей индикаторов, применение которого до-

Стремительные изменения внешней среды 
организаций, ужесточение конкуренции и рост 
запросов потребителей обусловливают все боль-
шие требования к менеджменту компаний. Любое 
ошибочное решение руководства может оказаться 
фатальным, притом риск принятия таких решений 
резко возрастает в условиях кризиса, который 
сегодня охватил предприятия всех отраслей. Пред-
приятия действуют в условиях неопределенности, 
что вынуждает их переходить на так называемое 
ручное управление. В связи с этим особенно важ-
на роль инструментов оперативного измерения 
основных показателей деятельности компании 
на стратегическом и, особенно, на тактическом и 
операционном (оперативном) уровнях.

Одна из основных задач менеджмента компа-
ний состоит в повышении эффективности бизнеса, 
что означает концентрацию внимания и усилий 
организации на предметах и процессах, имеющих 
наибольшее значение. Многие организации слиш-
ком “распыляют” свою энергию и ресурсы, это 
мешает им продвигаться к стратегическим целям. 
Такой “экстенсивный” подход к управлению имеет 
право на жизнь в условиях экономического роста, 
но обречен на провал в условиях кризиса. Орга-
низации должны определить для себя ключевые 
действия, которые в наибольшей мере способству-
ют успеху, и удостовериться в том, что выполняют 
их соответствующим образом. Таким образом, 
основная цель управления сегодня заключается 
в том, чтобы помочь организации стать более 
сосредоточенной, внутренне согласованной и эф-
фективной. Достигнуть этой цели невозможно без 
инструментов оперативного измерения основных 
показателей деятельности компании, или панелей 
индикаторов.

Понятие “панель индикаторов” присутствует 
во многих исследованиях авторов, однако до сих 
пор четко не сформулировано. Приведем наиболее 
удачное определение, предложенное У. Эккерсом 
[1]: “Информационная система, базирующаяся 
на инфраструктуре анализа и интеграции данных 
и позволяющая пользователям осуществлять 
мониторинг и анализ  эффективности работы и 
управлять ею с помощью интерфейсов индика-
торных панелей или сбалансированных систем 
показателей”.



183

Предпринимательство и маркетинг

статочно ограничено. ССП – это стратегические 
приложения, однако существуют и другие типы 
панелей индикаторов, которые оптимизируют опе-
ративные и тактические процессы, обеспечиваю-
щие еженедельное, ежедневное и даже ежечасное 
управление организацией. Комплексно же панели 
индикаторов до настоящего времени практически 
не внедрялись.

Внедрив панели индикаторов, компании по-
лучают следующие преимущества [1]:

Информирование сотрудников о стратегии. 
Панели индикаторов выражают корпоративную 
стратегию через измеримые показатели, целевые 
значения и различные инициативы, притом в виде, 
адаптированном для каждой группы в составе 
корпорации, а иногда и для каждого сотрудника. 
В любое время сотрудник корпорации, войдя в па-
нель индикаторов, получает ясное представление 
о стратегических целях компании и о том, что он 
должен сделать в своей области для достижения 
этих целей.

Корректировка стратегии. Руководители ис-
пользуют панели индикаторов в качестве штурвала 
для тонкой корректировки стратегии по мере ее 
реализации. Вместо того, чтобы в качестве ре-
акции на внутренние проблемы или изменения 
в соответствующей отрасли радикально менять 
курс, руководители могут использовать панели 
индикаторов для небольших последовательных 
корректировок курса по пути к конечной цели.

Расширение зоны видимости. Панели индика-
торов расширяют зону видимости руководителей и 
менеджеров среднего уровня в отношении повсед-
невных операций и будущих рабочих показателей, 
своевременно предоставляя им достоверные 
данные и прогнозируя тенденции, исходя из ре-
зультатов прошлой деятельности. Это позволяет 
компаниям заранее предвидеть проблемы, которые 
могли бы повлиять  на конечные результаты.

Совершенствование координации. Делая 
данные об эффективности фактически обще-
доступными, панели индикаторов побуждают 
сотрудников разных отделов к более тесному 
сотрудничеству. Они также способствуют раз-
витию диалога между менеджерами и рядовыми 
сотрудниками относительно результатов работы, 
прогнозов и позволяют менеджерам более часто и 
конструктивно анализировать работу компании.

Усиление мотивации. Предавая гласности оце-
ночные показатели и результаты работы, панели 
индикаторов усиливают мотивацию сотрудников 
компании, побуждая их действовать оптимальным 
образом, по крайней мере в тех областях, где ре-

зультаты поддаются измерению. Если оплата труда 
привязана к результатам работы, то панели инди-
каторов побуждают сотрудников работать более 
усердно не только из чувства ответственности, но 
и из желания получать дополнительную плату.

Представление согласованной картины биз-
неса. Панели индикаторов консолидируют и инте-
грируют корпоративную информацию, используя 
общие определения, правила и поддающиеся 
измерению показатели. Таким образом, создается 
единственная версия корпоративной информации, 
которой пользуются все сотрудники компании, по-
этому конфликты среди менеджеров и аналитиков 
по поводу, чья версия правильна, исключаются.

Сокращение затрат на хранение и обработку 
информации, устранение избыточности данных. 
Обеспечивая консолидацию и стандартизацию 
информации, панели индикаторов устраняют 
потребность в избыточных хранилищах инфор-
мации, которые могут приводить к конфликтам с 
единственной версией корпоративной информа-
ции. Одна панель индикаторов может помочь ор-
ганизации избавиться от десятков, если не сотен, 
независимых систем генерирования сообщений, 
табличных витрин, витрин данных и хранилищ 
данных.

Делегирование полномочий пользователям. 
Панели индикаторов обеспечивают делегирование 
полномочий пользователям, открывая им доступ 
к нужной информации в режиме самообслужи-
вания и побуждая их генерировать необходимые 
отчеты, не обращаясь в инженерно-технические 
отделы. Панели индикаторов облегчают  сотруд-
никам среднего звена доступ к информации с 
возможностью дальнейшего анализа и принятия 
управленческих решений.

Предоставление информации в виде, позво-
ляющем незамедлительно действовать. Панели 
индикаторов предоставляют пользователям ин-
формацию, позволяющую действовать, т. е. поль-
зователь получает актуальные данные, которые 
дают возможность принимать необходимые меры, 
чтобы выявлять возникающие проблемы и без 
промедления принимать меры к их устранению. 
Они также избавляют от многочасового, а иногда 
и многодневного поиска необходимых сообщений 
или иной нужной информации.

Таким образом, панели индикаторов предо-
ставляют нужную информацию  нужным пользо-
вателям в нужное время, обеспечивая оптимиза-
цию принятия управленческих решений, повышая 
их эффективность и способствуя скорейшему 
достижению целевых результатов.
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Панели индикаторов бывают трех основных 
типов: операционные, или оперативные, такти-
ческие и стратегические. 

Операционные панели индикаторов исполь-
зуются главным образом сотрудниками, имею-
щими дело непосредственно с клиентами или 
управляющими изготовлением или поставками 
продукции и сервиса в данной организации, а 
также их непосредственными начальниками. 
Операционные панели индикаторов представляют 
главным образом детальную информацию, которая 
легко обобщается. Большая часть показателей на 
панелях индикаторов неоднократно обновляется 
в течение дня, с интервалом от нескольких минут 
до нескольких часов, в зависимости от исполь-
зуемого приложения. Поэтому акцент в панелях 
индикаторов делается на мониторинге, а не на 
анализе и управлении.

Тактические панели индикаторов отслежива-
ют бизнес-процессы и проекты на уровне отделов 
и представляют интерес для менеджеров и высше-
го руководства. Менеджеры и бизнес-аналитики 
используют тактические панели индикаторов для 
сравнения показателей в своих проектах или зонах 
ответственности с бюджетными планами, прогно-
зами или результатами, полученными за последнее 
время. Обычно тактические панели обновляются 
еженедельно или ежемесячно. Основное внима-
ние в них уделяется анализу и управлению, а не 
мониторингу. 

Стратегические панели индикаторов позволя-
ют отслеживать продвижение к стратегическим 
целям и часто создаются на базе сбалансирован-

ных систем показателей, хотя используются и 
другие методики. Цель создания стратегической 
панели индикаторов состоит в том, чтобы со-
риентировать всю организацию на достижение 
стратегических целей и добиться, чтобы все 
группы двигались в одном направлении. Для 
этого в компании создаются отдельные специ-
ализированные сбалансированные системы по-
казателей для каждой группы. Такие каскадные 
сбалансированные системы показателей, обычно 
обновляемые ежемесячно, предоставляют в рас-
поряжение руководителей мощный инструмент, 
позволяющий “доводить” стратегию компании до 
ее сотрудников, четче и глубже представлять себе 
выполняемые операции и выделять важнейшие 
факторы повышения эффективности и стоимости 
бизнеса. В стратегических панелях индикаторов 
больший акцент делается на управлении, нежели 
на мониторинге и анализе.

Различия между тремя основными типами 
панелей индикаторов представлены в следующей 
таблице.

Одна и та же организация может иметь мно-
го версий панелей индикаторов каждого типа. 
Каждый отдел может иметь собственную опера-
ционную, тактическую и стратегическую панель 
индикаторов. В этих условиях все системы управ-
ления должны быть объединены с использованием 
общей совокупности показателей и правил. 

Внедрение панелей индикаторов в компани-
ях – сложный, трудоемкий и,  как правило, дорого-
стоящий проект. Зачастую на практике результаты 
внедрения оказываются неудовлетворительными, 

Различия между панелями индикаторов разного типа

Показатели
Тип панелей индикаторов

Операционные Тактические Стратегические

Назначение Отслеживание операций Количественная оценка  
результатов Реализация стратегии

Пользователи Специалисты, менеджеры Руководство компании,  
менеджеры

Акционеры, руководство 
компании, менеджеры

Масштаб Операционный На уровне бизнес-процессов или 
функциональных подразделений Общекорпоративный

Информация Детальная Детальная/аггрегированная Аггрегированная/резюме

Частота обновле-
ния информации Несколько раз в день Еженедельно/ежемесячно Ежемесячно/ежеквартально

Основной акцент Мониторинг Анализ, управление Управление
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поэтому любая организация перед внедрением 
должна оценить, готова ли она к этому. Приведем 
основные факторы успеха внедрения панелей 
индикаторов.

1. Четко определенная стратегия. Панель 
индикаторов, в первую очередь, стратегическая, 
“открывает окно” в стратегию организации и про-
цессы планирования. Если стратегия и процессы 
планирования нечетко определены и не скоор-
динированы между собой, панель индикаторов 
не сможет работать эффективно. Организация 
должна иметь стратегию, которая определяет 
ее миссию, ценности, общее видение бизнеса, 
цели и ориентиры, а также показатели для коли-
чественной оценки (измерения) продвижения к 
поставленным целям. Необходим также отлажен-
ный процесс планирования, предусматривающий 
разработку новых и коррекцию существующих 
программ и распределение ресурсов для реали-
зации стратегии.

2. Сильные и надежные гаранты (лидеры). 
Сильное руководство – критически важный фактор 
успеха любого информационно-управленческого 
проекта, и проекты развертывания панелей ин-
дикаторов не составляют исключения. Активный 
и целеустремленный руководитель с вниманием 
относится к такой системе, защищает ее и обе-
спечивает финансирование, решает политические 
проблемы, инициирует изменения и помогает 
располагать проекты в соответствии с их при-
оритетами. 

3. Явная и насущная потребность. Этот 
аспект не нуждается в дополнительных пояснени-
ях, но именно он во многом определяет успех или 
неудачу проекта внедрения панели индикаторов: 
инициативная группа должна продемонстриро-
вать всем явную и неотложную потребность в 
системе управления эффективностью, в против-
ном случае такая система не сможет укорениться 
в организации. Лучшие панели индикаторов 
разрешают ситуацию в отношении серьезной 
проблемы в бизнесе, которая возникает от недо-
статка информации и непривязки текущей дея-
тельности к корпоративной стратегии. Как это ни 
парадоксально, но чем больше эта проблема, тем 
больше вероятность успеха панели индикаторов. 
Если заинтересованные стороны не хотят полу-
чать информацию и не интересуется способами 
отслеживания и управления эффективностью, 
проект не выживает 

4. Поддержка менеджеров среднего уровня. 
Для успеха развертывания панелей индикаторов 
необходима поддержка менеджеров среднего 

уровня. Эта группа определяет успех или неудачу 
развертывания панели больше, чем какая-либо 
иная. Эти менеджеры трансформируют стратеги-
ческие цели и задачи в инициативы, показатели и 
бюджеты для управления в своих областях. Для 
персонала их слова и действия служат сигналами 
о том, насколько серьезно надо относиться к руко-
водящим указаниям. Если они не желают вступать 
в партнерство или, активно саботируют проект, 
он не может оказаться успешным. Критически 
важно завоевать поддержку менеджеров среднего 
уровня, потому что они хорошо знают повседнев-
ную работу компании и могут устроить старшим 
руководителям “проверку” на знание реальности. 
Менеджеры среднего уровня часто знают, какие 
показатели будут работать, а какие нет, какие 
данные являются доступными для формирования 
показателей и на каких иерархических уровнях в 
организации имеет смысл развертывать панели 
индикаторов.

5. Соответствующие масштабы и возмож-
ности. Большинство людей полагает, что панель 
индикаторов обязательно должна разворачиваться 
в масштабе всего предприятия, начиная с высшего 
руководства, но это не всегда верно. Иногда лучше 
развернуть панель индикаторов в масштабе одной 
бизнес-единицы, региона или отдела, наиболее 
восприимчивого к этому. В случае успеха такой 
начальный проект быстро распространяется по 
всей организации. Однако если руководители по-
пытаются силой внедрить панель индикаторов в 
организации или отдельной бизнес-единице, не 
готовым к этому, мощный инструмент не получит 
нужного импульса, необходимого для распростра-
нения его на все предприятие.

При развертывании стратегической панели 
индикаторов (например, сбалансированной систе-
мы показателей) в отдельной бизнес-единице или 
группе, рекомендуется выбрать такую единицу, 
которая реализует полный цикл цепочки создания 
стоимости. Другими словами, эта бизнес-единица 
должна иметь свою стратегию, своих клиентов, 
свои определенные процессы, операции и ад-
министрацию. Если же выбрать подразделение 
с узким функциональным направлением, то и 
стратегическая панель индикаторов будет иметь 
узкий, функционально-ориентированный набор 
показателей, который трудно будет использовать 
в других отделах организации.

6. Сильная команда и доступные ресурсы. 
Чтобы добиться успеха, организации нужны 
специалисты по данному бизнесу и технические 
специалисты, обладающие необходимыми знани-
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ями и навыками, которые хотят и могут работать 
над этим проектом.

Что касается бизнеса, то спонсор и руко-
водитель проекта должны уделить достаточно 
времени и внимания и курировать проект на 
протяжении всего его жизненного цикла. Они 
также должны помнить о длительности проекта 
и добиться достаточной степени согласия, чтобы 
придать проекту импульс, обеспечивающий про-
должение проекта и без них. Успешные проекты 
характеризуются участием в них квалифициро-
ванных специалистов по сбыту, финансированию, 
распределению приоритетов и завершению про-
ектов, а также по требованиям к системам связи, 
управлению риском, причем все они должны 
быть готовы взять на себя ответственность за 
результаты.

С технической стороны успешные проекты 
реализуются командами специалистов с сильной 
технической подготовкой и навыками руковод-
ства проектом. Особенно хорошо эффективные 
технические команды справляются с так называе-
мыми мягкими проблемами, например это может 
быть способность ясно сообщать о технических 
проблемах, реагировать на требования бизнеса 
и развивать нужные функциональные возмож-
ности.

7. Высокий уровень культуры измерений. 
Если в компании нет устоявшейся культуры 
управления с использованием количественных 
оценок работы, то даже самого сильного жела-
ния может оказаться недостаточно, чтобы пре-
одолеть инерцию. Чтобы принимать решения о 
внедрении панелей индикаторов, организации 
необходимо иметь некую историю использова-
ния информации и данных. Если она полагается 
прежде всего на интуицию, ей будет трудно до-
биться успеха.

Лучше всего панели индикаторов проявляют 
себя в рамках корпоративной культуры, побужда-
ющей пользователей к коллективному использова-
нию информации. Они не могут хорошо работать 
там, где руководители жестко контролируют 
информацию, изолируя себя от всей остальной 
компании, или там, где менеджеры используют 
информацию в качестве политического оружия, 
чтобы защитить свою сферу влияния, или там, 
где пользователей наказывают за обмен инфор-
мацией с коллегами. Напротив, для организаций, 
сотрудники которых обмениваются между собой 
информацией, вероятность успеха выше, чем у 
тех организаций, сотрудники которых не делают 
этого.

8. Налаженное взаимодействие между функ-
циональными специалистами и специалистами 
по информационным технологиям. Степень 
готовности организации к внедрению панели 
индикаторов во многом определяется наличием 
согласия между специалистами по бизнесу и спе-
циалистами по информационным технологиям. 
Это связано с тем, что панели индикаторов – это 
адаптивные системы, которые непрерывно изме-
няются по мере изменения бизнеса. Поэтому залог 
успешной работы панели индикаторов – активное 
и непрерывное взаимодействие между бизнес-
пользователями и технической командой: это 
необходимо для определения новых (и корректи-
ровки старых) требований, показателей и целевых 
значений. Если отношения между бизнес-пользо-
вателями и технической группой напряженные, 
если они смотрят друг на друга с недоверием, то 
шансы на успех проекта развертывания панели 
индикаторов малы. 

9. Заслуживающие доверия и доступные 
данные. Компания должна располагать подходя-
щими данными для формирования показателей 
панели индикаторов. Маловероятно, что такие 
данные найдутся для всех измерений, однако 
должны обеспечиваться данные для большинства 
намеченных показателей. Крайне важно также оце-
нить состояние данных. Один из самых больших 
рисков проекта – это запуск панели индикаторов 
с неточными или ненадежными данными.

Поскольку данные – это фундамент боль-
шинства систем управления эффективностью, 
организация должна рассматривать данные как 
жизненно важный корпоративный актив, не ме-
нее важный, чем другие активы – здания, люди, 
деньги и др. Для компаний, руководители которых 
рассматривают данные как корпоративный актив, 
вероятность успеха гораздо выше, чем у компа-
ний, руководители которых рассуждают иначе. 
Компании, руководители которых не рассматри-
вают данные как актив, при реализации проектов 
внедрения панелей индикаторов сталкиваются с 
сопротивлением гораздо чаще.

10. Серьезная техническая инфраструкту-
ра. Чтобы генерировать данные для показателей 
панели индикаторов, компаниям часто приходит-
ся либо перестраивать эксплуатируемые системы 
и процессы, либо создавать бизнес-аналитиче-
скую инфраструктуру, способную представлять 
высококачественные данные, либо то и другое 
вместе. Однако не для всех панелей индикаторов 
с самого начала требуется наличие мощной тех-
нической инфраструктуры. В частности создание 
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стратегической панели индикаторов часто можно 
начинать с использования ручной обработки 
данных.

Ключевой момент внедрения панелей ин-
дикаторов – разработка показателей. При рас-
смотрении различных мер, используемых для 
измерения уровня показателей, важно иметь в 
виду, что существуют различия между характе-
ристиками этих мер. При  формировании панели 
индикаторов необходимо использовать все типы 
показателей, чтобы получить полную, качествен-
ную и достоверную информацию о состоянии 
организации.

Существуют следующие основные требова-
ния к показателям, использующимся в панелях 
индикаторов [2]:

показатели должны быть привязаны к кор-
поративной стратегии и поставленным целям и 
задачам;

каждый показатель должен быть закреплен за 
конкретным человеком, несущим ответственность 
за достижения соответствующих результатов;

должны побуждать к действиям, т. е. откры-
вать возможность вмешиваться в процессы, чтобы 
улучшить результаты работы;

количество показателей в панели индикаторов 
не должно быть слишком велико, они должны быть 
приоритетными;

должны быть легки для восприятия и понима-
ния, т. е. пользователь должен знать, как он может 
повлиять на данный показатель;

показатели должны быть сбалансированы и не 
“конфликтовать” друг с другом, не должны под-
держивать субоптимизацию процессов;

должны инициировать изменения, т. е. измере-
ние показателей должно вызывать в организации 
череду положительных изменений;

должны быть стандартизированы;
должны быть связаны с мотивацией сотруд-

ников;
показатели должны периодически обнов-

ляться.
Панели индикаторов – мощнейший ин-

струмент управления, который в максимальной 
степени удовлетворяет потребностям менед-
жмента на сегодняшний день. В зависимости 
от поставленных задач компании могут иници-
ировать внедрение операционных тактических 
и стратегических панелей индикаторов. Однако 
максимальный эффект достигается при внедрении 
всех трех типов панелей индикаторов, что позво-
ляет оптимизировать процесс управления на всех 
уровнях. Внедрение систем панелей индикаторов 
– сложный и  дорогостоящий процесс. Поэтому 
перед принятием решения о внедрении систем 
панелей индикаторов руководство должно быть 
уверено в том, что организация готова техниче-
ски, технологически и организационно к таким 
изменениям. Ключевое значение при внедрении 
панелей индикаторов принадлежит разработке 
показателей, которые для панели индикаторов 
рекомендуются разных видов. 
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принципиально иного рода, который не поддается 
подобной оценке (неопределенности в термино-
логии Ф. Найта); при этом особо подчеркивал 
существенную связь проблем неопределенности 
и измеримости.

Понятия случайности и неопределенности 
имеют тенденцию смешиваться в обыденной 
жизни, но в математике уже достаточно давно 
произошло их разграничение. Случайность ассо-
циируется в математике с идеей измерения через 
вероятность, потому для измерения риска наи-
более естественно использовать вероятностную 
модель.

Но и в применении вероятностной модели нет 
однозначности. Сложность и недостаточная на-
учная отработанность проблемы приводят к тому, 
что на практике используются разнообразные 
методы количественной оценки риска, которые 
позволяют решить проблему с разным уровнем 
обоснованности в зависимости от имеющейся ис-
ходной информации, сложности решаемой задачи 
и характера предпринимательской деятельности.

В экономической теории и практике риск из-
меряют как через вероятностные характеристики 
случайного события – вероятность неполучения 
определенного результата (реже), так и через мас-
штабную величину результата этого события. Пол-
ная количественная оценка риска с необходимостью 
должна сочетать оба эти параметра – последствия 
и вероятность. Обобщением существующих под-
ходов можно считать следующую формулировку. 
Мера риска − это абсолютная (относительная) 
величина и вероятностный показатель возможных 
отклонений результатов хозяйственной деятельно-
сти экономического субъекта от ожидаемых значе-
ний в заданных условиях в течение определенного 
периода времени в будущем.

Математически меры риска понимаются как 
числовые характеристики, позволяющие судить 
о величине риска, и определяются как функции 
на множестве случайных величин. При таком 
подходе информационной основой построения 
всех  мер риска является закон распределения 
случайной величины результата хозяйственной 
деятельности предприятия Х, устанавливающий 
связь между возможными значениями случайной 
величины и вероятностями их реализации и за-

Каждое предприятие в своей деятельности 
постоянно сталкивается с рисками – возможными 
отклонениями фактических результатов от их ожи-
даемых значений, возникающими под действием 
вероятностных факторов, полностью или частично 
нивелирующих целесообразность принятых ранее 
решений. Как следствие, квалифицированное 
управление рисками в соответствии с принятой 
на предприятии концепцией и разработанным на 
ее основе критерием оптимальности является за-
логом его успешного функционирования.

На практике управление рисками включает две 
функции: анализ рисков и реагирование на риск. 
Задача анализа рисков состоит в качественной 
идентификации, количественной оценке рисков и 
на этой основе в ранжировании их по значимости. 
При реагировании на риск главной задачей явля-
ются выработка плана уменьшения или оптими-
зации рисков, оценка эффективности действий и 
соответствующих управленческих инструментов 
и, при необходимости, развитие новых методов 
реагирования.

Методы измерения и оценки рисков

Количественная оценка риска является ключе-
вой и одновременно наиболее сложной и наименее 
проработанной проблемой риск-менеджмена. 
Здесь можно согласиться с точкой зрения Э. Гроу-
ва, бывшего председателя Совета директоров ������ 
C��p�������: “Лишь то, что может быть измерено, 
может быть оптимизировано” [5, с. 131]. Однако 
подобно тому, как отсутствует общепринятая точка 
зрения на риск, нет однозначности и в методах 
его оценки. Несмотря на огромную популярность 
темы рисков в экономике, до настоящего времени 
не сформировался единый подход к методам из-
мерения рисков. И здесь необходимо обратить 
внимание на следующее обстоятельство: в совре-
менном состоянии теории экономического риска 
произошло смешение понятий случайности и не-
определенности, в то время как на необходимость 
разделения этих понятий указывал еще Ф. Найт. 
В качестве исходного пункта своей теории он вы-
двинул противопоставление риска, вероятность 
которого можно более или менее точно оценить и 
учесть в экономических расчетах субъектов рынка, 
действующих в условиях конкуренции, и риска 
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данный рядом распределения x p j nj j, , ,( ) = 1  
или кумулятивной функцией распределения 
F x P X x pX j

j x xj

( ) = <( ) =
<

∑
:

.

Закон распределения случайной величины дает 
исчерпывающую информацию о ее вероятностных 
характеристиках, которой, однако, может оказать-
ся недостаточно для выработки управленческих 
решений. Как и всякий векторный показатель, 
закон распределения приводит к несравнимым 
оценкам, позволяет отбросить заведомо непри-
емлемые альтернативы, но не дает возможности 
однозначно выбрать наилучший способ действия 
– на потенциально более высокие результаты, 
как правило, можно рассчитывать с наименьшей 
вероятностью. В других случаях знания именно 
закона распределения случайной величины и не 
требуется, достаточно иметь лишь ее обобщенные 
масштабные и вероятностные характеристики.

Наиболее распространенной из масштабных 
характеристик случайной величины является 
среднее ожидаемое значение (математическое 

ожидание) x p xj j
j

n

=
=
∑

1

.

Математическое ожидание − это еще не оценка 
риска как такового, это расчетное значение по-
казателя Х, возможное отклонение от которого и 
определяет хозяйственную ситуацию как риско-
ванную. Однако, зная ожидаемое значение и имея 
кумулятивную функцию распределения случай-
ной величины Х (для определенности, прибыли 
или любого другого позитивно направленного,  
т. е. подлежащего максимизации, показателя) 
F xX ( ) , можно построить и обобщенную веро-
ятностную характеристику риска – показатель 
риска, понимаемого в узком смысле (риск-угроза) 
как вероятность недостижения предполагаемого 
результата.

Под показателем риска  естественно понимать 
вероятность того, что полученный результат ока-
жется меньше ожидаемого его значения:

 r F x p j
j x xj

= ( ) =
<

∑
:

. (1)

Этот подход позволяет оценить и шанс как 
вероятность того, что фактически полученный 
результат окажется больше расчетного:

 ch F x p j
j x xj

= − ( ) =
>

∑1
:

, (2)

а также используется при построении масштабных 
оценок риска.

Среднее значение представляет собой одну из 
обобщенных масштабных характеристик случай-
ной величины и зачастую не дает возможности 
принять решение в пользу какого-то способа 
действия. Для обоснованного выбора необходимо 
измерить вариабельность показателей, т. е. опреде-
лить меру изменчивости возможного результата. 
При оценке вариабельности на практике применя-
ют три тесно связанных между собой показателя: 

дисперсию DX p x xj j
j

n

= −( )
=
∑

2

1

, стандартное 

(среднее квадратическое) отклонение σX DX=  

и коэффициент вариации VX X

x
x= ≠

σ
, 0 , каж-

дый из которых может быть использован как 
оценка непосредственно риска принимаемого 
решения (отклонение от ожидаемого значения в 
абсолютном или относительном измерении).

Что можно сказать о применимости диспер-
сии и стандартного отклонения в качестве меры 
риска? Эти меры хорошо работают, если закон 
распределения случайной величины Х близок к 
нормальному. 

Нормальное распределение обладает уникаль-
ными свойствами и встречается в большом числе 
приложений. Теоретическое обоснование роли 
нормального распределения дают предельные 
теоремы теории вероятностей. Качественно соот-
ветствующий результат объясняется следующим 
образом: нормальное распределение служит 
хорошим приближением всякий раз, когда рас-
сматриваемая случайная величина представляет 
собой сумму большого числа независимых слу-
чайных величин, максимальная из которых мала 
по сравнению со всей суммой.

Как нормальное распределение служит хоро-
шим первым приближением для введения фак-
тора случайности в экономические модели, так 
и стандартное отклонение часто может служить 
разумным первым приближением при оценке 
риска. Однако к ним следует относиться с осто-
рожностью – мир не живет исключительно по 
нормальному закону. Например, дисперсия и стан-
дартное отклонение – явно плохие характеристики 
риска в случае асимметричных распределений 
с “тяжелыми хвостами”, где нельзя пренебречь 
крупными, но редкими событиями.

Наряду с дисперсией и стандартным откло-
нением в качестве меры риска как возможности 
неполучения ожидаемого результата используют 
полудисперсию. При вычислении полудиспер-
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сии учитываются только те возможные значения 
случайной величины Х, которые хуже расчетных. 
В случае, когда критерий, количественно вы-
ражаемый показателем Х, является позитивным, 
стандартная формула для полудисперсии пред-
ставляется в виде

 SDX p x xj j
j x xj

= −( )
<

∑
2

:

. (3)

Однако при расчете полудисперсии по фор-
муле (3) меняется общепринятый смысл средне-
взвешенного квадрата отклонения случайной 
величины от ее ожидаемого значения. Применение 
формулы (3) фактически означает переход к новой 
случайной величине X , возможные значения ко-

торой равны x
x x x x

x x
j

j j

j

=
− <

≥







,

,0
. Вычисленная 

по формуле (3), SDX показывает среднее значение 
квадрата этой новой случайной величины. Конеч-
но, в определенной степени SDX характеризует 
отрицательный разброс и исходной случайной 
величины Х, но не в полной мере; кроме того, она 
не позволяет достаточно точно оценить длину 
интервала отрицательного разброса.

Формула (3) может быть модифицирована с 
учетом следующих соображений. Учет лишь тех 
значений случайной величины Х, которые хуже их 
среднего значения, означает переход к условным 
вероятностям P X x x xj j= <( ) ,  что, в свою 
очередь, равносильно сужению пространства 
элементарных исходов до события X x<( ) .  
При подобном переходе исходные вероятности 
p P X xj j= =( )  пересчитываются по формуле 

умножения вероятностей 

 

P X x x x

P X x x x

P X x

p

p

p

r

j j

j j j

j
j x x

j

j

= <( ) =

=
= <( )

<( )
= =

<
∑

,
.

:

Модифицированная формула для подсчета по-
лудисперсии, характеризующей отрицательный 
разброс исходной случайной величины Х, может 
быть представлена в виде

 SDX
r

p x xj j
j x xj

мод = −( )
<

∑1 2

:

. (4)

Финансовая отрасль создала свой собственный 
инструмент, известный как сумма (стоимость) 

под риском – ����u� �� R���� (����u� �� R���� ( �� R���� (�� R���� ( R���� (R���� ( (VaR) – мера риска, 
применяемая преимущественно в финансовой, 
банковской, инвестиционной сферах, а также 
в страховании, где используется также термин 
«капитал под риском» (С�p����� �� R����) [11]. Идея�p����� �� R����) [11]. Идея �� R����) [11]. Идея�� R����) [11]. Идея R����) [11]. ИдеяR����) [11]. Идея) [11]. Идея 
метода VaR – построить верхнюю оценку капи-
тала, который может быть потерян в результате 
неблагоприятного стечения обстоятельств. Дру-
гими словами, это капитал, который теряется в 
наихудшем случае. Речь может идти, например, 
о потере вложенного в ценные бумаги капитала 
или об оценке возможного ущерба, подлежащего 
страховому покрытию.

В большинстве случаев, однако, нет смысла 
оценивать риск действительно максимально воз-
можным значением потерь, так как вероятность 
таких потерь ничтожно мала.

На практике, оценивая «наихудший» возмож-
ный вариант, поступают следующим образом: 
выбрав некоторый уровень вероятности γ, оце-
нивают капитал, который может быть потерян 
с вероятностью γ. При этом γ мыслится малым 
числом: типичное его значение может лежать в 
диапазоне от 0,01 до 0,1 (наиболее типичное – 0,05 
или 5 %). И здесь очевидна аналогия с понятием 
уровня значимости, используемым при проверке 
статистических гипотез – это уровень, ниже кото-
рого вероятность отклонения признается малой, 
а соответствующее событие – маловероятным. 
Продолжая статистическую аналогию, можно ска-
зать, что VaR – это верхняя доверительная граница 
уровня γ суммы, которая может быть потеряна.

Подход VaR приводит к квантильным оцен-
кам: в качестве меры риска выступает квантиль 
соответствующего распределения. Формальное 
определение VaR таково: если Х – случайный 
убыток, то

 VaR X x F xXγ γ( ) = ( ) ≥ −{ }inf : 1 , (5)

где F x P X xX ( ) = <( ) −  функция распределения 
убытка. Если убыток распределен нормально, 
имеет математическое ожидание x  и стандартное 
отклонение σХ, то формула расчета показателя VaR 
(5) принимает вид

 VaR X x Xγ γα σ( ) = + −1 ,  (6)

где α γ1− −  квантиль стандартного нормального 
распределения уровня 1−γ.

На практике вокруг определения VaR ведутся 
дискуссии. Некоторые из них охарактеризованы 
в [5, с. 93]: “Какой период следует принимать в 
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расчет – один год или один день? Какой уровень 
значимости следует рассматривать – 1 или 5 %? 
Какова точка отсчета потерь – цена на сегодня, 
ожидаемая в конце выбранного периода, какая-то 
другая величина? Список можно продолжить…”. 
VaR – величина неточная, но количественная, 
и многие считают, что это лучше, чем вообще 
ничего; как следствие, она стала широко при-
меняемой в финансовом сообществе практикой 
оценки риска. Более того, специалисты призывают 
и нефинансовые компании применять этот способ. 
Однако концепции, переменные и формулы, ко-
торые довольно хорошо работают в финансовом 
секторе, следует еще проверить на пригодность в 
нефинансовых отраслях.

Вышеприведенные показатели в абсолютном 
своем большинстве предназначены для оценки 
негативных последствий реализации рискован-
ных ситуаций (рисков-угроз). Одним из немногих 
показателей, позволяющих учесть не только воз-
можные потери, но и возможные дополнительные 
выгоды, является коэффициент риска, введенный 
в [8, с. 69]:

 K
MX

MX
z =

−

+
, (8)

где z – расчетное значение оценочного показателя 
(возможно, отличное от математического ожида-
ния случайной величины Х); MX − − ожидаемое 
значение возможных потерь (с отрицательным 
знаком): 
MX M X z X z z M X X z− = − −( ) <( ) = − <( ) ;

MX + − ожидаемое значение дополнительных 
выгод: 
MX M X z X z M X X z z+ = −( ) >( ) = >( ) − .

Коэффициент риска Kz в общем виде по-
казывает соотношение ожидаемых величин 
отрицательных и положительных отклонений 
показателя от расчетного уровня. Значения  коэф-
фициента риска Kz  могут изменяться от 0 до +∞. 
В случаях, когда риск практически отсутствует 
(или мы рассчитываем на самую неблагоприят-
ную ситуацию), коэффициент риска равен 0. Чем 
в большей степени мы идем на риск, тем больше 
(в той же самой степени) возрастает величина 
самого коэффициента Kz.

Произведенные количественные оценки 
отдельных рисков служат основой для форми-
рования общей оценки экономического риска 
предприятия. Известны следующие процедуры 
агрегирования отдельных оценок. Пусть в дея-

тельности предприятия выделено n видов риска, 
каждый из которых   характеризуется параме-
тром Ri.  Общая величина риска предполагается 
функцией от отдельных локальных показателей 
риска: R g R R Rn= ( )1 2, , , , причем в качестве 
возможных видов функциональных зависимостей 
предлагаются следующие варианты:
 g1(R1, R2, ..., Rn) = ���(R1, R2, ..., Rn) – (8)
– наиболее оптимистическая оценка;
 g2(R1, R2, ..., Rn) = ��x(R1, R2, ..., Rn) – (9)
– наиболее пессимистическая (гарантированная) 
оценка риска;
 g1(R1, R2, ..., Rn) = (R1 + R2 + ... + Rn) / n – (10)
– усредненный по всем факторам уровень риска 
[6].

В качестве наиболее общего (практически 
универсального) метода агрегирования отдельных 
локальных показателей в единых интегральный 
критерий может быть рекомендовано взвешенное 
среднее со степенной функцией:

 
g R R R

a R a R a R

n

b b
n n

b b

4 1 2

1 1 2 2

1

, , ,

.





( ) =

= ( ) + ( ) + + ( )( )
 (11)

Изменение единственного параметра этой 
зависимости в диапазоне от −∞ до +∞ позволяет 
описать непрерывное множество агрегатов от 
наиболее оптимистического (8) до самого песси-
мистического (9), включая мультипликативную 

 g R R R Rn i
i

n
i

5 1 2
1

, , ,( ) = ( )
=
∏ α  

и аддитивную g R R R Rn i i
i

n

6 1 2
1

, , ,( ) =
=
∑α . 

Именно эти формы обобщенных показателей 
чаще всего и используются на практике. Общая 
оценка совокупного риска предприятия в сопо-
ставлении с мерой толерантности предприятия 
к риску позволяет сделать вывод о целесообраз-
ности и направленности управленческих воздей-
ствий на риски.

Толерантность предприятия к риску

Толерантность к риску не связана с соблюде-
нием законодательных норм: она характеризует, 
насколько значительный уровень риска предпри-
ятие способно принять, выдержать и эффективно 
оптимизировать в соответствии с принятой на нем 
концепцией управления рисками и, как следствие, 
критерием оптимизации риска. Одна из основных 
задач руководства – понять и обосновать допусти-
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мую меру риска на текущей и будущей стадиях 
развития предприятия. Четко определить, какова 
толерантность предприятия к риску, жизненно 
необходимо, поскольку именно этот ключевой 
параметр позволяет определить, как именно пред-
приятию следует “обходиться” с рисками. Но воз-
никают закономерные вопросы: как осуществить 
такую оценку и что считать разумным риском, на 
который с полной ответственностью может идти 
хозяйственный руководитель?

В ответах на эти вопросы высказываются раз-
личные мнения. Так, польский экономист Б. Минц 
исследовал толерантность предприятия к риску 
в зависимости от таких параметров, как размер 
основных фондов, объем производства, уровень 
рентабельности, финансовое положение: “Чем 
прочнее финансовое положение предприятия, чем 
разнообразнее номенклатура производства, тем 
меньше нужно опасаться риска… Руководитель 
такого предприятия смелее может принимать 
решения, особенно в рискованных ситуациях” [8, 
с. 22–23].

Одни предприятия обладают большей толе-
рантностью к риску, чем другие. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно сравнить, например, компанию, 
управляющую пенсионными средствами, с пред-
приятием, которое занимается финансированием 
новых видов деятельности. Очевидно, что от-
расли производства, использующие новейшие 
достижения научно-технического прогресса, 
характеризуются высоким уровнем риска, следо-
вательно, в этом случае возможны высокие значе-
ния приемлемого (совершенного) риска. Вместе 
с тем существуют отрасли, производственные 
объекты которых представляют опасность для 
жизнедеятельности большого количества людей 
и даже для значительных по размеру территорий, 
где возможность принятия рискованных решений 
нормативно ограничена ничтожно малыми значе-
ниями не только на уровне оперативного или стра-
тегического управления, но и на стадиях принятия 
проектно-конструкторских решений.

В настоящее время толерантность к риску 
является одним из наименее проработанных 
аспектов риск-менеджмента. Попыткой ликви-
дировать указанный пробел и интерпретировать 
полученные оценки совокупного риска является 
разработка и использование различного рода 
шкал риска. По прошествии длительного вре-
мени зрелые предприятия успевают создать 
себе историю, которую можно изучать с тем, 
чтобы извлечь оттуда их толерантность к риску 
в чистом виде [1, с. 65]. На первых порах можно 

использовать равномерную (линейную) шкалу. 
По некоторым оценкам, совершенным считается 
показатель риска, составляющий 0,3, недопу-
стимо большим – превышающий 0,7, чрезмерно 
малым – ниже 0,2 [2, с. 58].

Принадлежность показателя риска одному 
из выделенных промежутков в совокупности с 
концепцией управления рисками, принятой на 
предприятии, определяют принципиальное на-
правление реагирования на риск (снижение, при-
нятие, совершенствование) и выбор конкретных 
управленческих мероприятий.

Методы оптимизации рисков предприятия

Инструменты традиционного риск-менед-
жмента, основанного на концепциях минималь-
ного и приемлемого рисков, предполагают борьбу 
с чрезмерным риском, разработку мер, позволяю-
щих снизить риск или избежать его. В реальных 
хозяйственных ситуациях могут использоваться 
различные способы снижения уровня экономи-
ческого риска. Применяемые в хозяйственной 
практике многообразные приемы управления 
уровнем экономического риска можно разделить 
на четыре группы: уклонение, локализация, дис-
сипация, компенсация [1, 2, 4].

Выбор того или иного приема зависит в том 
числе и от типа руководителя предприятия. Так, 
крайне осторожный руководитель будет стремить-
ся избегать риска во всех, даже минимальных, 
его проявлениях и выберет методы, основанные 
на отказе (уклонении) от риска; он предпочтет не 
принимать хозяйственные решения, которые не 
являются стопроцентно гарантированными. Ме-
тоды локализации риска базируются на выявлении 
участков деятельности предприятия, на которых 
отмечена наиболее высокая концентрация факторов 
экономического риска, с тем, чтобы выделить эти 
участки в самостоятельную учетно-финансовую 
или организационно-правовую единицу. Методы 
диссипации риска, как следует из названия, основа-
ны на распределении выявленных факторов риска 
между участниками производственного процесса и 
исключении чрезмерной концентрации риска у ка-
кого-то одного из них. Методы компенсации риска 
нацелены на формирование механизмов упрежда-
ющего воздействия. Эта группа приемов предпо-
лагает разработку и реализацию превентивных 
аналитических, организационно-экономических и 
иных мероприятий по снижению уровня риска.

Принятие концепции риска как ресурса 
предполагает, что в некоторых случаях риск 
предприятия должен быть сознательно повышен 
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до некоторого совершенного (для данного пред-
приятия) значения. К решению этой задачи еще 
не выработано единых подходов. Специалисты-
практики советуют учитывать то обстоятельство, 
что текущий уровень риска сформировался в том 
числе и в результате проведения “антирисковых” 
мероприятий, от части которых (дорогих страхо-
вок, значительных резервов) можно отказаться. 
Однако низкий уровень риска может быть об-
условлен и тем, что предприятие ориентируется 
преимущественно на применение устоявшихся, а 
порой и рутинных методов хозяйствования, что 
в перспективе повышает его шансы на потерю 
конкурентоспособности и банкротство. Если пред-
приятие хочет развиваться и добиваться успеха, 
то самым действенным инструментом для этого 
является осуществление инновационной деятель-
ности, что также может быть интерпретировано 
как инструмент оптимизации экономического 
риска.

Именно инновационная деятельность пред-
ставляет собой основу конкурентоспособности 
предприятий, понимаемой в долгосрочном, 
стратегическом смысле как способность дли-
тельное время сохранять свои позиции на рынке. 
Она позволяет выигрывать состязания за рынки 
сбыта продукции путем освоения и выпуска 
новых, более совершенных и потому более при-
влекательных для потенциальных потребителей 
видов продукции, повышать эффективность про-
изводственной деятельности за счет освоения 
новых ресурсов и сырьевых рынков, разработки 
и внедрения более экономичных технологий 
производства.

Роль инноваций была выявлена и проанали-
зирована еще основоположниками инноватики. 
“Противостоя тенденции снижения нормы при-
были (обусловленной относительным ростом 
основной части капитала ввиду повышения 
технической оснащенности рабочего места, ро-
стом затрат прошлого труда), фирмы вынуждены 
расширять объемы производства, продаж и при-
были, увеличивать производительность труда, 
снижая тем самым фондоемкость продукции, 
ускорять оборачиваемость капитала. На пере-
насыщенном рынке это оказалось возможным 
сделать, с одной стороны, постоянно создавая 
новые потребности покупателей, выбрасывая 
на рынок качественно новые товары и услуги, 
а с другой − модернизируя и революционизируя 
технологии их производства. Желание постоян-

ных продуктовых и технологических инноваций 
осуществляется за счет включения науки и ин-
женерии в систему деятельности фирм, жесткой 
их ориентации на ускорение научно-техниче-
ских процессов. Наука, техника и производство 
слились − при ведущей роли последнего − в 
единую порождающую и использующую инно-
вации машину” [7, с. 6–7].

Содержание инновационной деятельности 
предприятий и фирм составляют разработка и 
реализация системы мер, направленных на соз-
дание новых видов продукции или модификацию 
ранее выпускавшейся продукции (продуктовые 
инновации), разработку и совершенствование 
производственных технологий (технологические 
или процессные инновации), создание условий, 
обеспечивающих лучший доступ к ресурсам, 
защиту и укрепление позиций на рынках сбыта, 
выход на новые рынки, поиск и реализацию новых 
форм сотрудничества с другими предприятиями 
(рыночные инновации). Все вышеперечисленные  
разновидности инновационной деятельности в 
их взаимодействии, взаимовлиянии и взаимной 
обусловленности вносят свой вклад в решение 
глобальных проблем устойчивого функционирова-
ния предприятия (фирмы) и стратегических задач 
экономического развития.

Одновременно инновационное предпри-
нимательство является одним из наиболее 
рисковых видов деятельности – наряду с фак-
торами риска, действующими постоянно, при 
реализации инновационных проектов возникают 
дополнительные риски, обусловленные самой 
спецификой этих проектов, однако альтернативы 
ему практически нет. Ясно, что идти надо лишь 
на продуманный, хорошо просчитанный риск, 
что побуждает к тщательному анализу иннова-
ционных рисков. В случае, когда выбранный ин-
новационный проект сопровождается чрезмерно 
высоким (неприемлемым для данного предпри-
ятия) уровнем риска, этот уровень может быть 
понижен за счет применения комплекса «анти-
рисковых» мероприятий.

Подобный подход вполне согласуется с уста-
новкой Группы по изучению рисков Общества 
стратегического планирования (��������� P�������� 
�������'�� R���� G��up), которая на своем первом 
заседании, состоявшемся в 2002 году, приняла за 
аксиому тезис о том, что “управление рисками 
может помочь не только избежать опасности, но 
и обрести новые возможности” [3, с. 138].
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анализ опыта Стран азии в Сфере противодейСтвия  
коррупционной угрозе 

нормы такого характера содержатся в различных 
законах: “О выборах общественных должностных 
лиц” (1950 г.), “О парламенте” (1950 г.), “О регу-
лировании политических фондов” (1948 г.), “О 
государственных служащих” (1948 г.), “О местном 
самоуправлении” (1947 г.). Каждый из этих законов 
непрерывно корректируется с учётом действенно-
сти применения его положений и сохраняет силу и 
актуальность до настоящего времени. Уголовный 
кодекс Японии 1907 года, действующий в редак-
ции 1995 года, содержит отдельную главу (гл. 25), 
посвященную взяточничеству и иным злоупотре-
блениям властью – служащими государственного 
и общественного учреждения.

Объектом японского антикоррупционного за-
конодательства являются две категории лиц – по-
литики (депутаты парламента, губернаторы, мэры 
городов и пр.) и правительственные и местные 
служащие.

Японский чиновник отстранен от частного 
бизнеса. Закон не допускает совместительства, за 
исключением специально оговоренных законами 
и правительственными указами случаев, а при со-
вместительстве не разрешает получать денежную 
компенсацию за дополнительную работу. После 
ухода со службы отставному чиновнику не раз-
решается в течение двух лет занимать должности в 
коммерческом предприятии той области, которую 
он курировал последние пять лет службы. 

Одним из приоритетных направлений ней-
трализации коррупционной угрозы в Японии 
является кадровая политика. Для контроля реа-
лизации кадровой политики и защиты интересов 
служащих создан Совет по делам персонала, 
который подотчетен кабинету министров и фор-
мируется главой правительства с согласия обеих 
палат парламента. Совет по делам персонала еже-
годно докладывает парламенту и правительству 
о национальных тенденциях в оплате труда и в 
случае выявления заметного ее роста в частном 
секторе обязан вносить в парламент рекомен-
дации о соответственном изменении и уровня 
зарплаты служащих.

С апреля 2000 года в Японии действует За-
кон “Об этике государственных служащих”, а 
также утвержденные правительственным указом 

Экономическая безопасность

История Древнего мира и новейшая всемирная 
история показывают, что проблема коррупции хо-
рошо знакома всем государствам без исключения. 
В данной статье рассмотрены наиболее яркие, с 
нашей точки зрения, примеры как позитивного, 
так и негативного опыта стран Азии в сфере 
противодействия коррупционной угрозе.

В Сингапуре первым этапом стратегии 
противодействия коррупции стало изменение 
законодательства. В 1960 году был принят Акт о 
предотвращении коррупции (РОСА). Он преследо-
вал две цели: нейтрализовать коррупционноемкие 
статьи и ужесточить наказание за взяточничество. 
Еще до этого, в 1952 году, был создан специальный 
орган — Агентство по борьбе с коррупцией [1]. 

РОСА дал четкое определение всех видов 
коррупции, регламентировал работу Агентства и 
дал ему серьезные полномочия (разрешение за-
держивать потенциальных взяточников, проводить 
обыск у них в домах и на работе, проверять бан-
ковские счета и т. д.). Кроме того, были увеличены 
тюремные сроки за взятки. 

Жесткий контроль дал неплохие результаты, 
поэтому власти перешли ко второму этапу борьбы 
со взяточничеством — “мягкому”. Так, начиная 
со второй половины 1980-х годов правительство 
стало работать над “качеством” бюрократии. 
Чиновникам значительно увеличили зарплаты 
(в дальнейшем это делали каждые несколько 
лет), что должно было удерживать их от взяток. 
Сейчас оклады высших должностных лиц стра-
ны высчитываются в зависимости от средних 
заработков в бизнесе и достигают до 20–25 тыс. 
долл. в месяц.

Успехи Сингапура в нейтрализации корруп-
ционной угрозы подтверждаются стабильностью 
и высоким значением Индекса восприятия кор-
рупции “T�����p������ ��������������”: ИВК 2000 
года – 9,1; ИВК 2008 года – 9,2.

Япония в последнее десятилетие достигла 
значительных успехов в борьбе с коррупцией, что 
можно объяснить наличием целого комплекса го-
сударственных мер предупреждения и пресечения 
коррупции [2].

В Японии отсутствует единый комплексный 
акт, направленный на борьбу с коррупцией, и 
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этические правила государственного служащего 
и нормы административных наказаний за их на-
рушение. 

Закон “Об этике государственных служащих” 
устанавливает конкретные положения, содержа-
щие запреты и ограничения на получение подарков 
и услуг от предпринимателей, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности служащих, 
и определяет строгий порядок контроля за соблю-
дением этих правил и норм. 

Так, служащие от помощника начальника 
отдела и выше обязаны каждые три месяца до-
кладывать главе министерства или управления 
обо всех случаях приема услуг и подарков от 
предпринимателей на сумму 5 и тыс. иен и более. 
Высокопоставленные чиновники обязаны докла-
дывать начальству о своем доходе за предыдущий 
год, причем эти сведения должны быть открытыми 
для общественности. 

Кроме того, учрежден Комитет по этическим 
расследованиям, формируемый в составе Совета 
по делам персонала. Комитет наделен полно-
мочиями проводить расследования и налагать 
административные взыскания.

В этических правилах государственного 
служащего даются развернутое определение “за-
интересованного лица” и подробный перечень 
неэтичных действий, что исключает произвольное 
толкование требований закона. За любое наруше-
ние этики государственные служащие подлежат 
административным взысканиям: предупрежде-
нию, понижению заработной платы, временному 
отстранению от службы, увольнению.

В апреле 2001 года в Японии вступил в силу 
Закон “О раскрытии информации”, гарантирую-
щий гражданам право на доступ к официальной 
информации, имеющейся у правительственных 
учреждений, и возможность подать апелляцию в 
Совет по контролю за раскрытием информации 
в том случае, если правительство решит не рас-
крывать определенные сведения [3].

Перечисленные выше основные меры каче-
ственно дополняют друг друга и обеспечивают 
эффективность антикоррупционной стратегии 
Японии, что подтверждается стабильным ростом 
Индекса восприятия коррупции “T�����p������T�����p������ 
��������������”: ИВК 2000 года – 6,0; ИВК 2008”: ИВК 2000 года – 6,0; ИВК 2008 
года – 7,3.

В Южной Корее администрацией Сеула 
была разработана успешная комплексная стра-
тегия борьбы с коррупцией. Данная программа 
осуществляется по четырем основным направ-
лениям [4]: 

превентивные меры;
репрессивные меры; 
большая прозрачность в деятельности адми-

нистрации;
тесное сотрудничество между частными ли-

цами и государственными службами.
1. П р е в е н т и в н ы е  м е р ы  заключаются в 

минимизации государственного регулирования 
во всех административных сферах. Так, напри-
мер, администрация Сеула отменила практику 
передачи определенного района под контроль 
одного чиновника, предписав чиновникам еже-
дневно рассматривать заявления из разных райо-
нов. Таким образом, кадровая политика занимает 
одну из ключевых позиций в антикоррупционной 
стратегии.

2. Р е п р е с с и в н ы е  м е р ы  вводятся в дейст-
вие за каждый проступок, совершённый город-
скими чиновниками. Введена система прямого 
обращения к мэру – раз в месяц юридические и 
физические лица, которые имели деловые кон-
такты с городской администрацией в сферах, 
подверженных коррупции, получают почтовые 
открытки с просьбой сообщить на адрес мэра о 
любых противоправных действиях чиновников. 
Мэр лично читает открытки и следит за тем, чтобы 
все нарушители закона понесли наказание.

3. Для обеспечения прозрачности деятель-
ности администрации Сеула в конце 1990-х годов 
разработана и начала свою реализацию про-
грамма борьбы с коррупцией, получившая назва-
ние – “�P��”. Так, используя любой компьютер�P��”. Так, используя любой компьютер”. Так, используя любой компьютер 
(домашний, служебный и т. д.), имеющий доступ 
в Интернет, граждане могут узнать в режиме ���� 
�����, прошло ли регистрацию должным образом, прошло ли регистрацию должным образом 
их заявление, какое должностное лицо занима-
ется этим вопросом, когда можно ожидать раз-
решения, а если просьба не удовлетворена, то по 
каким причинам. Кроме того, программа требует 
от всех сотрудников администрации указывать 
на сайте день и час работы с каждым заявлением, 
ожидаемую дату очередной процедуры в процессе 
продвижения бумаг, при этом ни один чиновник не 
сможет отложить рассмотрение дела или принять 
неправомочное решение. 

Данные меры позволяют сотрудникам кон-
тролирующих органов оперативно проверять 
сроки, поставленные для выполнения конкретной 
процедуры, и потребовать от соответствующего 
департамента, который вводил на сайт “�P��”�P��”” 
информацию, объяснений: по какой причине про-
изошла задержка в отношении данного дела. Как 
показал социологический опрос 1245 человек, 
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84,3 % (984 из 1167) респондентов считают про-
грамму “�P��” способствующей достижению�P��” способствующей достижению” способствующей достижению 
“прозрачности”, а 72,3 % (762 из 1055) – удовлет-
воряющей их интересам.

4. Элементы с о т р у д н и ч е с т в а  между 
частными лицами и государственными службами 
прослеживаются по всем вышеупомянутым на-
правлениям. Кроме того, с целью предотвращения 
коррупции и других нарушений закона в сфере 
поставок товаров, выполнения работ и оказания 
услуг населению был внедрен “Договор о не-
подкупности”. Согласно Договору, чиновники, 
курирующие поставки товаров, работ и услуг, и 
претенденты на поставку товаров или выполне-
ние работ, услуг обязуются не брать взятки, а в 
случае его несоблюдения будут должным образом 
наказаны. 

Эталонным назван новый закон Южной Кореи 
“О борьбе с коррупцией”, вступивший в силу с 1 
января 2002 года и получивший широкое между-
народное признание. В соответствии с ним право 
начинать расследование случая коррупции предо-
ставлено любому совершеннолетнему гражданину 
страны: комитет по аудиту и инспекции (главный 
антикоррупционный орган) обязан начать рас-
следование обвинений по любому заявлению. От 
злоупотребления таким правом граждан сдержива-
ет одна из статей закона, предусматривающая от-
ветственность за ложное обвинение в коррупции: 
тюремное заключение до 10 лет и/или штраф до 
40 тыс. долл. [5].

Перечисленные выше основные меры каче-
ственно дополняют друг друга и обеспечивают 
эффективность антикоррупционной стратегии 
Южной Кореи, что подтверждается стабильным 
ростом на протяжении девяти лет Индекса “T�����-T�����-
p������ ��������������”: ИВК 2000 года – 3,8; ИВК ��������������”: ИВК 2000 года – 3,8; ИВК��������������”: ИВК 2000 года – 3,8; ИВК”: ИВК 2000 года – 3,8; ИВК 
2008 года – 5,6.

В Китайской Народной Республике история 
борьбы с данным негативным явлением – яркий 
пример реализации стратегии “войны” с корруп-
цией.

Начало борьбы датируется 1951 годом, ког-
да на территории Китая началась программа 
под названием “три анти-” (антикоррупция, 
антибюрократизм, антирасточительство), в 
ходе проведения которой тысячи людей были 
приговорены к смертной казни за вступление 
в коррупционные отношения. Были созданы 
специальные народные суды, в компетенцию 
которых входило рассмотрение дел о коррупции. 
Окончание “войны” – июнь 1952 года. Итог: 
число зарегистрированных случаев коррупции 

уменьшилось с 500 тыс. (1950 г.) до 290 тыс. (в 
среднем за период с 1951 до 1965 г.) [6].

В 1982 году Центральный комитет Комму-
нистической партии Китая объявляет очередную 
“войну” коррупции. Однако реализация этой 
программы была затруднена тем, что корруп-
ция в большей степени приобрела теневой 
характер. Скрытый характер коррупции можно 
объяснить возросшим “профессионализмом” 
коррумпированных чиновников: они извлекли 
хороший урок из предыдущей “войны” и усо-
вершенствовали “технологию” коррупционного 
поведения – сформировали устойчивые союзы, 
в рамках которых оказывали помощь друг другу.  
В целях противодействия коррупции государ-
ство принимало специальные законы, ужесто-
чало наказание и пр. 

8 марта 1982 года на 22-м заседании Посто-
янного комитета Всекитайского совета народных 
представителей (ПК ВСНП) принято постанов-
ление об усилении наказаний лиц, совершивших 
серьезные хозяйственные преступления [7]. 

2 сентября 1983 года на очередном заседа-
нии ПК ВСНП было принято постановление об 
усилении наказаний лиц, серьезно нарушивших 
общественную безопасность. Количество статей 
с высшей мерой наказания в Уголовном кодексе 
после вступления в силу этих нормативных актов 
значительно возросло.

В 1989 году постановлением ПК ВСНП о 
дополнительных мерах наказания за коррупцию 
была впервые введена уголовная ответственность 
юридических лиц. 

Перечисленные выше нововведения в уголов-
но-правовой практике в дальнейшем были включе-
ны в новый Уголовный кодекс 1997 года. Однако 
результаты очередной войны с коррупцией были 
не столь значительны по сравнению с первой “вой-
ной”. Так, в 1992 году глава центрального отдела 
министерства безопасности Китая в одном из сво-
их выступлений отметил, что “…с каждым днем 
улучшается организованность преступных групп. 
Принимая вид предприятий и фирм и скрываясь 
под другими именами, преступные организации 
проникают в экономические сферы деятельности 
общества, принимают в свои ряды партийных 
и государственных чиновников и сотрудников 
правоохранительных органов, приобретая в их 
лице надежных покровителей…” [8]. 

Проиллюстрировать сказанное можно следую-
щей информацией: в 1998 году суды КНР возбуди-
ли 13 731 дело по фактам нарушения законности и 
дисциплины судьями и другими работниками суда. 
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В том же году Верховная народная прокуратура 
КНР выявила значительное число случаев корруп-
ции и возбудила 5811 дел по фактам взяточниче-
ства, злоупотребления служебным положением и 
других преступлений, совершенных работниками 
правоохранительных органов и чиновниками, ис-
полняющими закон [9]. 

В 2007 году Центральная комиссия по про-
верке дисциплины при ЦК КПК выпустила указ, 
который предусматривал “снисходительность” в 
отношении тех чиновников, которые добровольно 
сознаются в коррупции. В результате всего за один 
месяц 1790 человек пришли с повинной, вернув 
государству 10,2 млн долл. США. Всего же, по 
данным китайских источников, за последние пять 
лет 140 660 государственных чиновников КНР 
добровольно вернули государству полученные 
взятки в размере 89,18 млн долл. США. Если за 
1980–1990-е годы число чиновников центральных 
и провинциальных ведомств, подозреваемых в 
коррупции, составило не многим более 100 чело-
век, то в период с 2002 по 2007 год в Китае в кор-
рупции были обвинены около 30 тыс. чиновников 
из 32 министерств и ведомств [10].

Неудачу второй атаки на коррупцию, с нашей 
точки зрения, можно объяснить тем, что основные 
силы государства ушли на борьбу с коррупционе-
рами, а не с источниками коррупции, в результате 
чего коррупция в Китае вышла на качественно 
новый уровень своего существования, приобрела 
теневой характер. 

По мнению агентства RA�D C��p������� кор-
рупционная угроза является одной из основных 
угроз развитию экономики Китая в XX� веке, что 
было отмечено в докладе Национального разведы-
вательного сообщества США “Контуры мирового 
будущего (Проект 2020)”.

Отсутствие серьезных успехов китайцев в 
многолетней борьбе с коррупцией нашло отраже-
ние в стабильности и достаточно низком значении 
Индекса “T�����p������ ��������������”: ИВК 2000 
года – 3,4; ИВК 2008 года – 3,6.

Гонконг/Саянган является одной из точек на 
карте мира, где смогли нейтрализовать коррупци-
онную угрозу. Для того чтобы добиться этого, вла-
стям понадобилось несколько десятков лет [11]. 

В начале 1970-х Гонконг был очагом пре-
ступности – процветали рэкет, наркоторговля, 
проституция и пр. И тогда власти решились на 
радикальные меры – они упразднили не оправда-
вшую надежд антикоррупционную службу, вхо-
дившую в состав МВД, и в 1973 году учредили 
Независимую комиссию по борьбе с коррупцией 

(НКБК). Новое антикоррупционное ведомство 
стало подчиняться непосредственно губернатору 
Гонконга. В кадровой политике НКБК была сдела-
на ставка на выпускников лучших университетов 
и молодых специалистов, не успевших пока об-
завестись вредными связями. Губернатор лично 
назначал каждого члена комиссии – на шесть лет 
без возможности переизбрания. 

Новое ведомство получило беспрецедентные 
полномочия: сотрудники НКБК могут арестовать 
чиновника, руководствуясь лишь обоснованными 
подозрениями, долгое время держать его под аре-
стом без предъявления обвинений, замораживать 
банковские счета и т. д.

Для НКБК достаточным основанием для воз-
буждения уголовного дела является информация о 
том, что чиновник живет не по средствам. Обвиня-
емый избежит преследования, только если докажет 
легальность происхождения денег, в противном 
случае ему грозят десять лет тюрьмы.

Для предотвращения распространения кор-
рупции среди сотрудников НКБК правительство 
серьезное внимание уделило материальному 
стимулированию – зарплаты в НКБК в среднем 
на 10 % выше, чем у других служащих, и за ними 
надзирают общественные комитеты, составленные 
из чиновников, предпринимателей и представите-
лей интеллигенции. 

Свою работу НКБК начали с борьбы с корруп-
цией на макроэкономическом уровне – за решетку 
попали самые влиятельные из продажных долж-
ностных лиц. Таким образом, НКБК обезглавила 
коррупцию. Следует подчеркнуть, что параллель-
но с силовыми акциями правительство активно 
вело пропаганду, стараясь подключить к проблеме 
коррупции все общество. 

Сейчас Гонконг/Саянган как особый адми-
нистративный район Китая является одной из 
наименее коррумпированных территорий, что на-
ходит подтверждение в стабильном росте значения 
Индекса “T�����p������ ��������������”: ИВК 2000T�����p������ ��������������”: ИВК 2000 ��������������”: ИВК 2000��������������”: ИВК 2000”: ИВК 2000 
года – 7,7; ИВК 2008 года – 8,1.

Таким образом, исходя из опыта борьбы с 
коррупцией различных азиатских стран, мож-
но сделать вывод, что коррупцию, как и любое 
иное социальное зло, имеющее прочные основы 
в экономическом, социальном и политическом 
устройстве общества, полностью искоренить не-
возможно, речь может идти лишь о том, чтобы по-
средством изменений в системе государственной 
власти и управления, в хозяйственном механизме 
и т. д., уменьшить масштабы коррупции до со-
циально терпимых. 
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УДК 338.4
Дронов Р. В.

анализ деятельноСти международных организаций  
в Сфере нейтрализации коррупции 

В современных условиях в одну из основных 
угроз международной безопасности превратилась 
коррупционная преступность. И как справедливо 
отмечает И. Годунов, “преступность заложена 
в фундамент неолиберального общества и ее 
ликвидация требует коренных перемен в эконо-
мической, социальной и политической системах; 
поэтому речь идет лишь об удержании преступ-
ности в социально-терпимых рамках с тем, чтобы 
она не достигла масштаба, ставящего под угрозу 
функционирование современных национальных 
систем и мировой системы в целом. Безусловно, 
главной причиной того, что преступность стала 
глобальной проблемой человечества наряду с 
экологической, военной и другими катастрофами 
мира в начале третьего тысячелетия христиан-
ской культуры и цивилизации на Земле, является 
всеобщий духовный кризис и деградация лично-
сти человека” [1]. Именно эта причина послужила 
“взаимодействию государственно-политических 
структур, крупного капитала (ТНК) и органи-
зованной преступности” на международном и 
национальном уровнях [2]. 

В последнее время особое значение в отноше-
ниях между государствами занимают совместные 
действия или их координация, без чего право-

охранительным органам различных государств 
весьма проблематично противостоять преступ-
ности в целом и ее коррупционной составляющей 
в частности. 

Как показала практика борьбы с организован-
ной преступностью и коррупцией, эффективное 
противодействие международному криминалу 
возможно только при условии тесного межгосу-
дарственного сотрудничества на трех основных 
уровнях: двустороннем, региональном и много-
стороннем сотрудничестве. 

Рассмотрим более подробно третий уровень – 
многостороннее сотрудничество в рамках Органи-
зации Объединенных Наций, Европейского Союза, 
Международной организации уголовной полиции 
и др. В числе таких соглашений, можно указать: 
Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности (принята резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 
2000 г.), Конвенцию ООН против коррупции (при-
нята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
31 октября 2003 г.) и т. д.

Проанализируем антикоррупционную дея-
тельность Организации Объединенных Наций.

Мы разделяем точку зрения И. Годунова, 
что в области многостороннего сотрудничества 
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государств, в сфере противодействия криминаль-
ной угрозе, особенно велика роль Организации 
Объединенных Наций, поскольку ООН может 
наиболее успешно координировать международ-
ную борьбу с преступностью путем разработки и 
осуществления согласованной и подлинно между-
народной стратегии и политики [1].

Одним из знаковых в сфере международной 
борьбы с коррупционной угрозой стал Восьмой 
Конгресс ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями (Гавана, 
27 августа – 7 сентября 1990 г.), на котором была 
принята специальная резолюция “Коррупция в 
сфере государственного управления” [3]. В ре-
золюции отмечалось, что проблемы коррупции в 
государственных администрациях носят всеобщий 
характер и что хотя они особенно пагубное влия-
ние оказывают на страны с уязвимой экономикой, 
где наблюдается связь коррупции с другими вида-
ми экономической преступности, организованной 
преступности, это влияние ощущается и во всем 
мире. Рекомендовано государствам – членам ООН 
разработать стратегию по борьбе с коррупцией.

Рост криминальной угрозы и ее коррупцион-
ной составляющей подвел ООН к подписанию 
15 ноября 2000 г. “Конвенции против транс-
национальной организованной преступности”. 
Конвенция даёт ряд развёрнутых понятий, в их 
числе отмывание доходов от преступлений (ст. 6), 
взаимная правовая помощь (ст. 18) и др. В Кон-
венции предусмотрено требование криминализи-
ровать акты коррупции, т. е. получение и передачу 
взятки, и предпринять иные законодательные, 
административные меры для предупреждения и 
выявления коррупции среди публичных долж-
ностных лиц с целью обеспечения эффективной 
борьбы с коррупцией на основе единых стандартов 
для внутренних законов (ст. 8).

Однако дальнейшее развитие коррупционной 
угрозы, ее выход с национального на межгосу-
дарственный уровень привели к подписанию в 
октябре 2003 года “Конвенции ООН против кор-
рупции”. Данная Конвенция представляет собой 
базис для приведения национального законода-
тельства государств-участников в соответствие с 
объективно необходимыми мерами преодоления 
коррупции, адекватными угрозе, которую она 
представляет в планетарном масштабе. И мы раз-
деляем точку зрения В. Номоконова, что “Конвен-
цией ООН предпринята попытка решить задачу по 
разработке всеобъемлющего, функционального 
и эффективного международного документа по 
борьбе с коррупцией” [4]. 

В преамбуле Конвенции подчеркивается, что 
коррупция сегодня уже не представляет собой 
локальную проблему, а превратилась в транснаци-
ональное явление, которое затрагивает общество 
и экономику всех стран. Проблемы, порождаемые 
ею, ставят под угрозу принципы стабильности и 
безопасности всего мирового сообщества. По-
этому её искоренение путем принятия соответ-
ствующих мер на международном уровне – давно 
назревшая необходимость. 

В числе наиболее важных позиций Конвен-
ции, на наш взгляд, – предписывающая каждому 
государству-участнику в соответствии с осно-
вополагающими принципами своей правовой 
системы создать орган (органы), отвечающий за 
предупреждение коррупции. При этом, каждое 
государство-участник обеспечивает антикор-
рупционному органу (органам), необходимую 
самостоятельность, с тем чтобы такой орган (ор-
ганы) мог выполнять свои функции эффективно 
и в условиях свободы от любого ненадлежащего 
влияния (ст. 6, 36). 

Вместе с тем Конвенция содержит ряд слабых 
позиций, например, нечёткие формулировки: 
“государства-участники стремятся” (ст. 5, 7, 8 и 
др.); “в пределах своих возможностей” (ст. 13); 
“могут рассматривать” (ст. 34) и т. п. Подобная 
терминология не накладывает обязательств на 
государство-участника и позволяет игнорировать 
отдельные положения Конвенции, что приводит 
к двойным стандартам и неприемлемо для целей 
данной Конвенции.

Таким образом, возможности государств осу-
ществлять взаимодействие в вопросах уголовного 
правосудия и правоохранительной деятельности 
во многом зависят от характера политических 
отношений между ними. В условиях укрепления 
позиций транснациональных преступных групп 
международному сообществу необходимо вести 
активную работу как по унификации уголовно-
го права, так и в деле развития сотрудничества 
правоохранительных органов в области противо-
действия коррупционной преступности, прежде 
всего руководствуясь интересами международной 
безопасности, а не национальными политически-
ми амбициями. 

Мы разделяем также точку зрения Н. Патруше-
ва: “согласование национального законодательства 
послужит надежным фундаментом, на котором 
можно будет основать весь процесс координации 
национальных и межнациональных усилий, на-
правленных на противодействие транснациональ-
ной организованной преступности, что позволит 
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не только замедлить развитие преступности, но и 
будет способствовать налаживанию сотрудниче-
ства в правовой области, особенно на основе прин-
ципа обоюдного признания уголовного характера 
соответствующих правонарушений” [5]. 

В качестве возможного варианта решения 
проблемы согласования законодательной базы в 
сфере борьбы с коррупционной преступностью, 
по нашему мнению, следует создать рабочую 
межгосударственную Комиссию из представи-
телей парламентов и правоохранительных орга-
нов стран-участников Конвенции ООН против 
коррупции. Участники данной Комиссии будут 
заниматься разработкой и реализацией стратегии 
сближения национальных законодательств в сфере 
борьбы с коррупцией. 

В то же время полностью унифицировать 
законодательство государств сложно, однако до-
стигнуть уровня, который позволит им принимать 
эффективные согласованные меры борьбы с кор-
рупционной преступностью вполне реально. 

Анализ положений Конвенции ООН против 
коррупции показывает, что в ней закреплены 
общие принципы в области предупреждения кор-
рупционной угрозы, а также конкретные права и 
обязанности государств, заинтересованных в ре-
ализации задач обеспечения как международной, 
так и национальной безопасности в данной сфере, 
что с нашей точки зрения создает необходимые 
условия для эффективного противодействия кор-
рупционной преступности.

В сфере борьбы с коррупцией представляет 
интерес опыт Совета Европы, в рамках которого 
приняты и открыты для подписания “Конвенция 
об уголовной ответственности за коррупцию” от 
27 января 1999 г. и “Конвенция о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию” от 4 
ноября 1999 г.

В преамбуле Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию подчёркивается, что 
коррупция угрожает верховенству закона, демо-
кратии и правам человека, подрывает эффективное 
государственное управление, нарушает принципы 
равенства и социальной справедливости, ведет к 
искажению конкуренции и т. д.

Конвенция не дает единого определения кор-
рупции, однако в разделе �� “Меры, принимаемые�� “Меры, принимаемые “Меры, принимаемые 
на национальном уровне” содержится 13 видов 
коррупционных преступлений, в том числе “ак-
тивный подкуп национальных государственных 
должностных лиц” (ст. 2), “пассивный подкуп на-
циональных государственных должностных лиц” 
(ст. 3), “подкуп членов национальных государ-

ственных собраний” (ст. 4) и др. Таким образом, 
Совет Европы создает эффективный правовой 
механизм, состоящий из норм, направленных как 
против транснациональной, так и против внутри-
государственной коррупции.

Сильной стороной Конвенции, по нашему 
мнению, является ст. 18 “Ответственность юри-
дических лиц”. В соответствии с данной статьей 
“каждая сторона принимает такие законодатель-
ные и иные меры, которые могут потребоваться 
для обеспечения того, чтобы юридические лица 
могли быть привлечены к ответственности в 
связи с совершением уголовных преступлений, 
заключающихся в активном подкупе, использова-
нии служебного положения в корыстных целях и 
отмывании денег, квалифицированных в качестве 
таковых в соответствии с настоящей Конвенцией 
и совершённых в интересах любого физического 
лица, действующего в своём личном качестве или 
в составе органа юридического лица, которое за-
нимает ведущую должность в юридическом лице, 
путём: выполнения представительских функций 
от имени юридического лица; или осуществления 
права на принятие решений от имени юриди-
ческого лица; или осуществления контрольных 
функций в рамках юридического лица, а также 
за участие такого физического лица в вышеупо-
мянутых преступлениях в качестве соучастника 
или подстрекателя”.

В Конвенции Совета Европы о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию (ст. 2) 
для целей настоящей Конвенции дано определе-
ние коррупции: “просьба, предложение, дача или 
принятие, прямо или косвенно, взятки или любого 
другого ненадлежащего имущества, или обещание 
такового, которые искажают нормальное выпол-
нение этой обязанности или поведение, требуемое 
от получателя взятки, надлежащего преимущества 
или обещание такового”.

Следует сказать, что Конвенция акцентирует 
наше внимание на мерах, принимаемых на нацио-
нальном уровне (разд. ���), в их числе “возмещение���), в их числе “возмещение), в их числе “возмещение 
ущерба” (ст. 3), “ответственность государств” 
(ст. 4), “сроки исковой давности” (ст. 7) и др.

По нашему мнению в связи с тем, что право-
вая основа нейтрализации коррупционной угрозы 
в странах Европы уже сформирована, дальнейшее 
ее развитие будет происходить в направлении 
имплементации антикоррупционных норм во 
внутреннее законодательство стран, входящих в 
Совет Европы.

Одно из ведущих мест в системе межгосудар-
ственного взаимодействия в сфере противодей-



202

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6–1’ 2009. Экономические науки

ствия криминальной угрозе и ее коррупционной 
составляющей занимает Международная орга-
низация уголовной полиции (Интерпол), которая 
была создана в 1919 году, но в современном виде 
действует с 1956 года, когда был принят новый 
Устав Международной организации уголовной 
полиции.

Анализируя Устав Интерпола, следует под-
черкнуть: в связи с тем, что данная организация 
призвана стоять на страже интересов между-
народной безопасности, ей строго запрещается 
осуществлять какое-либо вмешательство или дея-
тельность политического, военного, религиозного 
или расового характера (ст. 3).

С целью эффективного противодействия 
международному криминалу и его коррупционной 
составляющей, а также для обеспечения сотрудни-
чества с Интерполом каждое государство-участник 
определяет орган, осуществляющий непосред-
ственное взаимодействие с организацией (ст. 32) – 
Национальное центральное бюро (НЦБ).

НЦБ Интерпола в Российской Федерации – это 
подразделение криминальной милиции, входящее 
в состав центрального аппарата МВД Российской 
Федерации, имеющее статус главного управления. 
Создание, реорганизация и ликвидация территори-
альных подразделений (филиалов) НЦБ осущест-
вляются министром внутренних дел Российской 
Федерации.

Анализ действующих нормативных докумен-
тов в Российской Федерации позволяет выделить 
следующие основные функции Бюро в сфере 
противодействия коррупционной преступности:

1. Прием, обработка и направление в Генераль-
ный секретариат Интерпола и зарубежные бюро 
Интерпола запросов, следственных поручений и 
сообщений российских правоохранительных и 
иных государственных органов. 

2. Разработка отечественным НЦБ комплекса 
мер, направленных на исполнение междуна-
родными правоохранительными организациями 
и правоохранительными органами государств-
членов Интерпола запросов из Российской Фе-
дерации.

3. Определение, подлежат ли согласно Уставу 
Интерпола и обязательным решениям Генеральной 
Ассамблеи Интерпола, федеральным законам и 
международным договорам Российской Феде-
рации исполнению на территории Российской 
Федерации запросы, поступившие из зарубежных 
НЦБ Интерпола, и направляет их в соответству-
ющие российские правоохранительные и иные 
государственные органы.

4. Участие (по поручению МВД Российской 
Федерации) в разработке международных до-
говоров Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопросам борьбы с 
преступностью. 

Одна из основных задач НЦБ Интерпола 
РФ – оказание необходимой консультативно-ме-
тодической помощи правоохранительным и иным 
государственным органам Российской Федерации 
по вопросам международного сотрудничества в 
сфере борьбы с преступностью. 

Также следует отметить еще одну важную 
функцию – формирование банка данных о лицах, 
организациях, событиях, предметах и документах, 
связанных с преступлениями, носящими между-
народный характер.

В Российской Федерации НЦБ Интерпола 
активно сотрудничает с полициями различных 
стран мира, помогая тем самым отечественным 
правоохранительным органам в борьбе с пре-
ступностью. 

Группа Всемирного банка определила корруп-
цию как единственное наиболее серьезное пре-
пятствие на пути экономического и социального 
развития. Через взяточничество, мошенничество 
и незаконное присвоение экономических привиле-
гий коррупция обирает бедное население, отнимая 
ресурсы у тех, кто в них больше всего нуждается. 
Начиная с середины 90-х годов. Группа Банка 
ввела более 600 программ борьбы с коррупцией 
и инициатив по улучшению организации управ-
ления почти в 100 странах-клиентах. Их цели 
включают повышение политической подотчет-
ности, усиление участия гражданского общества, 
создание конкурентоспособного частного сектора, 
установление институциональных ограничений 
в полноправии и совершенствование управления 
государственным сектором. Группа Банка также 
твердо намерена не допускать случаев коррупции 
в связи с финансируемыми ею проектами, для чего 
в Группе Банка действуют правила закупочной 
деятельности и антикоррупционные меры, а также 
анонимная “горячая линия” для жалоб по поводу 
коррупции. Ведется перечень фирм и частных лиц, 
участие которых в договорах по финансированию 
Группой Банка нежелательно.

Всемирный банк рассматривает коррупцию 
как “симптом фундаментальных проблем госу-
дарства”, а не как основной или единственный 
фактор, определяющий “болезни общества”, по-
этому разработал следующую стратегию борьбы 
с коррупцией: 
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1. Конкуренция и создание новых предпри-
ятий. 

2. Подотчётность и политическое руковод-
ство.

3. Администрирование на принципе мерито-
кратии с ориентацией на службу.

4. Прозрачность и подотчётность в управлении 
государственными расходами. 

5. Обеспечение власти закона.
6. Знания и информированность граждан.
7. Внедрение “культуры прозрачности” [6].
Исследование работ отечественных и зарубеж-

ных специалистов, а также нормативно-правовой 
базы в области противодействия организованной 
преступности и коррупции позволяет сделать 
вывод, что существующая система международ-
ных органов по борьбе с преступностью, а также 
с отдельными ее видами, созданная в рамках 

Организации Объединенных Наций и других 
межправительственных и неправительственных 
организаций универсального и регионального 
характера, является важным дополнением к обя-
зательствам, взятым на себя государствами, как по 
многосторонним, так и по двусторонним соглаше-
ниям, имеющим целью исключить преступность 
из жизни мирового сообщества [7–10]. 

Таким образом, исходя из деятельности раз-
личных международных организаций в сфере 
нейтрализации коррупции, можно сделать вывод, 
что по мере развития процессов международной 
интеграции значимость системы международных 
органов по борьбе с преступностью будет возрас-
тать, поскольку функции борьбы с преступностью 
постепенно уйдут с национального уровня на 
уровень наднациональных правоохранительных 
образований.
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виды внутренних неправомерных дейСтвий  
Сотрудников организации и СпоСобы их предотвращения

Больше оснований для волнения по поводу по-
терь, происходящих внутри предприятий, имеют 
организации малого и среднего бизнеса. Согласно 
проведенным исследованиям, в 2008 году убытки 
от внутренних потерь за счет некорректных дей-

ствий персонала, приходящиеся на одного работ-
ника в мелких и средних компаниях (на Западе), 
в 100 раз превысили количество подобных потерь 
в крупном бизнесе [1]. Таким образом, потери со 
стороны сотрудников небольших компаний – это 
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та отрасль, в которой профессиональные бухгалте-
ры, аудиторы и ревизоры являются ценными кон-
сультантами для бизнеса. Небольшие компании в 
основном не нуждаются в полноценном аудите, 
но им необходимы постоянные независимые ре-
визии и консультации по предотвращению данных 
злоупотреблений.

Среди основных проблем, с которыми сталки-
вается мелкий и средний бизнес, можно выделить 
отсутствие системы внутреннего контроля, сверки 
и ревизии расчетов наличными, инвентаризации 
активов, а также неадекватный подбор персонала, 
ограниченный контроль и слишком большое до-
верие в коллективе.

В целях сведения этих проблем к минимуму 
следует применять следующие меры по предотвра-
щению злоупотребления и хищения наличных и 
безналичных денежных средств и других активов 
предприятия. 

Система внутреннего контроля. Разумный 
внутренний контроль является чрезвычайно 
важным элементом в мелком бизнесе, и если 
собственник хочет избежать внутренних потерь, 
то ему следует позаботиться о создании и вне-
дрении системы внутреннего контроля в своей 
компании. 

Сверки и ревизия расчетов наличными. Девять 
из десяти случаев злоупотребления в мелких ком-
паниях связаны с наличными деньгами, поэтому 
на предприятии должны регулярно проводить-
ся ревизии и сверки расчетов. Однако следует 
помнить, что, хотя это и является превосходным 
средством устрашения, никакие ревизии не смогут 
гарантировать раскрытие злоупотреблений. 

Инвентаризации активов. Так как малый 
бизнес чаще всего напрямую связан с торговлей, 
а значит, существуют запасы и готовая продукция, 
которые являются привлекательными целями для 
нечистых на руку работников, предприниматели 
должны обратить особое внимание на процедуры 
учета, хранения и списания товаров (запасов) и си-
стематически проводить инвентаризацию складов 
и мест хранения продукции.

Внутренние потери со стороны собственных 
сотрудников – наиболее уязвимое место мелкого 
бизнеса. На это есть объективные причины: не-
адекватный подбор персонала, ограниченное кон-
тролирование персонала и проявление слишком 
большого доверия к сотрудникам. Рассмотрим эти 
факторы подробнее [2–4].

Неадекватный подбор персонала. Эта пробле-
ма связана с тем, что предприятия малого бизнеса 
не хотят нести расходы на проведение проверки 

рекомендации претендента с его предыдущего 
места работы, получение информации о его суди-
мости, не требуют прохождения психологических, 
профессиональных тестов и других процедур 
проверки. Неблагонадежные претенденты знают 
это и именно поэтому стремятся работать в пред-
приятиях малого бизнеса. Данная проблема, со-
гласно статистике, касается приблизительно 7 % 
всех работников предприятия, примерно такой 
процент претендентов обычно замешан в истории 
с воровством на рабочем месте или со злоупотре-
блением. Эта маленькая, но дорогостоящая для 
собственников группа претендентов на рабочее 
место знает, что при приеме на работу никто не 
будет дотошно копаться в их прошлом, и слишком 
часто они оказываются правы. 

Ограниченный контроль. В основе предотвра-
щения внутренних финансовых злоупотреблений 
и воровства лежит разделение обязанностей между 
служащими, потому что легче украсть одному, 
чем уговорить совершить воровство своего со-
служивца. Предприятия малого бизнеса редко 
имеют достаточно персонала, чтобы установить 
разделение обязанностей, “бухгалтерия из одного 
человека” – это чаще правило, чем исключение. 
Следовательно, для владельца становится важным 
преодолеть эту проблему с помощью разумной 
системы контроля, которая может быть достигнута 
в два этапа. Сначала собственник должен понять 
и проверить предоставленную ему финансовую 
информацию. Затем следует нанять профессио-
нального бухгалтера (аудитора, ревизора) для того, 
чтобы подтвердить достоверность финансовой 
информации, даже если компания не обязана 
проводить аудиторские проверки. Аудит или по-
стоянные ревизии являются достаточно мощным 
средством борьбы с мошенничеством. Согласно 
исследованиям, выявленные потери в компаниях, 
проводивших у себя постоянные аудиторские про-
верки или систематические неожиданные ревизии, 
были приблизительно на треть ниже, чем потери в 
компаниях, не проводивших этих операций.

Слишком большое доверие. За большими по-
терями от внутренних потерь за счет действий 
персонала в малом бизнесе стоит человеческий 
фактор. Когда служащие хорошо знают друг друга, 
естественным является доверие друг к другу. Дей-
ствительно, близкая, семейная атмосфера мелкого 
бизнеса – одна из его самых привлекательных 
особенностей. В большинстве случаев, доверие 
к коллегам является плюсом, но не всегда. Дове-
рие – существенный элемент бизнеса, но оно же 
является ключевым элементом злоупотреблений. 
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Собственникам, безусловно, следует доверять 
своим служащим, но им также следует помнить о 
принципе “доверяй, но проверяй”.

Профессиональные злоупотребления

Предприятия малого бизнеса наиболее уяз-
вимы в отношении двух видов внутренних неза-
конных действий [5]:

незаконное присвоение активов,
коррупция.
Согласно исследованию, средняя продолжи-

тельность профессионального мошенничества 
до момента его раскрытия составляет приблизи-
тельно 18 месяцев. Путем определения наиболее 
явных сигналов использования различных схем 
мошенничества мелкие предприниматели могут 
уменьшить или вовсе избежать потерь, связанных 
с подобными махинациями. Косвенными призна-
ками внутренних незаконных действий персонала 
могут быть: 

растущие расходы и/или снижение дохода;
достаточно высокое выбытие товаров и мате-

риалов от боя (утряски, усушки и т. д.);
работа с неизвестными ранее поставщиками 

или получателями платежей;
чрезмерные расходы сотрудников компании.
Кроме того, исследования показали, что слу-

жащие, которые участвуют в злоупотреблениях 
на рабочем месте (частые невыходы на работу, 
хищения и т. п.) находятся в зоне повышенного 
риска совершения махинаций.

Любой профессиональный бухгалтер, аудитор 
или ревизор подтвердит, что большинство всех 
случаев совершения внутренних злоупотреблений 
связано с воровством денег или товаров. Неко-
торые из таких хищений приводят к убыткам на 
сотни тысяч рублей. Многих нарушений можно 
было бы избежать, если бы руководители ком-
паний были бдительны и применяли разумные 
внутренние средства контроля. Проблема состоит 
в том, что владельцы предприятий малого бизнеса, 
делегируя своим подчиненным достаточно ши-
рокий круг полномочий, не заботятся при этом о 
должных мерах безопасности и контроля.

Незаконное присвоение актива

Схемы незаконного присвоения актива могут 
быть разделены на два вида: связанные с налич-
ными денежными средствами и не связанные с 
ними [3].

Наличные деньги. Владелец малого бизнеса 
должен задать себе вопрос: “Если бы служащий 
мог украсть любой актив предприятия, то что бы 

это было?” Ответ на этот вопрос очевиден – в 
большинстве случаев таким активом являются 
деньги. Нечестному работнику угольной шахты 
нужно было бы своровать тонны угля, чтобы по-
лучить какую-нибудь существенную прибыль, 
а сотруднику предприятия малого бизнеса, если 
он работает непосредственно с деньгами, это 
сделать гораздо легче: протяни руку к кассе и вы-
тащи деньги. Соблазн во втором случае гораздо 
больше, а совершить противозаконное действие 
гораздо легче. Наличные денежные средства под-
вергаются хищениям на всех стадиях поступления 
в компанию – как до, так и после отражения в 
учете компании. В зависимости от того, учтены 
или нет денежные средства предприятием, можно 
выделить два типа мошенничества: сокрытие вы-
ручки и хищение денежных средств.

Сокрытие выручки. Этот тип мошенничества 
заключается в том, что работник компании во-
рует деньги у предприятия прежде, чем сумма 
поступления отражается в учете компании (таким 
образом, деньги проходят мимо кассы). Обычно 
такого рода преступления совершаются персона-
лом бухгалтерского отдела или продавцами (касси-
рами), т. е. теми лицами, которые непосредственно 
работают с деньгами.

Хищение. Воровство денежных средств после 
того, как компания получила и отразила их в учете, 
совершает обычно кассир или другой сотрудник, 
имеющий свободный доступ к кассе. Однако по-
скольку денежные средства и касса находятся 
под чутким присмотром собственника, эти схемы 
используются нечасто и приносят относительно 
небольшой убыток предприятию.

Мошеннические выплаты. Самый существен-
ный вид мошенничества, связанный с денежными 
средствами, – это выплаты с расчетного счета ком-
пании подставным или фиктивным поставщикам. 
В отличие от двух предыдущих способов, этот 
вид мошенничества связан в основном с безна-
личными денежными средствами. Возможность 
создавать и осуществлять мошеннические схемы 
имеют работники бухгалтерии или менеджеры 
предприятия. Типичным является случай, когда 
сотрудник представляет ложный счет или счет 
от несуществующей или фиктивной компании, 
который оплачивается предприятием. Фальшивые 
счета составляются на услуги, которые никогда 
реально не предоставлялись, или на товары, 
которые на самом деле не поступали. Работник 
обычно скрывает незаконные платежи путем вы-
ставления счетов на мелкие суммы на достаточно 
регулярной основе.
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Мошенничества, не связанные с деньгами. 
Другим наиболее часто совершаемым преступле-
нием сотрудников в компании является воровство 
того, что является особенно полезным для них 
лично. К таким активам обычно относятся по-
требительские товары, например одежда, бакалея, 
электроника, канцелярские товары, а также офис-
ное оборудование (ноутбуки, переносные устрой-
ства, программное обеспечение и калькуляторы). 
Эти активы стоят первыми в списке активов, 
которые будут или могут быть украдены.

Коррупция против компании

Менее распространенный, но чрезвычайно 
убыточный для компании вид неправомерных 
действий сотрудников, который влечет за собой 
огромные затраты для предприятий, – это кор-
рупция против компании [2]. Коррупция – это 
злоупотребление служебным положением с ко-
рыстной целью, т. е. с целью получения личной 
выгоды путем принятия необоснованных или 
противоправных решений или совершения дей-
ствий, которые принесут ущерб компании. Ярким 
примером является фаворитизм, когда служащий 
компании, получив взятку, отгружает товар или 
оказывает услуги по более низким ценам. Другой 
пример – содействие сотрудника в заключении 
договоров с поставщиками, не выгодными для 
предприятия (если эти поставщики продают то-
вары или предоставляют услуги по завышенным 
ценам и т. п.). В любом случае это злоупотребле-
ние служебным положением в личных целях и 
несоблюдение интересов своего предприятия.

Меры по предотвращению и обнаружению 
внутренних неправомерных действий  

сотрудников

Для обнаружения внутренних неправомерных 
действий сотрудников необходимо предпринять 
целый комплекс мер, затрагивающий работу 
с персоналом организации, а также активный 
контроль руководителя над деятельностью со-
трудников [3].

Образование. Поскольку работники – глаза и 
уши предприятия, о том, что в компании что-то 
происходит неправильно или нечисто, они, веро-
ятно, будут знать раньше, чем руководитель или 
профессиональный бухгалтер (аудитор, ревизор). 
Отсюда вытекает необходимость в дополнитель-
ном образовании сотрудников, которое должно 
концентрироваться на трех областях: почему 
мошенничество происходит, как его выявить и 
что сделать, если есть подозрения на внутренние 

неправомерные действия сотрудников. В обучении 
сотрудников и в подготовке кадров должны помочь 
специализированные учебные центры.

Активный контроль. Для предотвращения 
внутренних неправомерных действий сотрудников 
необходим активный контроль со стороны руко-
водителя. Для его осуществления руководитель 
компании должен быть осведомлен о существу-
ющих схемах мошенничеств, а также вовлечен в 
сам процесс их предотвращения. Прежде всего, 
руководитель должен знать, как исследовать и 
изучать аналитические и синтетические счета 
бухгалтерского учета на предмет наличия подо-
зрительных сделок. Кроме того, ему следует по-
нимать, как формируются входящие и исходящие 
денежные потоки, и уметь их анализировать. В 
таком случае будет возможно отследить необыч-
ные тенденции и предотвратить махинации внутри 
компаний самостоятельно.

Нормы личностных взаимоотношений и по-
ведения внутри компании. Важным в борьбе с 
внутренними неправомерными действиями со-
трудников на предприятии является установление 
нормативных взаимоотношений в коллективе. 
Работник скорее всего совершит воровство, если 
будет чувствовать, что по каким-то причинам 
с ним поступают несправедливо. Для решения 
этой проблемы собственник компании должен 
относиться к работникам с уважением, платить 
им разумную и адекватную их должности зара-
ботную плату. В противном случае сотрудники 
начнут восстанавливать справедливость не только 
непроизводительным поведением (т. е. прогулами 
и др.), но и с использованием мошенничества и 
воровства.

Профессиональная помощь. Когда у руко-
водства предприятия возникают серьезные во-
просы относительно способов предотвращения 
внутренних неправомерных действий сотруд-
ников и их обнаружения, необходимо привлечь 
профессиональных бухгалтеров (ревизоров) или 
консультанта-эксперта.

Внутренние неправомерные действия со-
трудников в бизнесе неизбежны, и они скрыты от 
посторонних глаз. Мы узнаем о мошенничествах 
только тогда, когда они уже обнаружены и нанесли 
урон. Иногда слишком поздно делать что-либо, 
чтобы избежать катастрофических потерь. Пер-
вая линия защиты от внутренних неправомерных 
действий – это сотрудники, и в первую очередь 
бухгалтеры (аудиторы, ревизоры), т. е. те, кто кон-
сультирует собственников по вопросам, связанным 
с предотвращением внутренних неправомерных 
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действий сотрудников и методами их обнару-
жения. Этот способ борьбы с мошенничеством 
внутри предприятия включает тщательный под-
бор персонала, прием сотрудников с хорошими 
рекомендациями и опытом работы. Также важно 
информировать персонал относительно возмож-
ных видов мошенничества. Предприниматели и 

работники должны знать и о том, кому и как в ком-
пании об этом сообщать. Эта информация может 
быть чрезвычайно полезна предприятиям малого 
бизнеса. Полностью устранить внутренние не-
правомерные действия сотрудников невозможно, 
но с разумными мерами предосторожности они 
могут быть сведены к минимуму.
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номисты считают качественное образование и 
профессиональную подготовку. 

Таким образом, ориентация образования на 
новый, более высокий результат требует нового 
подхода к обеспечению качества образования, 
критериям его оценки, нового подхода к органи-
зации системы финансирования образовательного 
процесса.

Получение качественного государственного 
образования зависит также от реформирования 
существующей системы финансирования высшего 
профессионального образования. 

Финансирование системы высшего образова-
ния осуществляется в России в основном за счет 
средств федерального бюджета. Сегодня в боль-
шинстве вузов действует сметное финансирование, 
основанное на расчете нормативов, обеспечиваю-
щих определение потребности в госбюджетных 
средствах, направляемых на функционирование 
и развитие образовательного учреждения. 

В качестве исходных параметров для расчета 
нормативов сметного финансирования образова-
ния используются следующие показатели:

средняя заработная плата в промышленности 
Российской Федерации (по данным Госкомстата 
России на последнюю дату перед разработкой 
нормативов);

законодательно установленный размер сти-
пендии;

плановый, среднегодовой и фактический кон-
тингент студентов, аспирантов, докторантов (из 
статистической отчетности, контрольных цифр 
приема);

численность профессорско-преподавательско-
го состава, включая должности ректоров вузов, 
заведующих кафедрами, деканов, заместителей 
деканов, прочего обслуживающего персонала (из 
утвержденных штатных расписаний образователь-
ных учреждений на текущий год);

нормативное соотношение числа студентов, 
приходящихся на одного преподавателя, по груп-
пам специальностей;

размеры наличных площадей образователь-
ных учреждений, в том числе по общежитиям (из 
статистической отчетности);

Экономика и управление в образовании

На современном этапе развития России об-
разование в его неразрывной органичной связи с 
наукой становится все более мощной движущей 
силой экономического роста, повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности народного 
хозяйства, что делает его одним из важнейших 
факторов национальной безопасности и благо-
состояния страны, благополучия каждого граж-
данина.

В связи с этим на первый план выходит про-
блема предоставления качественного образования, 
соответствующего Государственному образова-
тельному стандарту. Качество образования стало 
одним из важнейших факторов конкуренции ву-
зов и основой их оценки в ходе государственной 
аккредитации. Понимание качества образования 
позволяет более эффективно управлять процессом 
образования и оценивать уровень его развития.

Проблема качества образования приобрела 
особую актуальность с развитием идеи челове-
ческого капитала, за что в 1992 году получил 
Нобелевскую премию один из выдающихся со-
временных экономистов профессор экономики 
и социологии Чикагского университета Гэри 
С. Беккер, применявший в своих исследованиях 
экономический подход к социальным вопросам. 
Значительный вклад в развитие теории человече-
ского капитала внес коллега Г. С. Беккера Теодор 
Шульц, также награжденный Нобелевской пре-
мией. 

В их работах человеческий капитал рассма-
тривался как запас, структура и характер знаний 
и трудового опыта, а также творческий и интел-
лектуальный потенциал человека с его позитивной 
социальной активностью, видением будущего, мо-
бильностью. Человеческий капитал – качественно 
новая рабочая сила, способная к труду большей 
сложности с высоким уровнем квалификации, к 
творческой деятельности, самообразованию.

Человеческий капитал позволяет его обла-
дателю получать широкий доступ к интересной 
и перспективной работе, более высокие доходы, 
осваивать престижные профессии, обеспечивать 
социальный статус и достоинство. Основным 
вкладом в человеческий капитал западные эко-
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размер денежного довольствия офицеров – 
преподавателей военных кафедр (из утверж-
денных штатных расписаний военных кафедр, 
факультетов);

нормы износа основных фондов;
нормы обеспечения учебного процесса лите-

ратурой.
Объем финансирования, предоставляемого 

вузу по смете на плановый период, зависит от вида 
(статуса) высшего учебного заведения (институт, 
академия, университет). Статус вузу присваивает-
ся либо подтверждается в ходе государственной 
аккредитации.

Приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 30.09.2005 г. 
№ 1938 был утвержден перечень показателей го-
сударственной аккредитации, используемых для 
определения статуса вуза:

спектр реализуемых основных образователь-
ных программ;

возможность продолжения образования по об-
разовательным программам послевузовского и до-
полнительного профессионального образования;

научная, научно-техническая деятельность и 
ее результативность;

методическая работа;
квалификации педагогических работников.
К сожалению, существующий порядок опре-

деления объемов бюджетного финансирования 
вузов ограничивает возможности повышения 
эффективности предоставления образовательных 
услуг и не отвечает современным требованиям 
повышения качества образования. Исходя из 
этого, в “Концепции модернизации российско-
го образования на период до 2010 года”, одо-
бренной распоряжением Правительства РФ от 
29.12.2001 г. № 1756-р, были заложены основы 
формирования эффективных экономических от-
ношений в сфере образования. 

Так, было заявлено: о введении нормативного 
подушевого бюджетного финансирования обра-
зования с учетом обеспечения государственных 
образовательных стандартов и необходимых 
условий образовательного процесса; о разработке 
дифференцированных нормативов бюджетного 
финансирования учреждений (организаций) выс-
шего профессионального образования, отражаю-
щих характер реализуемых ими образовательных 
программ.

Суть нормативного подушевого финансиро-
вания – принцип “деньги следуют за учеником”. 
Этот принцип означает переход от финансиро-
вания затрат образовательных учреждений к 

финансированию результатов их деятельности, 
стандартной образовательной услуги, гарантиро-
ванной Конституцией Российской Федерации, для 
каждого учащегося.

В общий объем расходов при расчете значений 
базовых нормативов подушевого финансирования 
были включены следующие виды расходов:

расходы на оплату труда профессорско-препо-
давательского, учебно-вспомогательного, админи-
стративно-управленческого, технического персо-
нала вузов, а также лиц, привлекаемых к учебному 
процессу на условиях почасовой оплаты;

расходы на выплаты денежных компенсаций 
за приобретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий профессорско-препо-
давательскому составу;

расходы вузов на оплату коммунальных услуг, 
услуг связи;

на формирование библиотечного фонда, из-
дание учебно-методической литературы, разда-
точных материалов;

на приобретение канцелярских принадлежно-
стей и хозяйственных товаров, горюче-смазочных 
материалов;

командировочные и прочие расходы. 
Расходы на выплаты стипендий и другие 

расходы, не связанные с предоставлением об-
разовательных услуг, при разработке базовых 
нормативов не учитывались.

При расчете объема финансирования вуза 
базовые нормативы корректируются с поправкой 
на весовые коэффициенты в зависимости от на-
правления (специальности) высшего образова-
ния, уровня учебной программы (бакалавриат, 
подготовка специалиста, магистратура), формы 
обучения, категории и территориального рас-
положения вуза. Теоретически весовые коэффи-
циенты должны отражать соотношение стоимости 
обучения студентов на программах различных 
направлений высшего образования. Например, об-
учение студента инженерной специальности объ-
ективно требует больших затрат, чем подготовка 
специалиста в гуманитарной области. Достаточно 
часто весовые коэффициенты используются для 
осуществления правительственного контроля над 
структурой приема в вузы. Если правительство 
желает увеличить количество мест на программах 
определенного типа, оно повышает соответству-
ющий подушевой норматив. 

Нормативное подушевое финансирование 
предполагает административное утверждение со-
ответствующих нормативов стоимости обучения 
одного студента. 
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В настоящее время единая методика расчета 
норматива стоимости обучения одного бюджетно-
го студента не утверждена. Планово-финансовые 
отделы вузов используют следующий расчет 
для обоснования расходов на обучение одного 
контрактного студента. Стоимость обучения 
определяется как частное от деления объема вы-
деляемого вузу финансирования на обеспечение 
образовательного процесса на приведенный кон-
тингент обучающихся студентов. Приведенный 
контингент рассчитывается с учетом количества 
студентов различных форм обучения на одного 
преподавателя и приводится к соответствующему 
соотношению, для бюджетных студентов очной 
формы обучения.  Альтернативным методом 
определения стоимости является вариант, при 
котором системе высшего образования предостав-
ляется возможность самой определить стоимость 
обучения на основании конкуренции. Механизм 
конкуренции требует от вузов борьбы за бюджет-
ные ассигнования. Побеждает тот, кто предложит 
наименьшую стоимость обучения при требуемом 
уровне качества и тем самым привлечет большее 
количество студентов и аспирантов. 

По мнению ряда российских и зарубежных 
экспертов предоставление “бюджетным” студен-
там возможности выбирать учебное заведение и, в 
этом плане, установление среди вузов механизмов 
конкуренции может способствовать созданию 
устойчивых долгосрочных предпосылок повы-
шения качества высшего образования. 

Теоретические преимущества такого подхода 
заключаются в том, что он стимулирует вузы к эф-
фективному использованию бюджетных средств 
государственного финансирования. Это приводит 

к тому, что бюджетные средства попадают в те 
вузы, которые в состоянии более эффективно про-
водить обучение, обучение в которых престижно, 
а выпускаемые специалисты востребованы.

Согласно этому способу объем подушевого 
финансирования рассчитывается на основании 
численности обучающихся студентов. Однако в 
целях ориентации на результаты образования при 
определении финансирования необходимо учиты-
вать и иные индикаторы, например, количество 
выпускников вуза. Это предложение обусловлено 
тем, что велико количество студентов, не закончив-
ших обучение, “отсеянных” во время учебы. Так, в 
некоторых европейских  государствах, таких, как 
Дания, Финляндия, Израиль, система выделения 
бюджетных средств ориентирована на достижение 
определенных результатов образования и напря-
мую зависит от количества выданных дипломов.

Также необходимо, чтобы были учтены пока-
затели качества и полезности труда вуза при по-
мощи корректировочных коэффициентов объема 
финансирования высшего учебного заведения. 

Говоря о качестве образования, нужно отме-
тить, что число показателей, используемых для 
характеристики состояния и деятельности вуза 
очень велико. Авторы учебника “Экономика и 
организация управления вузом” предлагают вы-
делять несколько групп показателей (см. схему).

Потенциал вуза показывает его возможности. 
Он характеризуется: квалификационным составом 
преподавательского и научного коллективов; на-
личием признанных научных школ; количеством 
наличных учебных и обеспечивающих площадей; 
наличием и прогрессивностью учебного и науч-
но-исследовательского оборудования; наличием 

Группировка показателей деятельности вуза
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собственных учебных и методических разработок; 
имеющейся территорией и возможностью ее раз-
вития; широтой учебных и научных связей внутри 
страны и в других государствах.

Показатели полезности труда коллектива 
вуза: доля выпускников, работающих в соответ-
ствии с полученной специальностью; количество 
выпускников, занявших ведущие должности в 
промышленности, экономике, государственном 
управлении; количество выпускников, получив-
ших в последующем более высокое квалификаци-
онное признание в России и других государствах; 
количество методических разработок (технологий 
обучения, учебников, учебных планов и т.п.), по-
лучивших признание в других вузах; количество 
научных и технических разработок, внедренных 
в промышленности.

Показатели качества труда: степень соот-
ветствия продукта требованиям, стандартам и 
ожиданиям. Для вуза такими показателями явля-
ются: уровень оценки знания учащихся в процессе 
обучения; квалификационные оценки государ-
ственных экзаменов и защит выпускных работ в 
государственных экзаменационных комиссиях; 
соответствие возможностей, навыков и умений 
выпускников требованиям получаемых рабочих 
мест; соответствие используемых технологий об-
учения сложившемуся их уровню в лучших вузах; 
соответствие показателей создаваемых образцов 
техники, технологии, способов организации труда, 
элементов обеспечения труда требованиям лучших 
стандартов.

Показатели качества условий труда: степень 
соответствия принятых условий учебы и труда 
требованиям санитарии, экологии и безопас-
ности; обеспеченность современным учебным 
оборудованием; доступность использования 
компьютерной техники и ее современных воз-
можностей; доступность и качеством учебной и 
научной литературы; прогрессивность способов 
подготовки учебного материала.

Показатели эффективности деятельности 
вуза выражены соотношением достигаемых ре-
зультатов и затрачиваемых ресурсов: количество 
выпускников на одного преподавателя; количество 
выпускников на одного работающего; сумма об-
щих расходов на подготовку одного выпускника 
(студента, аспиранта, докторанта, слушателя); 
количество отдельных видов материальных и фи-
нансовых ресурсов, затрачиваемых на подготовку 
одного выпускника.

Оперативность вуза, т. е. возможность опера-
тивно выявлять “сигналы” окружающей среды, 
анализировать их и реагировать на них измене-
ниями в своей деятельности, выражают следую-
щие показатели: наличие элементов гибкости в 
учебных планах; свобода выбора профиля своей 
подготовки учащимся; обновляемость состава спе-
циальностей; разнообразие форм предоставления 
учебных услуг;  новизна используемого оборудо-
вания; универсальность используемого учебного и 
исследовательского оборудования; обновляемость 
управленческих, преподавательских и научных 
кадров; использование в процессе обучения и на-
учных исследований последних достижений науки 
и техники; степень свободы и оперативности при-
нятия решений на уровнях управления (кафедра, 
факультет, отдел, лаборатория).

В качестве важного показателя полезности и 
качества труда коллектива вуза нами предлагается 
внести показатель количества выпускников, стаж 
работы по специальности которых превысил пять 
лет на одном рабочем месте, лучшим образом под-
тверждающий качество результата образования. 

Для оценки потенциала вуза нами также пред-
лагается использовать показатель уровня образо-
вания поступающих студентов, который может 
быть оценен по аттестатам о среднем образовании 
и результатам сдачи ЕГЭ (либо вступительных 
экзаменов).

В расчет финансового обеспечения образова-
тельного процесса следует заложить необходи-
мость соответствия образовательного учреждения 
основным показателям потенциала, качества и 
полезности труда коллектива. Этим можно будет 
добиться стремления вузов повышать качество 
оказываемых образовательных услуг.

Таким образом, финансирование вуза будет 
определяться не простым количеством поступив-
ших или выпускаемых студентов, но и уровнем 
их профессиональной подготовки, качеством по-
лучаемой в итоге рабочей силы.

Вопросы реформирования финансирования 
высшего образования приобретают особую ак-
туальность, когда социально-экономическое по-
ложение страны побуждает государство снижать 
бюджетные расходы, ориентировать расходы 
на повышение результата.  Поэтому необходим 
комплексный подход, учитывающий как возмож-
ности государственного бюджета в реализации 
социальной политики, так и потребности обще-
ства в целом.
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организационные инновации в поСтроении  взаимодейСтвия 
клаССичеСких и корпоративных универСитетов 

Финансово-экономический кризис, который 
охватил сегодня весь мир, ставит перед обществом 
задачу гармонизации системы профессионального 
образования с целью удовлетворения запросов 
рынка труда в квалифицированных специалистах, 
обладающих достаточными компетенциями для 
удержания бизнеса “на плаву”.

В условиях непрерывного повышения мас-
совости высшего образования перед системой 
образования в целом и перед отдельными вузами 
стоит задача достижения максимально полного 
соответствия результатов их деятельности запро-
сам потребителей образовательных услуг, с одной 
стороны, и требованиям рынка труда – с другой. 
При этом важно не только соответствовать “внеш-
ним” запросам, но сохранить высокий уровень 
подготовки студентов, и не допустить девальвации 
квалификации специалиста с высшим образовани-
ем (бакалавра, специалиста, магистра), по поводу 
чего возникают опасения ряда российских специ-
алистов [1]. В связи с этим ставятся задачи поиска 
инновационных подходов к управлению образова-
тельными системами различного уровня.

Массовый характер высшего образования и 
финансово-экономический кризис усилили ряд 
проблем, связывающих рынок труда и систему 
образования, среди которых основные, с нашей 
точки зрения, следующие.

Во-первых, кризис выявил заметную переиз-
быточность ряда профессий и направлений под-
готовки, которые стали невостребованными на 
рынке труда, но в то же время эксперты отмечают, 
что несмотря на рост безработицы, продолжает 
сохраняться потребность в высококвалифициро-

ванных работниках, имеющих не просто знания 
и диплом, а обладающих определенными ком-
петенциями, позволяющими эффективно искать 
пути выхода из кризисных ситуаций в конкрет-
ных бизнес-условиях. То есть идет усиление 
диспропорции между запросами рынка труда 
и потенциалом высших учебных заведений по 
удовлетворению конкретных требований рабо-
тодателей к профессиональным компетенциям 
выпускников.

В-вторых, обострилась необходимость воз-
вращения высокого уровня гарантий государства 
по предоставлению услуг в системе высшего 
образования за счет бюджетных источников 
финансирования, что связано с необходимостью 
удержания выпускников в системе образования 
из-за роста безработицы, которая по официальным 
данным превышает два, а фактически – шесть млн 
человек [2]. 

В-третьих, секвестируется и без того доста-
точно ограниченный ресурсный потенциал вузов в 
подготовке специалистов, востребованных рынком 
труда. Речь идет о несоответствии существующих 
механизмов и моделей финансирования высших 
учебных заведений современным требованиям 
рыночной экономики, о недостаточности дивер-
сификации источников финансирования в высшем 
образовании и зачастую двойном участии бизнеса 
в подготовке специалистов. 

В-четвертых, стремясь оптимизировать 
бизнес-процессы предприниматели стремятся 
избавляться от той части затрат, которая, с их 
точки зрения, напрямую не влияет на успех про-
изводственной деятельности. В результате под 
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сокращение попадают программы обучения, 
выступающие в качестве одного из механизмов 
нивелирования проблемы “несоответствия” вы-
пускника рынку труда. 

Все эти тенденции в кризисных условиях 
только усиливаются. Так, несмотря на общий 
рост безработицы в стране, наблюдается не-
хватка специалистов в области технических и 
инженерных специальностей, таких, как инфор-
матика и вычислительная техника, энергетика и 
энергетическое машиностроение, авиационная и 
ракетно-космическая техника [3]. В то же время 
относительный избыток численности подготов-
ленных специалистов экономического, управ-
ленческого и юридического профилей особенно 
остро ощущается в связи изменением ситуации на 
рынке. По оценкам агентства H����hu���� в конце 
2008 года в рейтинге трудоизбыточных вакансий 
три первых места занимали специалисты по 
работе с персоналом, финансовые менеджеры и 
менеджеры по связям с общественностью. Пер-
вые десять позиций в этом списке приведены 
здесь в таблице [5].

Рейтинг трудоизбыточных специальностей  
(2008 г.)

Пози-
ция Специализация 

Соотношение 
количества  

резюме/вакансий

1 Директор  
по персоналу 14,40

2 Финансовый  
менеджер 11,46

3 PR-менеджер 9,66
4 Директор по ИТ 8,88
5 Копирайтер 8,05
6 Рекрутер 7,74
7 Менеджер по рекламе 7,71
8 Финансовый директор 7,56
9 Переводчик 7,34

10 Менеджер  
по маркетингу 7,22

Кроме структурных диспропорций на рынке 
труда остро стоит проблема с трудоустройством 
выпускников 2009 года. Если, по словам за- года. Если, по словам за-года. Если, по словам за-
местителя министра образования и науки РФ 
В. Миклушевского, в 2009 году не найдут работу году не найдут работугоду не найдут работу 
только 11 % выпускников вузов, то независимые 
эксперты говорят о 50 % (это примерно 150–250 
тыс. человек). Такая невостребованность моло-
дых специалистов может стать одной из главных 
социальных проблем России, если учесть кон-
центрацию студентов в крупных городах. Это, в 
свою очередь, может “привести к маргинализации 

целого поколения и к ослаблению его потенциала 
для посткризисного периода” [4].

Изменения, происходящие на рынке труда, 
сформировали в обществе устойчивые ожидания 
повышения социальных гарантий, в том числе в 
сфере образования. Именно вопрос о гарантиях 
государства в части предоставления услуг в сфере 
высшего профессионального образования выходит 
на одно из первых мест. Государство взяло на себя 
функции по предоставлению общественных благ 
в сфере профессионального образования двум 
категориям потребителей. 

Таким потребителем может быть сам человек, 
т. е. отдельный индивид, получающий образование 
(и впоследствии выходящий самостоятельно на 
рынок труда), приобретающий тем самым некие 
конкурентные преимущества перед лицами, его не 
имеющими. Конечным потребителем может рас-
сматриваться и работодатель, который принимает 
в штат фирмы уже подготовленного (априори счи-
тается, что хорошо подготовленного) специалиста 
и не вкладывает средства в его подготовку (только 
через оплату налогов), либо напротив участвует в 
финансировании обучения того или иного специ-
алиста, либо финансирует отдельные программы, 
вузы, тренинги, либо создает собственный обуча-
ющий центр или корпоративный университет.

В условиях кризиса гарантии государства в 
предоставлении образовательных услуг плани-
руется усилить, что выражается, в частности, в 
следующих мероприятиях: перевод части сту-
дентов, показавших высокую академическую 
успеваемость с контрактной на бюджетную форму 
обучения; замораживание стоимости контрактных 
образовательных услуг на сегодняшнем уровне; 
государственная поддержка образовательного 
кредитования, а также расширение института 
магистратуры и аспирантуры для удержания части 
молодежи в рамках образовательных систем в 2009 
году. Как отмечает ректор ГУ-ВШЭ Я. И. Кузь-
минов, потенциальная аудитория антикризисных 
образовательных программ для “белых” и “синих” 
воротничков – около 1 млн человек [6]. 

Кроме того, государство планирует участво-
вать в программах стажировок молодых спе-
циалистов и переобучения уже имеющих опыт 
работников. Все эти меры достаточно затратны, 
носят сугубо экстренный (“пожарный”) характер 
и нацелены на снижение социальных рисков, кото-
рые могут возникнуть на рынке труда. “Принятые 
меры – это в большой степени консервация струк-
турной безработицы” [7]. Однако мы считаем, что 
только силами высших и средних специальных 
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учебных заведений эффективно решить пробле-
му не представляется возможным. Без активного 
участия работодателей в оптимизации рынка будет 
происходить замораживание всех тех проблем, 
которые накоплены в области взаимодействия 
профессионального образования и сферы заня-
тости. Участие работодателя как полноправного 
и заинтересованного субъекта подготовки кадров 
должно быть не только на уровне консультаций и 
экспертных заключений, но и в форме включен-
ности в  государственные программы борьбы с 
безработицей с использованием ресурсов обра-
зовательных систем. Такая стратегия расширения 
государственных гарантий, однако, способствует 
консервации патерналистских ожиданий в обще-
стве, снижает ответственность гражданина за 
собственное благополучие и благополучие своей 
семьи. 

Поэтому высшее профессиональное образова-
ния следует рассматривать и как дополнительное 
конкурентное преимущество отдельного индивида 
на рынке труда и относить его к категории сме-
шанных общественных благ. На данном уровне 
подготовки вполне допустимы рыночные отно-
шения, возможно в ограниченных масштабах, с 
сохранением конкурсных инструментов и, самое 
главное, с использованием широкой системы 
грантов и образовательных кредитов (в настоящее 
время кризис заметно откорректировал масштабы 
эксперимента по государственной поддержке пре-
доставления образовательных кредитов студентам 
высших учебных заведений, имеющих государ-
ственную аккредитацию). Кроме того, в рамках 
перехода к уровневому образованию (бакалавриат 
и магистратура) целесообразно говорить о воз-
можности выведения магистерской подготовки на 
уровень частного блага и рассматривать средства 
индивида или потенциального работодателя как 
необходимый вклад в “доведение” специалиста, 
получившего бакалаврскую подготовку, до уровня, 
который определяется конкретными требованиями 
отдельного рабочего места. Именно на уровне 
магистратуры речь может идти о привлечении 
бизнес-сектора к финансированию процесса об-
учения. То есть должна существовать система 
перераспределения потоков финансовых ресурсов, 
направляемых на образование бизнес-сектором, 
бюджетом страны и гражданами как конечными 
потребителями образовательных услуг. 

По оценкам экспертов ГУ-ВШЭ “если кризис 
продолжится в 2010 году, секвестру будет под-
вергнуто 20 % федеральных субсидий регионам 
на образовательную политику, на 20 % сокра-

тится оплата обучения и сопутствующих услуг 
в дошкольном и школьном образовании. Доходы 
вузов от реализации основных образовательных 
программ сократятся на 20 %, спрос населения 
на услуги дополнительного образования сокра-
тится в денежном выражении на 25 %, а спрос 
на НИОКР – вдвое. Если кризис продолжится и 
в 2011 году, все эти цифры будут еще на 10–15 
процентных пунктов ниже”. При этом вузы в по-
следнюю очередь будут экономить на зарплатах, 
стипендиях и коммунальных платежах, а вот 
программы развития, ремонта и строительства 
пострадают сразу [8]. 

Такое сокращение бюджетного финансиро-
вания может привести к тому, что в ближайшие 
один-два года вузы лишатся не только существен-
ной части бюджетного финансирования, но и 
студентов, способных оплачивать образование. По 
оценкам экспертов цифры уменьшения континген-
та контрактных студентов таковы: до 15 % нынеш-
них студентов и до 30 % абитуриентов 2009 года. 
Если учесть 10 %-й демографический спад, то это 
приведет к тому, что группа из 100 ведущих вузов 
страны может потерять от четверти до половины 
платных студентов набора 2009/10 учебного года. 
В результате около одной трети  вузов окажется в 
преддефолтном состоянии [9]. 

В определенном смысле аналогичные про-
цессы наблюдаются по отношению к программам 
обучения персонала, которые на многих пред-
приятиях рассматриваются как одна из важных 
стратегий повышения конкурентоспособности. По 
оценкам HR-менеджеров “большинство бюджетов 
на 2009 год такой статьи, как обучение, просто не 
предусматривают”. Кроме того, по прогнозам, ко-
торые делают менеджеры, “влияние сегодняшнего 
кризиса на корпоративное обучение проявится в 
том, что компании гораздо меньше в ближайшее 
время будут прибегать к услугам внешних про-
вайдеров, стараясь организовывать внутренние 
семинары” [10].

Исследование, проведенное агентством T��-
�������.�u в начале 2009 года, показало, что руко-
водство большинства компаний сокращает бюд-
жеты на обучение и развитие своих сотрудников. 
Так, согласно данным этого агентства [11]:

39,3 % респондентов отметили, что бюджет на 
обучение значительно уменьшился; 

29,3 % респондентов пока не знают о приня-
тых в компании решениях относительно расходов 
на образование; 

11,5 % уверены, что экономический кризис ни-
как не повлияет на размер бюджета на обучение; 
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11,5 % полагают, что расходы уменьшатся, но 
незначительно; 

4,2 % будут тратить на обучение сотрудников 
чуть больше, чем до кризиса; 

4,2 % сказали, что затраты на образование 
значительно увеличатся. 

Система формального профессионального 
образования, как высшего, так и среднего, на-
ходится на переломном этапе. Стратегические 
цели реформирования, которые были сформули-
рованы до начала финансового кризиса, сейчас 
существенным образом корректируются. В этой 
связи нам представляется целесообразным уси-
лить поиски путей взаимодействия рынка труда в 
лице работодателей и системы профессионального 
образования. Одним из возможных направлений 
сохранения системы российского профессио-
нального  образования на должном уровне может 
стать развитие гармоничного сотрудничества 
классических и корпоративных университетов, 
развивающихся во всем мире.

Остановимся на особенностях докризисного 
этапа взаимоотношений корпоративных и тради-
ционных систем образования. Отметим, что на 
практике  всегда существовал разрыв между базо-
вым, фундаментальным образованием, к которому 
стремились университеты, и запросами рынка 
труда, требованиями работодателей, нуждавшихся 
в узко специализированных работниках с высшим 
образованием, умеющих решать конкретные биз-
нес-задачи.

В качестве направлений устранения этой дис-
пропорции выступали, во-первых, система спе-
циализации образования в программах вузовской 
подготовки, что позволяло “сузить и углубить” 
круг знаний и умений за счет привязки к кон-
кретным отраслевым задачам. В-вторых, система 
повышения квалификации (организованная как в 
рамках классических университетов, так и непо-
средственно на предприятиях, заинтересованных 
в развитии и накоплении конкретных знаний и 
навыков работника посредством индивидуального 
обучения). В таких системах специалисты “доби-
рали квалификацию” в соответствии с конкрет-
ными обязанностями и требованиями “рабочего 
места”. Причем финансирование дополнитель-
ного этапа обучения происходило за счет средств 
работодателя, реже – за счет иных источников, в 
том числе собственных средств обучающегося. 
Таким образом, работодатель фактически дважды 
оплачивал обучение специалиста: первый раз – в 
счет налогов, перечисляемых в бюджет, второй 
раз – давая возможность выпускнику получить 

специализированную углубленную подготовку.
При усиливающейся отраслевой и функци-

ональной диверсификации деятельности совре-
менных предприятий и организаций расхождение 
уровня подготовки выпускников и требований 
рынка увеличилось настолько, что работодателей 
все меньше стали устраивать подобные механиз-
мы “доведения” специалистов до нужного про-
фессионального уровня собственными силами. 
В результате стали появляться и расширять свою 
деятельность корпоративные системы образова-
ния (в ряду иных форм), жестко привязанные к 
определенному производству, к конкретной фирме 
и предоставляющие узкоспециализированную 
подготовку с учетом запросов конкретного про-
изводственного цикла.

Работодатель приходит в систему образова-
ния с четко сформулированными собственными 
моделями ожиданий к конечной квалификации 
специалиста и, зачастую, собственным видением 
методической составляющей этого процесса. 
Путь бизнеса в сферу образования принимает две 
формы: с одной стороны, это корпоративные про-
граммы, встраиваемые в существующие учебные 
планы классических университетов, реализующих 
бизнес-заказ на подготовку кадров, с другой – это 
создание и институционализация корпоративного 
образования, когда работодатель, используя раз-
личные модели, формирует собственные “уни-
верситеты”. В таких структурах усилен акцент на 
освоение практических навыков, что безусловно 
есть положительный момент в подготовке специа-
листа. Но есть и негативный, связанный с меньшей 
возможностью маневра у выпускника в выборе ме-
ста работы из-за усеченности его теоретической, 
фундаментальной подготовки. 

Несмотря на сокращение корпоративных про-
грамм в условиях кризиса, можно предположить, 
что востребованность корпоративных систем 
подготовки будет в дальнейшем возрастать. По 
данным исследовательской компании CUX (C��-
p����� U��v������� X�h����), число корпоративных 
университетов в мире увеличилось за последние 
10 лет с 400 до 1600. В России первые корпора-
тивные университеты появились в начале 1990-х 
годов как национальные филиалы соответствую-
щих структур глобальных компаний, пришедших 
на отечественный рынок [12]. Следует однако 
сказать об опыте организации подобного типа 
учебных учреждений в советский период, когда в 
нашей стране функционировала развернутая сеть 
втузов, которые представляли собой центры подго-
товки кадров высшей квалификации (как правило, 
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обучение шло по инженерным специальностям) и 
функционировали при крупных промышленных 
объединениях или как полностью самостоятель-
ные учебные заведения, или как базовые учебные 
заведения ведущих технических вузов страны. На-
пример, одним из крупнейших центров подготовки 
и переподготовки кадров в 1970–80 годах был 
завод-втуз при производственном объединении 
“Ленинградский металлический завод”. Следует 
также напомнить, что в советский период в стране 
функционировала развернутая система повыше-
ния квалификации работников в рамках отдель-
ных отраслей и предприятий, которая включала 
следующие организационные формы: факультеты 
повышения квалификации при техникумах, вузах 
и втузах; курсы повышения квалификации при 
объединениях, предприятиях и организациях; 
институты повышения квалификации. Причем все 
эти формы предполагали обучение как “с отрывом 
от производства”, так и “без отрыва”. Если судить 
по данным О. Т. Лебедева, то без отрыва от про-
изводства обучалось и повышало квалификацию 
в два раза больше работников, чем с отрывом [13, 
с. 163].

Очень распространенной формой обучения 
рабочих кадров и специалистов со средним 
специальным образованием в советское время 
была система ведомственных техникумов и про-
фессионально-технических училищ, которые 
вели подготовку кадров среднего звена разного 
уровня квалификации в жестко специализиро-
ванной области профессиональной деятельности. 
Можно говорить, что это также некий прообраз 
корпоративной системы образования, но не за-
трагивающий звено высшего профессионального 
образования. Опыт подобных корпоративных 
учебных заведений может быть использован 
и сегодня для организации профессиональной 
подготовки кадров в современных фирмах с 
ориентацией на конкретную отрасль или вид 
деятельности специалистов.  

Нужно понимать, что корпоративный универ-
ситет – это очень разнородная структура, которая 
не является калькой с классического университета, 
призванного давать системные знания в той или 
иной области. Это скорее жестко привязанная 
к практике форма обучения, позволяющая лик-
видировать “практические пробелы”, присущие 
классическим университетам. Можно говорить, 
что бурное появление корпоративных универ-
ситетов есть ответ бизнеса на недоработки в 
системе высшего образования; фактически – это 
выстраивание параллельной системы обучения, 

когда работодатель вынужден платить второй раз 
за подготовку собственных специалистов. При 
этом образовательная миссия компаний отнюдь не 
исчерпывается “доводкой” молодых специалистов 
и организацией внутрикорпоративных курсов по-
вышения квалификации. Предприятия вынуждены 
также открывать учебные программы, воспол-
няющие проблемы в базовом образовании вы-
пускников, уделять большое внимание развитию 
личных качеств сотрудников, активно заниматься 
их воспитанием, прежде всего с точки зрения по-
нимания корпоративной культуры. 

То, что бизнес создает собственные системы 
образования, является вынужденной мерой из-
за недоработки классических университетов. В 
принципе такие модели можно считать развитием 
концепции непрерывного образования, однако 
нужно осознавать, что сосредоточившись на необ-
ходимости решать практические вопросы развития 
бизнеса посредством формирования собственных 
образовательных программ и университетов, 
компания рискует попасть в замкнутый круг. С 
нашей точки зрения, многие компании, проводя 
политику создания корпоративных систем образо-
вания, находятся в плену иллюзии о возможности 
самостоятельно обучить персонал практическим 
навыкам. Но нельзя забывать об очень важной 
составляющей образовательного процесса – его 
методическом наполнении. Важно не только знать, 
что сказать, но и как наиболее эффективно донести 
материал до слушателей.

Сегодня ситуация такова, что вузы зачастую 
знают как научить, но не всегда знают чему 
учить (присутствует эффект инерционности и 
оторванности от практики и реальной экономи-
ки), а корпоративные образовательные системы 
тратят излишне много ресурсов, чтобы донести 
необходимые знания до собственных слушателей, 
поскольку не всегда владеют в должной степени 
образовательными технологиями. 

Претензии, которые бизнес адресует вузам в 
части излишней теоретичности подготовки со-
временных специалистов, хотя и следует принять, 
но лишь отчасти. Безусловно важно повышать 
компетентностную направленность образования, 
но именно классический университет призван не 
просто сформировать специалиста, способного 
квалифицированно выполнять заданные стан-
дартные действия, типичные для практики той 
или иной компании, но и умеющего системно 
мыслить и самостоятельно анализировать воз-
никающие нетипичные ситуации. Без глубокой 
фундаментальной базовой теоретической подго-
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товки в выбранной области формирование такого 
специалиста невозможно. 

И здесь классический университет должен 
оставаться базовым звеном в образовательной 
цепочке в рамках непрерывного образования в 
течение всей жизни. Таким образом, мы счита-
ем, что при разработке перспективных моделей 
российского образования необходимо взять 
курс не на противопоставление корпоративного 
образования традиционным университетам, а 
на координацию их деятельности. Это создаст 
объективную потребность в укреплении альянса 
бизнеса и вузов с целью повышения эффектив-
ности образовательных программ по подготовке 
не только знающего, но и умеющего специалиста, 
способного эффективно принимать решения, в том 
числе в кризисных условиях. Такой альянс сегодня 
может трактоваться именно как организационная 
инновация, способная создавать кумулятивный 
эффект от взаимодействия и нивелировать не-
достатки каждой из образовательных систем в 
отдельности.  

Еще одно направление взаимодействия 
классических и корпоративных университетов 
обусловлено новой тенденцией, которая фор-
мируется сегодня в России, а именно, делением 
всех учреждений высшего образования на два 
типа: элитные инновационные университеты и 
массовые вузы. При этом основная ставка в раз-
витии инновационных университетов должна быть 
сделана на исследовательских функциях, причем 
не только в фундаментальных областях знания, 
но и в прикладных направлениях, интересных и 
важных для бизнеса. В этой связи можно пред-
видеть, что корпоративные системы как в форме 
университетов, так в форме программ будут да-
вать дополнительный инновационный импульс 
традиционным вузам. С другой стороны, элитные 
вузы, ориентированные на исследования, будут 
усиливать инновационность в бизнес-структу-
рах, тем или иным образом связанных с высшей 
школой. В общем случае как в бизнесе, так и в 
корпоративных образовательных системах стоит 
задача доведения новой информации, техноло-
гий, приемов ведения бизнеса до большого числа 
специалистов и работников компаний путем по-
стоянного повышения квалификации, обновления 
знаний, развития компетенций. 

Путь развития массовых университетов нам 
видится в усилении их самостоятельности в фор-
мировании методов продвижения собственных 
образовательных услуг на рынок потребителя, не 
ориентированного на исследовательскую или углу-

бленную профессиональную подготовку. То есть 
массовые вузы – это некие “супермаркеты”, где 
как абитуриент, так и впоследствии работодатель 
может приобрести “усредненный” товар.

Касаясь реформы образования, отметим, что 
хотя в условиях кризиса широко озвученные 
планы по борьбе с откровенно слабыми вузами 
заморожены, но в перспективе оптимизация 
организационной структуры высшей школы не-
избежна. Реструктуризация системы высшего 
профессионального образования предполагает 
сокращение общего числа вузов за счет закрытия 
тех учебных заведений, которые не могут предо-
ставить уровень подготовки студентов в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандар-
тов. При этом будет происходить высвобождение 
как части научно-педагогических кадров, так и 
материальных ресурсов (зданий, оборудования, 
библиотечных фондов). 

Вполне логично не выводить эти ресурсы из 
сферы образования, а использовать для совершен-
ствования образовательного процесса в корпора-
тивных университетах. Это позволит решить, по 
крайней мере, две актуальные задачи: во-первых, 
снизит уровень социальной напряженности, кото-
рая возникнет при закрытии учебных заведений, 
а во-вторых, позволит использовать научный 
и педагогический потенциал высвобожденных 
сотрудников вузов для повышения теоретико-
методического обеспечения учебного процесса в 
корпоративных университетах. 

Дополнение практикоориентированной под-
готовки в таких учебных заведениях методически 
грамотной технологией обучения создаст предпо-
сылки для формирования конкурентоспособной 
корпоративной системы профессионального 
образования. Наличие большого количества 
монополизированных и крупных предприятий 
промышленности, заинтересованных в подго-
товке кадров, создает объективные условия для 
корпоративного образования. Корпоративные 
университеты могут быть созданы как одной 
организацией, так и рядом фирм, заинтересован-
ных в получении однородного образовательного 
продукта (образовательных услуг) в альянсе с 
образовательными системами различной орга-
низационно-правовой формы.

Кризис выдвинул в число широко обсуждае-
мых еще одно направление взаимодействия рынка 
труда и системы образования: усиление роли 
работодателя в привлечении молодых специали-
стов в свои компании. Это привлечение может 
быть реализовано в нескольких направлениях: 
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во-первых, это использование системы распре-
деления выпускников вузов, которая долгие годы 
существовала в плановой экономике, во-вторых, 
это квотирование рабочих мест для молодых 
специалистов (аналогично системе квотирования 
рабочих мест для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями). 

Однако с нашей точки зрения такой подход 
является непродуктивным. При использовании 
подобной навязанной системы закрепления 
выпускников вузов на производстве скрытым 
образом увеличивается  налоговая нагрузка на 
предприятия. Тем самым подрывается возмож-
ность повышения их конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе (по качеству или по 
цене), затрудняется выход на международные рын-
ки, что лишает российский бизнес перспективы 
вхождения в мировое экономическое простран-
ство на условиях полноправного партнерства с 
зарубежными компаниями.

Привлечение работодателей в сферу образова-
ния скорее должно идти не по пути навязывания 
им выпускников для трудоустройства, а по пути 
создания заинтересованности работодателей в 
том, чтобы студент проходил на его предприятии 

практику с отрывом от учебы. При этом именно 
корпоративные системы образования могут стать 
тем полигоном, где такого рода “разорванная” 
схема “учеба – практика – учеба – работа” может 
быть апробирована и скорректирована для кон-
кретных технологических и бизнес-процессов. 
Гибкие формы организации учебного процесса и 
гибкие формы прохождения практики находятся 
сегодня как в русле мировых традиций, так и в рус-
ле наиболее адекватных механизмов привлечения 
бизнеса к решению острых социальных проблем 
кризисного периода.

В этих условиях использование потенциала 
альянса учреждений профессионального образо-
вания и корпоративных образовательных структур 
позволит работодателю в процессе подготовки 
подбирать для себя персонал из студентов, а 
учебным заведениям расширять возможности для 
профессиональной адаптации студентов на буду-
щих рабочих местах, что станет основой профес-
сиональных компетенций выпускников. На базе 
практикоориентированных компетенций высшие 
учебные заведения, в свою очередь, смогут лучше 
и четче позиционировать своих выпускников как 
конкурентоспособный товар на рынке труда. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кара-Мурза С. Г. РФ и Болонская конвенция. 
URL: h��p://���.�����-�v.�u/������; Дискуссия на: h��p://���.�����-�v.�u/������; Дискуссия на 
интернет-портале T��C�����: Болонский процесс в 
России – “расстрел” фундаментального российского 
образования? URL: // h��p://����. ���������.�uURL: // h��p://����. ���������.�u: // h��p://����. ���������.�u

2. Данные Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, озвученные Т. Голиковой в марте 
2009 года. URL: h��p://���.����u�.�u/�����/1137473.URL: h��p://���.����u�.�u/�����/1137473.: h��p://���.����u�.�u/�����/1137473.
h����

3. Миклушевский В. Экономистов и юристов 
обучат техническим профессиям. URL: h��p://���.URL: h��p://���.: h��p://���.
��z���.�u/�����

4. Образование выйдет из кризиса обновленным?  
URL: h��p://���.���u.�u/�����x.php: h��p://���.���u.�u/�����x.php

5. Дефицит кадров сменился избытком // H����hu�-
���. 2008. URL: h��p://���.����p��fi.�uURL: h��p://���.����p��fi.�u: h��p://���.����p��fi.�uh��p://���.����p��fi.�u://���.����p��fi.�u���.����p��fi.�u.����p��fi.�u����p��fi.�u.�u�u

6. Кузьминов Я. Сценарии воздействия экономиче-
ского кризиса на систему образования в России // Матер. 
Х Междунар. конф. по проблемам развития экономики 
и общества. 7–9 апреля 2009 г. URL: h��p://���.h���.�uURL: h��p://���.h���.�u: h��p://���.h���.�u

7. Эксперты ГУ-ВШЭ об антикризисных мерах в 
системе высшего образования. URL: h��p://���.h���.URL: h��p://���.h���.: h��p://���.h���.
�u/�����/6480300.h����

8. Материалы заседания Российского обществен-
ного совета по развитию образования на тему “Об-
разование в условиях кризиса”. 16 марта 2009 г. URL:URL:: 
h��p://���.h���.�u/�����/1163613/6787713.h���� 

9. Лемуткина М. Треть вузов ждет разорение (по 
результатам заседания Российского общественного 
совета по развитию образования) // Московский ком-
сомолец. 2009. 17 марта.

10. Мнение Ляховской Н., руководителя отдела по 
связям с общественностью кадровой компании “A�A-
�TA P��������”. URL: p�������h�.�u: p�������h�.�u

11. Портал “Планета Персонал”. URL: h��p://p�����-URL: h��p://p�����-: h��p://p�����-
��h�.�u/pub���������/2730

12. URL: h��p://���.���pu.��� URL: h��p://���.���pu.���: h��p://���.���pu.���h��p://���.���pu.���://���.���pu.������.���pu.���.���pu.������pu.���.������
13. Лебедев О. Т. Инженерные кадры: подготовка 

и повышение квалификации. Организационно-методо-
логические проблемы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.



219

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6–1’ 2009. Экономические науки

АВАНЕСОВ Григорий Мкртычевич – до-
цент кафедры информатики Санкт-Петербург-
ского государственного университета эконо-
мики и финансов, кандидат технических наук, 
доцент. 

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.21, 
тел. (812) 310-57-51, j����j@���b����.�u

АСТРАТОВА Галина Владимировна – за-
ведующая кафедрой менеджмента и маркетинга 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета, доктор экономи-
ческих наук, профессор

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроите-
лей, д.11, тел. (343) 327-45-07, ��������v�@��h��.
���

БАЕВА Нина Борисовна – доцент кафедры 
математических методов исследования операций 
Воронежского государственного университета, 
кандидат экономических наук, доцент.

394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 
д.1, тел. (4732)20-82-82, v����u���@�����.�uv����u���@�����.�u@�����.�u�����.�u.�u�u

БЕРУЛАВА Оксана Сергеевна – ассистент 
кафедры автоматизации бухгалтерского учета 
и аудита Ставропольского государственного 
аграрного университета.

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 
д.12, ����h�v@������x.�u����h�v@������x.�u@������x.�u������x.�u.�u�u

БОРщёВ Евгений Геннадьевич – аспирант 
кафедры международного бизнеса Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического 
университета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812) 290-99-92

ВАхРУШЕВ Михаил Владимирович – со-
искатель кафедры менеджмента и маркетинга 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета. 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроите-
лей, д.11, тел. (343) 327-45-07 

ВИЛЬКОМИР Александр Константино-
вич – аспирант кафедры международных эко-
номических отношений Санкт-Петербургского 
государственного политехнического универси-
тета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812) 329-47-96

ВОЙНОВА Евгения Сергеевна – преподава-
тель кафедры финансов и бухгалтерского учета 
Магнитогорского государственного технического 
университета им. Г.И. Носова.

455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.38,  
т. (3519) 29-85-71, факс (3519) 21-09-02, j����-v@j����-v@-v@v@@
������x.�u.�u�u

ВОРОГУШИНА Дарья Вадимовна – аспи-
рантка кафедры математических методов 
исследования операций Воронежского государ-
ственного университета.

394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 
д.1, тел. (4732)20-82-82

ВОЛКОВА Юлия Борисовна – аспирантка 
кафедры бухгалтерского учета Воронежского 
государственного университета.

394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 
д.1, p��p�p�@�����.�up��p�p�@�����.�u@�����.�u�����.�u.�u�u

ГАЛСТЯН Армен Шагенович – доцент 
кафедры мировых информационных ресурсов и 
электронного бизнеса Ставропольского государ-
ственного университета, кандидат экономиче-
ских наук.

355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1,  
тел.(8652) 26-27-55

ГУЗИКОВА Людмила Александровна – до-
цент кафедры финансов и денежного обращения 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета, кандидат экономи-
ческих наук, доцент.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812) 534-73-31, факс (812) 534-73-
31, �uz���v�@�����.�u�uz���v�@�����.�u@�����.�u�����.�u.�u�u

ГУЧИНОВА Асият Натбиевна – доцент 
кафедры бухгалтерского учета Кабардино-Бал-
карской государственной сельскохозяйственной 
академии им В. М. Кокова, кандидат экономиче-
ских наук.

361006, г. Нальчик, ул. Тарчокова 1а, тел. 
(8662) 47-03-65, ���1964@������x.�u���1964@������x.�u1964@������x.�u������x.�u.�u�u

ДАНИЛОВ Геннадий Владимирович – до-
цент кафедры финансов и бухгалтерского учета 
Магнитогорского государственного технического 
университета им. Г.И. Носова, кандидат эконо-
мических наук.

455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.38,  
тел. (3519) 29-85-71, факс (3519- 21-09-02

ДЕСЮН Артем Сергеевич – аспирант 
кафедры финансов и кредита Ставропольского 
государственного университета.

355000, г.Ставрополь, ул.Пушкина, д.1, тел. 
(8652) 26-27-55

ДОЛГОДУШ Александр Иванович – соис-
катель ученой степени по кафедре коммерческой 

Сведения об авторах



220

Научно-технические ведомости СПбГПУ 6–1’ 2009. Экономические науки

деятельности и предпринимательства Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета.

192007, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.27, 
���������u��h.86@�����.�u

ДРОНОВ Роман Владимирович – доцент 
института ФСБ России, кандидат экономических 
наук, кандидат юридических наук.

�����2511@�а���.�u2511@�а���.�u�а���.�uа���.�u���.�u.�u�u
ДУДИНА Екатерина Николаевна – сту-

дентка факультета Института промышленной 
экономики, информатики и сервиса Пензенской 
государственной технологической академии.

440605, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гага-
рина д. 1а/11, тел. (8412) 49-59-80, факс (8412)-
49-60-86

ЗАПЕВАЛОВ Ярослав Александрович 
– аспирант кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

199034, Санкт-Петербург, Университетская 
наб. д.7-9, тел. (812) 272-07-85

ЗАхАРЯН Рафаэль Степанович – асси-
стент кафедры экономики и управления филиала 
Северо-Кавказского государственного техниче-
ского университета.

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. У. Алиева, д. 91, тел. (87937) 200-25, ����-����--
���z�@������x.�u@������x.�u������x.�u.�u�u

ЗУБКОВ Александр Фёдорович – декан фа-
культета Института промышленной экономики, 
информатики и сервиса Пензенской государ-
ственной технологической академии, кандидат 
технических наук, профессор.

440605, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гага-
рина д. 1а/11, тел. (8412)-49-59-80, факс (8412) 
49-60-86, zub��v@p���.��.�uzub��v@p���.��.�u@p���.��.�up���.��.�u.��.�u��.�u.�u�u

КАРАУЛОВ Николай Николаевич – аспи-
рант кафедры международного бизнеса Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского университета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812)-290-99-92

КИЗИЛЬ Елена Витальевна – доцент кафе-
дры экономики и финансов Комсомольского-на-
Амуре государственного технического универси-
тета, кандидат экономических наук.

6810013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лени-
на, д. 27, ���������v@�����.�u���������v@�����.�u��v@�����.�u�v@�����.�u@�����.�u�����.�u.�u�u

КОКОВ Артур Чаримович – докторант Ин-
ститута информатики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН, кандидат экономических 
наук.

361006, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, д.37, 
а, тел. (8662) 42-65-62, ���u�����v@�����.�u���u�����v@�����.�u@�����.�u�����.�u.�u�u

КОЧЕРГИН Станислав Геннадьевич – до-
цент кафедры мировых информационных ресурсов 
и электронного бизнеса Ставропольского госу-
дарственного университета, кандидат эконо-
мических наук.

355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1, тел. 
(8652) 26-27-55, K��h�������@��h��.���K��h�������@��h��.���@��h��.�����h��.���.������ 

КРАСНОБОКАЯ Ирина Александровна 
– доцент кафедры мировой экономики и стати-
стики Орловского государственного технического 
университета, кандидат экономических наук, 
доцент.

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.40, тел. 
(4862) 41-98-74, ������131175@�����.�u������131175@�����.�u131175@�����.�u@�����.�u

КУЛИКОВА Оксана Михайловна – соис-
катель ученой степени кандидата экономических 
кафедры организации торговли, предпринима-
тельства и маркетинга Санкт-Петербургского 
торгово-экономического института. 

194021, Санкт-Петербург, Новороссийская ул., 
д.50, тел. (812) 297-45-41, �����������@������x.�u

ЛЯПИН Роман Иванович – аспирант 
кафедры финансов и кредита Воронежского 
государственного аграрного университета им. 
К.Д.Глинки.

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1, тел. 
(4732)53-82-63, �����.����p��@�����v�.��������.����p��@�����v�.���.����p��@�����v�.�������p��@�����v�.���@�����v�.��������v�.���.������

МАКАШИНА Ольга Владиленовна – за-
меститель декана факультета экономики и 
управления Ивановского государственного энер-
гетического университета имени В.И. Ленина, 
кандидат экономических наук, доцент.

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.34, тел. 
(4932)-26-97-48, ������h���@���.���pu.�u������h���@���.���pu.�u@���.���pu.�u���.���pu.�u.���pu.�u���pu.�u.�u�u

МАМЕДОВ Ниджат Яшар оглы – аспирант 
Института виноградарства и виноделия при 
Министерстве сельского хозяйства Азербайд-
жанской Республики.

Азербайджанская республика, Апшеронский 
район, поселок Мехтабат, ул. Хагани, д.10, �����-�����-
����z��v�@�����.�u

МАРАхОВСКИЙ Александр Сергеевич – 
профессор кафедры информационных систем 
Ставропольского государственного универси-
тета, кандидат физико-математических наук, 
доктор экономических наук.

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, тел. 
(8652) 26-06-55, ����h�v@������x.�u����h�v@������x.�u@������x.�u������x.�u.�u�u

МЕДНИКОВ Михаил Дмитриевич – заведу-
ющий кафедрой национальной экономики Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
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ского университета, доктор экономических наук, 
профессор.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812) 545-42-48

МИРОЛЮБОВ Андрей Анатольевич – до-
цент кафедры международного бизнеса Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета, кандидат экономических 
наук.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехниче-
ская, д.29, тел. (812) 290-99-92

МОТТАЕВА Анжела Бахауовна – соис-
катель ученой степени доктора экономических 
наук по кафедре коммерческой деятельности и 
предпринимательства Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического 
университета.

192007, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.27, 
тел. (812) 718-50-05

НАУМОВ Роман Вячеславович – аспирант 
факультета Института промышленной экономи-
ки, информатики и сервиса Пензенской государ-
ственной технологической академии.

440605, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гага-
рина д. 1а/11, тел. (8412) 49-59-80, факс (8412) 
49-60-86

НУР РАШИД Марта Алексеевна – соиска-
тель ученой степени по кафедре менеджмента и 
маркетинга Ивановского государственного энер-
гетического университета им. В.И.Ленина.

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.34, тел. 
(4932) 26-97-48

ПАхОМОВА Людмила Михайловна – аспи-
рантка кафедры экономики и финансов Комсо-
мольского-на-Амуре государственного техниче-
ского университета.

6810013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лени-
на, д. 27, тел.(4217) 54-30-22

ПШЕНИЧНИКОВ Владислав Владимиро-
вич – доцент кафедры финансов и кредита Во-
ронежского государственного аграрного универ-
ситета им. К.Д.Глинки, кандидат экономических 
наук, доцент.

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1, тел. 
(4732) 53-82-63, �������p@������x.�u�������p@������x.�u@������x.�u������x.�u.�u�u

РОДИОНОВА Евгения Сергеевна – аспи-
рантка кафедры национальной экономики Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского университета. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, тел. (812) 545-42-48, ����1983@�����.�u����1983@�����.�u1983@�����.�u�����.�u.�u�u

РЫЖОВА Ирина Геннадьевна – старший 
преподаватель кафедры финансов и бухгалтер-

ского учета Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носова.

455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.38,  
тел. 8-(3519) 29-85-71, факс (3519) 21-09-02

СИЛКИНА Галина Юрьевна – профессор 
кафедры информационных систем в экономике 
и менеджменте Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета, 
доктор экономических наук, профессор.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, тел. (812) 297-73-89, ��v�@�����333.�����v�@�����333.���@�����333.��������333.���333.������

СИНЕНКОВА Евгения Михайловна – 
аспирантка кафедры экономической теории 
государственного университета Высшая школа 
экономики.

101000, г. Москва, ул.Покровский бульвар, 
д.11, тел. (495) 772-95-90, ��������v�@b�.�u��������v�@b�.�u@b�.�ub�.�u.�u�u

ТАРАСЮК Михаил Викторович – докто-
рант кафедры финансов Киевского национального 
торгово-экономического университета, кандидат 
экономических наук.

Украина, 02156, г. Киев, ул. Киото, д. 19,  
тел. +38 (044) 544-29-31, ��h������������u�@�����.�u+38 (044) 544-29-31, ��h������������u�@�����.�u, ��h������������u�@�����.�u ��h������������u�@�����.�u

ТИТОВ Глеб Борисович – аспирант ка-
федры экономики транспорта Петербургского 
государственного университета путей сообще-
ния.

190031,  Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 9, тел. (812) 570-39-03, 5726164@�����.�u�����.�u.�u�u

ФРОЛОВ Илья Иванович – младший науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского торгово-
экономического института.

194021, Санкт-Петербург, ул. Новороссий-
ская, д. 50, тел. (812) 331-80-59, �����������v@
���b����.�u.�u�u

хАРЛАМОВА Татьяна Львовна – доцент 
кафедры менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного торгово-экономического уни-
верситета, кандидат экономических наук.

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссий-
ская, д. 50, Kh�������v���@������.�u

хИЦКОВА Юлия Владимировна – доцент 
кафедры управления строительством Воронеж-
ского государственного архитектурно-строи-
тельного университета, кандидат экономических 
наук, доцент.

394051, г. Воронеж, 20-летия Октября, д. 28, 
тел. (4732) 63-83-14, p����v���v�u@������.�up����v���v�u@������.�u@������.�u������.�u.�u�u

хОРЕВА Любовь Викторовна – профессор 
кафедры экономики и управления социальной 
сферой Санкт-Петербургского государственно-
го университета экономики и финансов, доктор 
экономических наук, профессор.
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191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, 
тел. (812) 31-00-17, ��uh��@��b�x.�u��uh��@��b�x.�u@��b�x.�u��b�x.�u.�u�u

ЧАЙНИКОВА Лилия Николаевна – до-
цент кафедры финансов и кредита Тамбовского 
государственного технического университета, 
докторант.

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106, тел. 
(4752) 63-18-76, �������.���b�v@�����.�u�������.���b�v@�����.�u.���b�v@�����.�u���b�v@�����.�u@�����.�u�����.�u.�u�u

ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Алексеевич 
– аспирант кафедры экономики, управления и 
информатики института авиационных техноло-
гий и управления Ульяновского государственного 
технического университета.

432000 г. Ульяновск, Северный Венец, д.32, 
тел. (8422) 28-80-47, C���������@�����.�u

ШАПОШНИКОВ Владислав Александро-
вич – соискатель ученой степени по кафедре 
менеджмента и маркетинга Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического 
университета. 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д.11, тел. (343) 327-45-07, ��h�p���h����v@�66.�u��h�p���h����v@�66.�u@�66.�u�66.�u66.�u�u

ШВАЙБА Дмитрий Николаевич – аспирант 
кафедры экономики промышленных предприятий 
Белорусского государственного экономического 
университета.

Беларуссия, 220070, Минск, пр. Партизанский, 
д.26, тел. (+ 375 17) 209-88-41, ��hv�b��@�u�.b���hv�b��@�u�.b�@�u�.b��u�.b�.b�b�

ШЕВЧЕНКО Светлана Юрьевна – профес-
сор кафедры экономики предприятия и производ-
ственного менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и фи-
нансов, доктор экономических наук, профессор.

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, 
��v�@�����333.���@�����333.��������333.���333.������

ШТОЛЬ Надежда Константиновна – аспи-
рантка кафедры статистики Санкт-Петербург-
ского торгово-экономического института.

194021, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, 
д. 50, ����j���������@������x.�u
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Кизиль Е. В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ЭКО-
НОМИКИ: СТРУКТУРИЗАЦИЯ, СИСТЕМНОСТЬ, СВОЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ СО-
ОБЩЕСТВ).

Рассматриваются актуальные для науки и практики вопросы теоретико-методологических основ 
функционирования локальных социально-экономических систем. Представлены основные подходы к 
исследованию понятия “местное сообщество” с точки зрения повышения роли “человеческого фактора” 
и общественного самоуправления как социально-экономической основы перехода к новому укладу 
жизни в постперестроечной обновленной формации. 

Социально-экономичеСкая СиСтема. меСтное СообщеСтво. СиСтемный подход. СвойСтва. Структу-
ризация.

Фролов И. И. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ НЕГОСУДАР-
СТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Рассмотрены проблемы мониторинга социально-экономических показателей негосударственных 
пенсионных фондов для оценки эффективности и безопасности сферы негосударственного пенсион-
ного обеспечения.

мониторинг. тенденции развития. эффективноСть. негоСударСтвенный пенСионный фонд. Социально-
экономичеСкие показатели.

Хицкова Ю. В. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА  
ТРУДА.

Рассмотрены экономические отношения, лежащие в основе регулирования рынка труда, обоснованы 
системные свойства механизма регулирования, предложены формы регулирования.

рынок труда. механизм регулирования. СиСтемные СвойСтва. 

Астратова Г. В., Вахрушев М. В., Шапошников В. А. О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЯ “НАУКО-
ёМКИЕ ОТРАСЛИ”.

Рассмотрена специфика наукоемких отраслей и их значение в современной экономике. Представлена 
позиция в отношении категорий наукоемкие отрасли, уровень инновационной активности, направления 
классификации высокотехнологичных отраслей.

наукоемкие отраСли. научно-иССледовательСкие и опытно-конСтрукторСкие работы. инновации. 
клаССификация наукоемких отраСлей.

Мамедов Н. Я. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН (НА ПРИМЕРЕ 
ВИНОГРАДОВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ).

Исследованы специфические особенности рынка продукции по виноградарству и виноделию, а 
также роль повышения экономической эффективности производства в формировании рынка продукции 
по виноградарству и виноделию.

виноградарСтво. рынок. экономичеСкие механизмы. пути развития.

Ворогушина Д. В., Баева Н. Б. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ.

Предлагается базовая многоуровневая модель, отражающая полифункциональный характер раз-
вития региональной экономики, имеющей многослойную организационную структуру, и построенные 
на ее основе способы оценки и наращивания экономического потенциала.

региональная экономичеСкая СиСтема. многоуровневая базовая модель. оценка и наращивание 
экономичеСкого потенциала.

аннотации.

ключевые Слова
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Захарян Р. С. АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СО-
ЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ. 

Статья посвящена исследованию процессов функционирования и развития социально-культурного 
комплекса в условиях рыночной экономики. На основе анализа литературных источников проведен 
анализ специфики социально-культурной сферы, который позволил сформулировать принципы 
управления развитием территориальных социально-культурных комплексов.

Социально-культурный комплекС. Сфера уСлуг. территориальный Социально-культурный комплекС. 
принципы управления.

Берулава О. С., Мараховский А. С. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАЛОВЫХ СБОРОВ 
И УРОЖАЙНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ). 

Изложена комплексная методика прогнозирования урожаев, сочетающая достоинства моделиро-
вания с применением математического аппарата управления динамической системой растениеводства 
Ставропольского края и традиционных методик прогнозирования, основанных на возможностях кор-
реляционно-регрессионного анализа на базе пространственной и временной моделей.

прогнозирование. моделирование. раСтениеводСтво. динамичеСкая СиСтема. регреССионный анализ.

Тарасюк М. В. ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЛИНГА ТОРГОВОЙ СЕТИ.
Исследованы существующие научные взгляды на проблему формирования организационной струк-

туры службы контроллинга предприятий, проведены их обобщение и критическая оценка. Автором 
разработаны рекомендации относительно определения должностей контролеров и структуры службы 
контроллинга.

контроллинг. контроллер. торговая Сеть. Структура Службы контроллинга.

Титов Г. Б. ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.

Определены различия между задачами планирования и прогнозирования ресурсов, которые необ-
ходимы для железнодорожных перевозок. Прогнозирование рассматривается как одна из важнейших 
проблем менеджмента компаний, действующих на рынке железнодорожных перевозок. Выделены 
основные известные методы прогнозирования и описаны особенности их применения для решения 
практических задач в деятельности железнодорожных транспортных компаний.

железнодорожные перевозки. планирование реСурСов. Подвижной СоСтав. методы прогнозирова-
ния. 

Швайба Д. Н. АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Рассмотрены основные модели корпоративной социальной ответственности, существующие в мире. 
Предложены направления реализации социальной ответственности для белорусских предприятий.

предприятие. Социальная ответСтвенноСть. Социальная программа. Стейкхолдер. Социальный Стан-
дарт.

Медников М. Д., Родионова Е. С. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Рассмотрены проблемы сокращения затрат на производство и реализацию экспортной продукции 
промышленного предприятия путем организации взаимодействия. Предложена модель решения задачи 
по организации взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности 
применительно к условиям либерализации внешнеэкономической деятельности. 

внешнеэкономичеСкая деятельноСть. внешнеторговая деятельноСть. таможенная граница.

Коков А. Ч., Гучинова А. Н. АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИК ЮФО).
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Рассмотрены проблемы технических и коммерческих потерь электроэнергии в региональных 
электроэнергетических предприятиях и выработки оптимальных управленческих решений по их сни-
жению. Изложены основные и наиболее перспективные решения проблемы снижения технических и 
коммерческих потерь электроэнергии.

проблемы. регион. электроэнергетичеСкие предприятия. потери. СовершенСтвование.

Волкова Ю. Б. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.

Рассматриваются теоретические и организационно-методические проблемы проведения переоценки 
материально-производственных запасов. Изложены основные подходы к оценке и переоценке запасов 
согласно российским и международным учетным стандартам. 

оценка. переоценка. материально-производСтвенные запаСы. текущая рыночная цена. фактичеСкая 
СебеСтоимоСть.

Краснобокая И. А. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И ОЦЕНКА КРИЗИСНОГО СОСТО-
ЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Рассмотрены актуальные вопросы совершенствования диагностики кризисного состояния промыш-
ленного предприятия на основе применения теории распознавания образов и методов многомерного 
статистического анализа. Обоснован подход к формированию элементов признакового пространства 
промышленного предприятия с использованием показателя материальных затрат и проведена оценка 
вероятности и ошибки диагностики кризисного состояния в динамике.

предприятие. издержки. кризиСное СоСтояние. теория раСпознавания образов. материальные затраты. 
вероятноСть и ошибка диагноСтики.

Куликова О. М. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.

Приведен анализ факторов, влияющих на устойчивость торговых предприятий в условиях эко-
номического кризиса. Представлена классификация торговых центров в зависимости от величины 
площади, зоны обслуживания и ассортимента, раскрыты их преимущества по сравнению с другими 
организационными формами торговых предприятий. 

уСтойчивоСть торгового предприятия. товарооборот. аССортимент товаров. торговый центр. якорный 
арендатор. дополнительные уСлуги. 

Пахомова Л. М. АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАН-
НЫМИ СТРУКТУРАМИ. 

Охарактеризовано понятие «интегрированная структура», рассмотрены основные подходы к 
управлению системами подобного типа, предложены новые принципы управления интегрированными 
структурами.

интергрированная Структура. управление. принципы. подходы.

Харламова Т. Л., Бабкина Н. И. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА).

Рассмотрены теоретические и практические проблемы усиления производственной активности 
предприятий Санкт-Петербурга в условиях глобализации. При этом мегаполис представлен как субъ-
ект глобального общества, позволяющий обеспечивать высокую результативность производственной 
сферы в системе интернационализации производства.

глобализация. производСтвенный потенциал. мегаполиС. промышленноСть. интеграция. мотивация.

Чернявский Н. А. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Рассматриваются вопросы выделения функций управления персоналом в элементы системы. Автор 
приводит качественную и количественную оценку элементов, на основе которых оценивается сама 
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система управления персоналом. При этом автор использует новые подходы к оценке эффективности 
системы управления персоналом.

оценка эффективноСти. управление перСоналом. СтратегичеСкое управление.

Аванесов Г. М. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Рассмотрена необходимость частых «модернизаций» системы управления, связанная с непрерывным 
совершенствованием системы. Рассматриваются требования к информационным системам управления, 
которые все меньше зависят от конкретных бизнес задач. 

управление. СиСтемы управления предприятием. инвеСтиции. подготовка перСонала.

Пшеничников В. В., Ляпин Р. И. К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССА УПРАВ-
ЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК.

Рассмотрены проблемы финансирования и освоения средств в процессе реализации инвестиционных 
проектов в сельском хозяйстве. Предложен сокращенный по времени порядок согласования коммерче-
ским банком принятия решения о финансировании приоритетных инвестиционных проектов.

предприятие. СельСкое хозяйСтво. инвеСтиционный проект. финанСирование капитальных затрат. 
оСвоение СредСтв. 

Долгодуш А. И. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ совершенствования ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Статья посвящена рассмотрению направлений совершенствования инвестиционного процесса. 
Представлены основные особенности развития инвестиционной деятельности предприятий в совре-
менных условиях, объекты и формы инвестиционной политики предприятия.

Выделены методы государственного воздействия на инвестиционный процесс. 
инвеСтиционный процеСС. инвеСтиционная политика. предприятие. методы.

Чайникова Л. Н. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИ-
ОННОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

В статье рассмотрена инновационная система Тамбовской области как многоуровневая региональная 
система. Для совершенствования существующей инновационной инфраструктуры региона предложено 
создание ряда структурных элементов с целью повышения конкурентоспособности области. 

региональная инновационная СиСтема. инновационная инфраСтруктура. конкурентоСпоСобноСть 
региона.

Зубков А. Ф., Наумов Р. В., Дудина Е. Н. ОБОСНОВАНИЕ СРОКА ПОГАШЕНИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТА МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Для выявления целесообразности кредитования рассматриваются четыре типа динамических мо-
делей. Работа малого предприятия с учетом кризиса и инвестиций описывается системой уравнений. 
Определяется оптимальный срок погашения выплат кредита. 

динамичеСкие модели. Схемы погашения. оСновные производСтвенные фонды. индикатор доСтуп-
ноСти кредита.

Краснобокая И. А. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ПО МЕСТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Рассмотрены современные проблемы информационного обеспечения процесса управления за-
тратами сложных производственных структур. Предложена модель управления затратами по местам 
возникновения и центрам ответственности для практического применения на всех уровнях хозяйство-
вания, в том числе на промышленных предприятиях.

предприятие. управление. контроль. затраты. центры финанСовой ответСтвеннноСти. управленчеСкий 
учет. бюджетирование.

Синенкова Е.М. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННЫХ УСЛУГ.
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Основным показателем диффузии телекоммуникационных технологий является уровень проникно-
вения услуг связи, преимущественно измеряемый отношением численности абонентов к потенциальной 
емкости рынка. Поскольку уровень применения интернет-технологий в бытовых и бизнес-процессах 
считается значимым фактором развития экономики, процесс распространения мобильного широкопо-
лосного доступа заслуживает внимания. Приводятся описания логисты, модели смешанных информа-
ционных источников, модели Гомперца, модели Басса и ее модификаций, учитывающих замещение 
технологий и конкуренцию нескольких продуктов.

рынок телекоммуникационных уСлуг. 3�. диффузия технологий. диффузионные модели.�. диффузия технологий. диффузионные модели.. диффузия технологий. диффузионные модели.

Моттаева А. Б. ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.

Показано, что многообразие видов инвестиционных проектов, отличающихся сроками реализации, 
объемами финансовых вложений, поставленными целями, требуют выделения этапов жизненного 
цикла с целью выявления важных контрольных точек, во время прохождения которых необходима 
дополнительная информация о возможных направлениях развития проекта с учетом влияния фак-
торов внешней и внутренней среды. Принятие эффективных решений в процессе инвестиционной 
деятельности должно сопровождаться проведением процедур экономического и финансового анализа 
на ранних стадиях жизненного цикла проекта.

инвеСтиционный проект. жизненный цикл. предпринимательСкие Структуры. риСк-менеджмент.

Вилькомир А. К. АНАЛИЗ МЕТОДИК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ.

Аргументированно и всесторонне раскрыты аспекты, связанные с подходами к прогнозированию 
банкротства предприятия. Предложено дополнить известные методы прогнозирования банкротства 
предприятия качественными признаками банкротства предприятий.

банкротСтво. анализ. методики. предприятие. прогнозирование. подходы. диагноСтирование. от-
четноСть. признаки. иССледование.

Данилов Г. В., Рыжова И. Г., Войнова Е. С. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ 
АНАЛИЗЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показано, что при расчете точки нулевой прибыли на перспективу влияние различных факторов 
придает этому показателю характер случайной величины и делает необходимым применение стати-
стических методов анализа. Предлагаются два статистических метода определения точки нулевой 
прибыли, различающиеся составом и качеством исходных данных. Рассмотренные методы опреде-
ления точки нулевой прибыли позволяют расширить область применения анализа безубыточности 
на практике. 

точка нулевой прибыли. факторная модель. Случайная величина. регреССионный анализ.

Гузикова Л. А. МНОГОЦЕЛЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

Рассматриваются условия и направления применения моделей и методов многоцелевой оптимиза-
ции для согласования участников социально-экономических институтов на примере взаимодействия 
участников ипотечного кредитования. 

ипотечное кредитование. ипотечное Страхование. многоцелевая оптимизация. модели и методы 
многоцелевой оптимизации.

Кочергин С. Г., Десюн А. С. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Рассмотрены условия формирования докризисного рынка финансовой аренды, факторы, влияющие 
на структуру лизингодателя и лизингополучателя. Выделены основные факторы роста лизинговых 
компания и государственные механизмы их стимулирования.

лизинг. финанСовая аренда. региональные финанСовые рынки. гоСударСтвенные механизмы Стиму-
лирования.
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Штоль Н. К. ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ 
СФЕРЫ.

Рассмотрены вопросы исследования финансовой устойчивости предприятий, определены цели и 
задачи такого исследования, предложена система сбалансированных показателей для оценки финансовой 
устойчивости и проведения финансового анализа, перечислены основные информационные источники 
такого анализа, дана оценка аналитичности форм статистического и бухгалтерского наблюдения за 
деятельностью предприятий, внесены предложения по совершенствованию информационной базы 
проведения исследования. 

финанСовая уСтойчивоСть. факторы хозяйСтвования. СиСтема СбаланСированных показателей ин-
формационное обеСпечение анализа. 

Борщёв Е. Г., Миролюбов А. А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Рассмотрены вопросы становления и развития электронных предприятий в сетевой экономике; пере-
числены основные организационные принципы электронного предприятия, а также общие проблемы, 
препятствующие успешной деятельности электронного предприятия. Указаны наиболее перспективные 
сферы функционирования электронных предприятий.

Сетевая экономика. Сетевое предприятие. электронная коммерция. бизнеС-процеСС. эффектив-
ноСть. 

Галстян А. Ш., Шиянова А. А. ОСОБЕННОСТИ БРЕНДИНГ-ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Рассмотрены основные причины, обосновывающие необходимость формирования бренда, при-
ведена классификация проявлений бренда по четырем основным сущностям; выделены основные 
цели создания бренда программного обеспечения, рассмотрены особенности и закономерности этапов 
создания программного продукта, позволяющие поддерживать бренд на этапе расцвета.

бренд программного обеСпечения. брендинг-политика. СтоимоСть бренда. жизненный цикл бренда.

Караулов Н. Н., Миролюбов А. А. ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИЕЙ.

Рассмотрены панели индикаторов как инструмент управления компанией. Дано определение 
понятия “панель индикаторов”. Рассмотрены возможности применения, проведена классификация, 
рассмотрены факторы успешного внедрения на предприятиях, даны рекомендации по формирова-
нию показателей панелей индикаторов.

панель индикаторов. индикатор. измерение. СбаланСированные СиСтемы показателей. операционные 
панели индикаторов. 

Силкина Г. Ю., Шевченко С. Ю. МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО РИСК-МЕ-
НЕДЖМЕНТА.

Статья раскрывает содержание основных задач управления рисками на предприятии: анализ рисков 
и реагирование на риск. Изложены методы количественной оценки отдельных рисков и совокупного 
риска предприятия. Выполнен обзор традиционных инструментов риск-менеджмента. Обоснована 
роль инновационной деятельности в оптимизации риска.

риСк-менеджмент. мера риСка. толерантноСть к риСку. оптимизация риСка. инновации.

Дронов Р. В. АНАЛИЗ ОПЫТА СТРАН АЗИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОН-
НОЙ УГРОЗЕ.

Исследован опыт стран азиатского региона (Сингапур, Южная Корея, Япония и др.) в области 
противодействия коррупционной угрозе.

коррупция. коррупционная угроза, противодейСтвие.

Дронов Р. В. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ НЕЙ-
ТРАЛИЗАЦИИ КОРРУПЦИИ.
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Проведен анализ многостороннего сотрудничества государств в рамках Организации Объединенных 
Наций, Европейского союза и др. в сфере нейтрализации коррупционной угрозы.

коррупция. нейтрализация угрозы. СотрудничеСтво.

Запевалов Я. А. ВИДЫ ВНУТРЕННИХ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ.

Рассматривается проблема внутреннего мошенничества, приводящая к возникновению определен-
ных убытков в компаниях различного вида, а также вопросы организации системы мероприятий по 
противодействию данному мошенничеству.

предприятия. неправомерные дейСтвия. злоупотребления. контроль.

Нур-Рашид М. А., Макашина О. В. О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫС-
ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ.

Рассмотрены основные вопросы, касающиеся нормативно подушевой системы финансирования 
высшего образования; предложены показатели оценки потенциала, качества труда вуза, которые не-
обходимо учесть при определении объема финансирования высшего учебного заведения. 

финанСирование. образование. результаты. качеСтво. выСшее образование.

Хорева Л. В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В ПОСТРОЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КЛАССИЧЕСКИХ И КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ. 

Рассмотрены проблемы формирования альянсов классических и корпоративных университетов 
как форма повышения компетентностной направленности подготовки специалистов. Предложены 
варианты подобного взаимодействия на основе сочетания классической университетской и практико-
ориентированной корпоративной подготовки кадров в кризисных условиях. 

клаССичеСкий универСитет. корпоративные СиСтемы образования. инновационный универСитет. рынок 
труда. образовательные уСлуги.
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K�z��� �. �. ��C�ALLY-�C�����C �Y�T��� �F TH� TRA��F�R� �C�����C�: �Y�T��, 
�TRUCTUR��G, CHARACT�R��T�C� (BY �XA�PL� �F L�CAL C���U��T���).

�� �h� �������� ���u��� qu��������� ��� �������� ���� p������� �b�u� �h������������� ���h������������� b������� �� ������� 
�����������-�������� ���������� �u��������� ��� �������������. Th� ���� �pp����h��� �� ��������h��� �� �������� ��u�h 
��� “�h� ������� ����u����” ���� �h� p���� �� v��� �� �h� ��p������� �� �h� hu��� ������ ����� ���� �������� ������-
��v������� ��� �����������-�������� b���� �� ����������� �� �h� ��� ������������ �� p����-p����������� ��� ��������� 
��� ��p����������.

Socially-economic SyStem. local community. SyStematic approach. characteriSticS. Structurin�. 

F�����v �. �. ���-G���R����TAL P������ PR������� T��D��C��� �� D���L�P���T 
�TAT��T�CAL A�ALY���. 

�� �h��� �������� p��b������ �� ������-�������� ������������ ���������� ��� ������������� �� �v���u��� ��fi������ ���� 
������� �� �h� b����h. 

StatiStical analySiS. monitorin�. tendencieS of development. efficiency. non-�overnmental penSion 
fundS. Socio-economic indicatorS.

X������v� Ju. �. �����C� A�D C��TA�� �F TH� LAB�R �ARK�T R�GULAT��� ��CHA-
����.

�� �h� ��v�� ���� �������� ����������� ��� ����������. Th���� ����������� ������ �� �h� ��u�������� ���u������� �� ���b�� 
������. ������� p��p������� �� ���u������� ���h������ ��� ju����fi���. Th� ���u������� ������ ��� ��u���������.

labor market. re�ulation mechaniSm. SyStem propertieS.

A�������v� G. �., ���h�u��h�v �. �., �h�p���h����v �. A. AB�UT C��C�PT F�R�AT��� «TH� H�GH 
T�CH��L�GY BRA�CH��».

�p���fi���� �� �h� h��h ���h������� b����h��� ���� �h��� v���u� �� ������� ������� ��� �������������. Th� p�������� 
���������� ����������� �h� h��h ���h������� b����h���, ���v��� �� ����v���v� ����v���, � ���������� �� ���������fi������ 
�� h�-���h b����h��� ��� p����������.

the hi�h technolo�y brancheS. reSearch and developmental workS. innovationS. claSSification of the 
hi�h technolo�y brancheS.

�������v �. Y�. CURR��T TR��D� �F AGR�CULTURAL D���L�P���T �F TH� AZ�RBA�JA� 
R�PUBL�C (F�R �XA�PL� GRAP�� – W��� PR�DUCT��� ��DU�TRY).

Th� �������� �xp������� �h� ��p���fi� ����u���� �� �h� ���p� ���� ���������� ������, ��� ������ ��� �h� ����� �� �����-
������ �h� �������� ��fi������ �� p����u����� �� �h� ��������� �� ������ ��� ���p� ������� ���� ����������. 

viticulture. the market. economic mechaniSmS. wayS of development.

B��v� �. B., �����u��h��� D. �. �� ��� APPR�ACH T� R�G���AL �C�����C� ��D�LL��G
Th� p�p�� ��� ���v����� �� �h� b���� �u�������v��� ������� ��fl������ ��p� �� ���v����p���� �� ��������� ���������� 

���h �u���������� ������z����� ����u��u��, ���� bu���� �� ���� b������ ���h����� �� �������� p��������� �v���u����� ���� 
bu�����-up.

re�ional economicS SyStem. baSe multilevel model. economic potential evaluation and build-up.

Z�h��j�� R. �. CR�AT��� �F TH� �FF�CT��� C��TR�L �Y�T�� BY D���L�P���T �F 
T�RR�T�R�AL W�LFAR� C��PL�X��.

A������� ��� ���v����� ��������h �� p����������� �� �u��������� ���� ���v����p���� �� � �������� ���p���x �� �h� 
������������ �� ������ �������. �� �h� b������ �� �h� ����������� �� ����������� �h� ����������� �� ��p���fi���� �� ����-
���� ��ph��� �h��h h��� ���������� �� ����u����� p�����p����� �� ���������� �� ���v����p���� �� ������������ �������� 
���p���x��� ��� �������� �u�.

welfare complex. Sphere of ServiceS. territorial welfare complex. mana�ement principleS.

AnnotAtion

ley wordS
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B��u���v� �. �., ����h�v���� A. �.��D�LL��G A�D F�R�CA�T��G �F GATH�R��G A�D CR�P� 
�F TH� BA��C PLA�T-GR�W��G CULTUR�� (�� TH� �XA�PL� �F �TA�R�P�L T�RR�T�-
RY).

Th� ���p���x ���h��� �� p���������� �� �h� h��v���� ��� ��������, ���b����� �h� ������� �� ������������, u����� 
���h��������� �pp����u�� �� �������� �� �������� �������� �� p�����-������� �� ���v��p������� ���� ���� ������������� 
���h����� �� p����������, b������ �� p������b��������� �� ����������v�-����������v� ����������� �� �h� b������ �� ����� ��p������ 
���� ���p����� ���������.

prediction. modellin�. plant – �rowin�. dynamic SyStem. re�raSSive analySiS. 

T������u� �. �. GR�U�D �F �TRUCTUR� �F ��R��C� �F C��TR�LL��G �F AUCT��� ��T-
W�RK.

�� �h� �������� �x������� ��������fi� ������� ��� �xp������� �� �h� p��b���� �� ������� �� ������z�������� ����u��u�� 
�� ����v��� �� ������������� �����p�������, �h��� ���������z����� ���� ��������� ����������� ��� �����u�����. A� �u�h�� ���-
v����p��� ��������������� �� ��������� �� �������������� �� p���������� �� ����p������� ���� ����u��u�� �� ����v��� �� 
�������������.

controllin�. controller. auction network. Structure of Service controllin�.

T���v G. B. PR�BL��� �F F�R�CA�T��G A�D PLA����G �F R�QU�R����T F�R RA�L 
TRA��P�RTAT���.

Th��� �������� ��p��������� ������������� b������ p�������� ������� ���� ������������ ����u������, �������� ��� �������� 
������p��������. F����������� ��� ������������� ��� �h� ����� ��u�fi����� p��b���� �� ���p��� ����������. Au�h�� 
�������� �h� ����� ��p������ ���h����� �� ������������ ���� ��������b��� ���������� �����u������ ��� �������� ���p������.

railway tranSportation. plannin� of railway motive power.methodS of forecaStin�. 

�hv��b� D. �. TH� A�ALY��� �F APPL�CAB�L�TY �F ��D�L� �F C�RP�RAT� ��C�AL R��-
P����B�L�TY �� PRACT�C� �F TH� R�PUBL�C �F B�LARU�.

Th� �������� �������� ���h ��j�� ��������� �� ���p���’�� ����p�����b������ �x������� �� �h� �������. Th��� ���� �������� 
�������� �� �������� ����p�����b������ ��p������������ ��� B������u������� ���p������.

company. Social reSponSibility. Social pro�ramme. Stakeholder. Social Standard.pro�ramme. Stakeholder. Social Standard.. Stakeholder. Social Standard.

��������v �. D., R�������v� �. �. TH� �U��ARY �ATH��AT�CAL ��D�L F�R F�R�AT��� 
�F D�C������ �� TH� �RGA��ZAT��� �F ��T�RACT��� �F CU�T��� B�D��� A�D PART�-
C�PA�T� �F F�R��G� TRAD� ACT���TY. 

P��b������ �� ����u����� �� �xp������� ��� ���u����u�� ���� ���������� �xp��� p����u����� �� �h� ����u�������� �����-
p����� b� �h� ����������� ������������� ��� �������������. 

Th� ���h��� �� �h� ���������� �h� ������������� �� �������b������� �u����� �u�h����� ���� p������p����� �� ������� 
������ ����v��� p��b���� ���h ��������� �� ������������ �� ���b������������� ������� ������ ����v���.

forei�n economy activitieS. forei�n trade activity. cuStomS border

K���v A. Ch., Gu�h���v� A. �. TH� A�ALY��� �F L����� �F TH� �L�CTR�C P�W�R AT TH� 
R�G���AL ��T�RPR���� A�D WAY� �F TH��R ���RC����G (�� TH� �XA�PL� �F R�PU-
BL�C� JUF�).

Th� p��b������ �� ���h������ ���� ����������� ���������� �� ������������ �� �h� ��������� ������������ ���p������ ���� 
������ �p������ ���������� ������������ �� ����u�� �h��. 

�u�������� �h� ���� ���� �h� ����� p��������� �����u���� �� ����u�� ���h������ ���� ����������� ���������� �� �������-
�����

problemS. ri�ion. electricity companieS. power loSSeS. development. 

������v� Y. B. TH� PR�BL��� �F ��T��AT��� �F �����T�R��� �� �RGA��ZAT����.
Th��� ��� � �u�b�� �� �h���������� ���� ������z��������-���h�������� p��b������ �� ��v���u����� �� ��v���������. 

Th� b����� ������������ �� ����u����� ��������� ��� ����������� ���� ��v���u����� �� ��v��������� �� ����������� 
���h ��������� ���� �������������� ����u����� ������������� ��� ��������. 

eStimation. revaluation. inventorieS. net realiSable value. the actual coSt price.
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K������b����� �. A. D��A��C� �F �AT�R�AL C��T� A�D RAT��G �F CR��Y� C��D�T��� �F 
��DU�TR�AL ��T�RPR���.

A��u��� qu��������� �� ���v����p���� �������������� �� �������� ���������� �� ����u�������� �����p�����, b������ �� u��� �� 
�h���� �� p������ ����������� ���� �u����v������ ������������� ����������� ���h�����, ��� �x�������. App����h �� ����-
����� �� �h������� ��p��� ���������� �� ����u�������� �����p����� u����� �����x �� ��������� ������� ��� ju����fi��� ���� ������ 
�� �������������� p��b�b������ ���� ��u��� �� ���������v� �������� ���������� ��� �����. 

enterpriSe. coStS. criSiS condition. theory of pattern reco�nition. material coStS. dia�noSticS pro-
bability and fault.

K�u�����v� �. �. �A��T��A�C� �F �TAB�L�TY �F FU�CT�����G �F TH� ��T�RPR��� �F 
R�TA�L TRAD�.

Th��� �������� ����������� �� ����������� �� �h� �������� ��flu������ ������ �����p������� ����b������ �� ������ �� �������� 
��������. 

Th� ���������fi������ �� ��h�pp��� �������� b� ���z� �� ����, � ����v��� ���� ������������ z��� ��� p����������, ��� ������ 
��� ����u������ �h��� ���v�������� �������� �h� ��h�� ������z�������� ������ �� ������ �����p�������. 

Stability of trade enterpriSe, �oodS turnover, aSSortment of �oodS, Shoppin� centre, the anchor te-
nant, additional ServiceS.

P�h���v� L. �. TH� A�ALY��� �F PR��C�PL�� A�D APPR�ACH�� T� �A�AG����T �F 
TH� ��T�GRAT�D �TRUCTUR��.

�� �������� �h� �����p� «�h� ����������� ����u��u��» ��� �h�������������, �h� b����� �pp����h��� �� ���������� �� 
���������� �� �h��� ����� ��� �������������, ��� p�����p����� �� ���������� ��� �������� b� �h� ����������� ����u��u����. 

inte�rated Structure. mana�ement. principleS. approacheS.

Kh�������v� Т. L., B�b���� �. �. GL�BAL�ZAT��� A�D ��DU�TR�ALACT���TY �F TH� ��T�R-Т. L., B�b���� �. �. GL�BAL�ZAT��� A�D ��DU�TR�ALACT���TY �F TH� ��T�R-. L., B�b���� �. �. GL�BAL�ZAT��� A�D ��DU�TR�AL ACT���TY �F TH� ��T�R-
PR���� (�� �XA�PL� �F �T.-P�T�R�BURG).

Th���������� ���� p��������� p��b������ �� ��������h����� �� ����u�������� ����v��� �� �h� �����p������� �� ��.-P������-
bu�� �� �h� ������������ �� ����b����������� ��� �������������. Thu�� �h� �������� ��� p���������� ��� �h� ��ubj��� �� �h� 
����b��� ��������, ���������� �� p��v���� h��h p����u���v��� �� ����u�������� ��ph��� �� �������� �� ���������������������� �� 
���u����u��.

�lobalization, induStrial potential, me�acity, induStry, inte�ration, motivation.

Ch�����v���� �. A. W�RK��G �UT �F �TRUCTUR� A�D CR�T�R�A �F TH� �A�AG����T 
�FF�C���CY TH� P�R�����L AT TH� LARG� ��T�RPR����. 

Th� �������� �������� ���h �����������z����� �� �h� �u�������� �� hu��� �����u��� ����������. Th� �u�h�� ��v��� 
b��h qu��������v� ���� qu��������v� �������������� �� �h� ���������� �h�� ��������u�� �h� b������ ��� ������������� �h� hu��� 
�����u��� ���������� �������� ��� ��u�h. W��h �h��, �h� �u�h�� u����� ��� �pp����h��� �� �h� �������������� �� �h� 
�������v������� �� hu��� �����u��� ���������� ��������.

performance aSSeSSment. human reSource mana�ement. Strate�ic mana�ement.

Av��������v G. �. TH� D���L�P���T �F TH� �Y�T��� �F TH� �UPP�RT �F TH� �A�AG-
�R�AL D�C������ �F ��DU�TR�AL U�D�RTAK��G.

�� �������� ��� ������������� �h� ����������� �� �h� ���qu��� «��������z�������» �� �������� �������� ���������� ���h 
�h� ������u�u�� ��p��v��� �� ��������. A�� ������������� ���������� �� ����������� ���������� ������������ �h��h �v��-
��h��� ������� ��� ���p������� �� �h� �������� bu��������� �� �������.

mana�ement. control SyStemS by enterpriSe. inveStmentS. the perSonnel preparation.

P��h����h����v �. �, L��p�� R. �. “R�GARD��G TH� QU��T��� �F �����T���T PR�J�CT �A-
�AG����T ��PR������T AT AGR�-��DU�TR�AL C��PL�X ��T�RPR����”.

Th� �������� �������� ���h �h� p��b���� �� fi������� ���� u��� �� �u����� �� �h� p�������� �� ������z����� �� ��v�����-
��� p��j����� �� �����u���u��. Th� �u�h���� ��u������ � ��h�������� ������ �� ������������� �� �h� p�������� �� ������ � 
���������� �� p������� ��v�������� p��j����� fi������� �� � ����������� b���.

enterpriSe. a�riculture. inveStment project. financin� of capital expenditureS. uSe of fundS.
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D�������u��h A. J. Th� BA��C D�R�CT���� �� P�RF�CT��� �� �����T���T ACT���TY �� �h� 
��T�RPR��� �� ��D�R� C��D�T����.

Th� �������� ��� ���v����� ��������������� �� ������������ �� p��������� �� ��v�������� p��������. Th� b����� ����-
u���� �� ���v����p���� �� ��v�������� ����v��� �� �h� �����p������� �� ������� ������������, �bj����� ���� ������ �� 
��v�������� p������ �� �h� �����p����� ��� p����������.

���h����� �� �h� ������ ������ �� ��v�������� p�������� ��� ������������ 
inveStment proceSS. inveStment policy. the enterpriSe. methodS.

Ch�j����v� L. �. D�R�CT���� �F P�RF�CT��� �F R�G���AL �����AT��� �Y�T�� (�� TH� 
�XA�PL� �F TH� TA�B�� R�G���).

�� �������� �h� ����v���v� �������� �� �h� T��b�v ������ ��� �u�������v��� ��������� �������� ��� �������������. F�� 
p��������� �� �� �x������� ����v���v� ���������u��u�� �� ������ �������� �� ����� ����u��u���� ���������� ��� �h� pu�-
p���� �� ��������� �� ���p�����v������� �� ���� ��� ��������.

re�ional innovative SyStem. innovative infraStructure. competitiveneSS of re�ion.

Zub��v A. F., ��u��v R. �., Du����� �. �. �UB�TA�T�AT��� �F T�R� �F R�PAY���T �F TH� 
BA�K CR�D�T TH� ��ALL ��T�RPR���.

F�� ��v������� �� �xp�������� �� ���������� ���������� ��u� ��p��� �� �������� ���������. W��� �� � �������� 
�����p����� ������ ���� ����u�� �������� ���� ��v���������� ��� ��������b��� b� �������� �� �h� �qu�������. �p���u� 
���� �� ��p������ �� p�������� �� �h� ������� ��� ���fi����. 

dynamic modelS. repayment SchemeS. the baSic production aSSetS. the indicator of availability of the 
credit.

K������b����� �. A. �RGA��ZAT��� �F �A�AG����T �F ��DU�TR�AL ��T�RPR��� C��T� 
BY �T� PLAC�� �F �R�G�� A�D C��TR�� �F R��P����B�L�TY.

������� p��b������ �� �������������� ��upp��� �� ���������� p�������� �� ���p�u��� ����u�������� ����u��u���� ������� 
��� �������������. Th� ������� �� ������� ���������� b� p������� �� ������ ���� �������� �� ����p�����b������ ��� p��������� 
u��� �� ����� ���v����� �� �������h�p, �����u����� ����u�������� �����p������� ��� ��������.

enterpriSe. mana�ement. control. coStS. financial reSponSibility centreS. mane�ement count. bu-
d�etin�.

�������v� �. �. TH� A�ALY��� �F ��D�L� �F D�FFU���� �F �����AT���� �� TH� �AR-
K�T �F T�L�C���U��CAT��� ��R��C��.

P���������� �� ����v����� ��� �h� ���� ���������� �� ��b���� ���h���������� �����u����� �h��h ��� �����u���� b� �h� 
qu������ �� ��ub�����b���� ���v������ b� �h� p��������� qu������ �� �����u�����. Th��� �������� p��v������ � b���� �h������-
���� ��v��� ���� ��������p���� �� �u�v��� �h�� ��h����� ��up����� fi�������: L��������, G��p���z, ��x��� �������������� 
��u��� �������, B����� �������, �u����-���������� ���� �u����-p����u�� �����u����� ���������, ���� �h� ��� �h�� ���b����� 
�h� �����p��� �� ���h������ ��ub�����u���� ���� ������ ���p�������.

ict market. 3�. technolo�y diffuSion. diffuSion model.

������v� A. B. �TAG�� �F L�F� CYCL� �F TH� �����T���T PR�J�CT �F ��T�RPR��� 
�TRUCTUR� �� TH� BA��� �F PR��C�PL�� R��K – �A�AG����T.

�� ��� ��h��� �h�� v������ �� ������� �� �h� ��v�������� p��j�����, ���������� ������������� ������, �� v���u���� �� 
fi�������� ��v����������, �bj����� �� v��� �������� ������������ �� �������� �� ����� ������ ��� �h� pu�p���� �� ��v������� 
�� �h� ��p������ �������� p������ ��u���� �h��h p�������� �h� ������������� ����������� �� p������b��� ������������ �� 
���v����p���� �� �h� p��j��� ������ ���� ����u�� ��flu���� �� �������� �� �h� �x������� ���� ��������� ��v�������� 
��� �����������. Th������� ����p����� �� �������v� ������������ �� �h� ��u���� �� ��v�������� ����v��� ��h�u���� b� 
�����p������ b� �������� �u� �� p������u���� �� �h� �������� ���� fi�������� ����������� �� ������ �������� �� ����� 
������ �� �h� p��j���.

inveStment project. life cycle. enterpriSe StructureS. riSk-mana�ement.

����’����� А. K. TH� A�ALY��� �F T�CH��QU�� �F F�R�CA�T��G �F BA�KRUPTCY �F 
TH� ��T�RPR���.
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Th� ���p����� ���������� ���h �pp����h��� �� ������������ �� b����up��� �� �h� �����p����� ��� ��v�� ������� ���� 
���p��h�����v���� �p�����. �� ��� �������� �� ����� ����� ���h����� �� ������������ �� b����up��� �� �h� �����p����� 
���h qu��������v� ������� �� b����up��� �� �h� �����p�������.

bankruptcy. the analySiS. techniqueS. the enterpriSe. forecaStin�. approacheS. dia�noSin�. the 
reportin�. Si�nS. reSearch.

D������v G. �., R�zh�v� �. G., �����v� �. �. APPL�CAT��� �F �TAT��T�CAL ��TH�D� AT TH� 
A�ALY��� �F BR�AK-���� �F TH� ��T�RPR���.

Th� �������� ������������ �h�� �h���� �����u������� � b����-�v�� p���� �� �h� p����p�����, �h� ��flu���� �� v����u�� 
�������� �����h��� �h� �h������� �� � ������� v����b��� �� �h��� p�������� ���� ������ �� ����������� �� u��� �������������� 
���h����� �� �����������. T�� �������������� ���h����� �� ���fi���� � b����-�v�� p���� ��� �������� ���� �h�� ������� ���� 
���h ��h�� b� ����u��u�� ���� �h� qu������ �� �h� �������� �����. Th� ������������� �b�v� ���h����� �� ���fi���� � b����-
�v�� p���� ���� �� p������b��� �� �xp���� � ��ph��� �� �pp��������� �� � b����-�v�� ����������� �� p�������.

break-even point. factor model. random variable. re�reSSive analySiS.

Guz���v� L. A. �ULT�-TARG�T �PT���ZAT��� �� R���ARCH �F ��T�RACT��� �F HYP�T-
H�CARY CR�D�T��G PART�C�PA�T�. 

C����������� ���� ������������ �� �u����-������ �p����z����� ��������� ���� ���h����� �pp��������� �� ����������� �h� 
����v��� �� �h� p������p����� �� �������� ���� �������� �������u���� �� �� �x��p��� �� p������p����� �� h�p��h����� 
���������� ����������� ��� �������������.

hypothecary creditin�. hypothecary inSurance. multi- tar�et optimization. modelS and methodS of 
multi- tar�et optimization.

K��h����� �. G., D���u� A. �. TH� ��CHA���� �F ��PR����G L�A���G �P�RAT����: U�� 
�F PRACT�C�, PR�BL��� A�D PR��P�CT�.

�� �h� �������� ������������ �� ���v����p���� �� �h� p��-�������� ������ �� fi����� �������, �h� �������� ��flu������ ����u�-
�u�� ��������� ���p��� ���� ��������� ��� �������������. ��j�� �������� �� �����h ��� ��������� �h� ���p��� ���� ��v������� 
��upp��� �� �h��� �����u������� ��� ������������.

leaSin�. financial leaSe. re�ional financial marketS. public incentiveS.

�h���� �. K. ��TH�D�L�G�CAL A�P�CT� �F BU������ ��L���CY R���ARCH
�� �h� �������� �h� ���h������������� ���p����� �� bu��������� �����v���� ��������h ��� �����u����, pu�p������ ���� ������� �� 

��u�h ��������h ��� ��p���fi���, � �������� �� b��������� ��������� ��� bu��������� �����v���� �������������� ���� fi�������� ���-
�������� ��� ��u���������, �h� b����� �������������� ���u����� ��� ��u�h �� ����������� ��� ��u��������, ������������ �� ����������� 
���� ����u����� ���������� �� bu��������� ����v������ ��� �v���u�����, ����� ��u����������� ��� ��p��v��� �������������� 
b������u��� �� bu��������� �����v���� ��������h ��� �����.

buSineSS Solvency. mana�ement factorS. SyStem of balanced indiceS. informational Support for an-
alySiS. 

B����h�h�v �. G., �������ub�v A. A. F�R�AT��� A�D D���L�P���T �F TH� D�G�TAL F�R� 
�� ��TW�RK�D �C����Y.

Th� ��������� ���� ���v����p���� �� �h� ��������� fi�� �� ���������� ������� ��� �������������; �h� b����� ����-
��z�������� p�����p����� �� �h� ��������� fi�� ���� �h� �������� p��b������ ����������� ��u��������u�� ����v��� �� �h� ��������� 
fi�� ��� ���������. Th� ����� p����p����v� ��ph����� �� �u��������� �� �h� ��������� fi�� ��� ��p���fi���.

networked economy. the network firm. e-commerce. buSineSS-proceSS. efficiency. 

G��������� A. �h., �h�����v� A. A. TH� P�CUL�AR�T��� �F BR��D��G �� TH� ��FTWAR�  
�ARK�T.

Th��� �������� ��������� �h� ���� ��������� �h��h �xp����� �h� ����������� �� �h� b����� ���������, �h� ���������fi��-
���� �� � b����� �����p������; �h� ���� ����� �� �h� ��������� b����� bu��������, �h� p��u����������� ���� ������ �� ��������� 
p����u�� �������� �h��h ������� �� ��upp��� � b����� �� �h� upp�� ������.

the Software brand. the brand Stratr�y. the brand coSt. the brand life cycle.
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K���u���v �. �. �������ub�v A. A. P�RF�R�A�C� DA�HB�ARD� A� A T��L �F �A�AG�-
���T.

C������������ p���������� �����hb������� ��� � ����� �� ����������. G�v�� ���fi������ �� � ���� “p���������� 
�����hb�����”. C������������ �pp���u������� �� ��p������������, ����� ���������fi������, ������������� �������� �� ��u��������u�� 
��p������������ �� �����p�������, ��v�� ����������������� ��� ��h�p��� ������������ �� p���������� �����hb�������.

performance daShboard. indicator. meaSurement. balanced ScorecardS. operation daShboardS. 

�������� G. U., �h�v�h���� �. U. TH� ��D�L� A�D TH� ���TRU���T� �F TH� ��D�R� R��K-
�A�AG����T.

Th� �������� �p���� �h� ����������� �� ��� p��b������ �� �����-����������: �����-����������� ���� �������� �� 
�����. Th� ���h����� �� �����u�� �� ���p������� ������� ���� ������ ����� �� �h� �����p����� ��� ��������. Th� ��u�v�� �� �h� 
������������� ������u������ �� �����-���������� ��� �u��fi�������. Th� ����� �� ����v������� �� �h� �����-�p����z����� ��� 
���u������.

riSk-mana�ement. meaSure of riSk. tolerance to riSk. riSk-optimization. innovationS.

D����v R. �. TH� A�ALY��� �F �XP�R���C� �F TH� C�U�TR��� �F A��A �� �PH�R� �F 
C�U�T�RACT��� T� C�RRUPT��� THR�AT.

�� �������� �xp������� �� �h� ��u������� �� �h� A����� ������ (�����p���, ��u�h K����, J�p��, ���.) �� �h� fi����� 
�� ��u���������� �� ����up���� �h���� ��� ��v�����������.

corruption. corruption threat, counteraction.

D����v R. �. TH� A�ALY��� �F ACT���TY �F TH� ��T�R�AT���AL �RGA��ZAT���� �� 
�PH�R� �F ��UTRAL�ZAT��� �F C�RRUPT���.

�� �������� �h� ����������� �� �u������������� ���p������� �� �h� �������� ���h�� �h� �������� �� �h� u������ �������� 
������z�����, �h� �u��p��� u����, ���. �� ��ph��� �� ��u������������� �� ����up���� �h���� ��� �������� �u�.

corruption. threat neutralization. cooperation.

Z�p�v����v Y�. A. K��D� �F ��T�R�AL WR��GFUL ACT���� �F ��PL�Y��� �F TH� �RG-
A��ZAT��� A�D WAY� �F TH��R PR����T���.

�� �������� �h� p��b���� �� ��������� ���������� ��������� �� ���u������ �� ������� ���������� �� �h� ���p��� �� � v�-
���u�� �����, ���� ������ qu��������� �� �h� ������������� �� �������� �� �������� ��� ��u���������� �� �h� ��v�� ���������� 
��� �������������.

the enterpriSeS. wron�ful actionS. abuSin�S. the control.

�u�-R���h��� �. A., ������h��� �. �. AB�UT R�F�R� �F H�GH�R �DUCAT��� F��A�C��G 
�� RU���A.

Th� �������� �x������� �h� ���� qu��������� ���������� ���h �������v�-p����� fi�������� �������� �� h��h�� ���u-
������, ��u�������� ��� �������� �h��h �����u�� �h� p��������� ���� qu������ �� �h� u��v������� ����. Th��� �������� ��� 
����������� �� ���� ���� ����u�� ��u���� ���������� �h� v���u� �� h��h�� u��v�������’�� fi�������.

financin�. education. reSultS. quality. hi�her education.

H���v� L. �. �RGA��ZAT���AL �����AT���� �� C���TRUCT��� �F ��T�RACT��� �F 
CLA���CAL A�D C�RP�RAT� U����R��T���. 

P��b������ �� ��������� �� ������������ �� ������������� ���� ���p����� u��v���������� ��� �h� ��������� ���� компе-
тентностной ������������� �� p��p������� �� �xp����� ��� �������������. ��������� �� ��������� ����������� �� �h� b������ 
�� � ���b������� �� �h� ������������� u��v������� ���� p�������-���u����� ���p����� p�������������� �������� �� �������� 
������������ ��� ��������. 

claSSical univerSity. corporate education SyStemS. innovative univerSity. the labour market. educ-
ational ServiceS.
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