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Теоретические основы экономики и управления

УДК 330.34 

А.Г. Айрапетова, Н.П.  Грико 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В структурной политике промышленного 
развития приоритет должен принадлежать вы-
сокотехнологичным наукоемким производст-
вам, производствам средств для развития мате-
риальной базы науки, образования, воспитания 
и культуры, а также промышленным производ-
ствам, ориентированным на обеспечение внут-
ренних потребностей страны, в том числе на 
замещение импорта. К последней группе произ-
водств принадлежат: 
 – производства, выпускающие средства для 
АПК (обеспечение продовольствием), для ин-
фраструктуры жизнеобеспечения населения 
и экономики в целом (систем энергоснабжения, 
транспорта, связи), для строительного комплек-
са, ТЭК и сырьевых отраслей, для фармацевти-
ческой промышленности, а также для защиты 
окружающей среды и рационального природо-
пользования (экологической безопасности); 
 – производства машиностроительного профи-
ля, выпускающие оборонную продукцию. 

В этой совокупности производств приоритет 
следующего уровня принадлежит тем, которые 
обеспечивают наиболее высокий мультиплика-
тивный эффект роста производства и занятости. 
Это могут быть как крупные производственные 
комплексы, так и мелкие и средние предприятия 
несырьевого сектора (в том числе и высокотехно-
логичные).  

В отношении производств, ориентирован-
ных на экспорт, приоритет принадлежит пред-
приятиям, выпускающим наукоемкую продук-
цию и продукцию, обеспечивающую занятие 
отдельных ниш в мировом воспроизводствен-
ном процессе (к таковой можно отнести, хотя 

и с оговоркой, продукцию ТЭК). Это особенно 
актуально в условиях глобализации экономиче-
ских связей, обусловливающих привязку парт-
неров и создающих основу для будущего лидер-
ства в определенном сегменте мирового рынка. 

К корпоративному аспекту структурной по-
литики относятся вопросы, связанные с ролью 
крупнейших компаний, в том числе естествен-
ных монополий, интегрированных структур – 
финансово-промышленных групп (ФПГ), вер-
тикально-интегрированных компаний (ВИК), 
холдингов, а также с группой приоритетных 
импортозамещающих производств и производ-
ственных комплексов. Крупные корпоративные 
структуры выступают не только объектом, но 
и субъектом промышленной политики. В ин-
тегрированных промышленных группах сосре-
доточены основные инвестиционные ресурсы 
и научно-технический потенциал. Именно им 
удалось сохранить отраслевые институты, соз-
дать новые направления прикладных исследо-
ваний. Аккумуляция инвестиционных ресурсов, 
наличие научно-технической базы, организа-
ционная целостность позволяют интегриро-
ванным промышленным группам проводить 
согласованную технологическую политику 
и принимать на себя риски инноваций, реали-
зуя нововведения на своих предприятиях. 

С середины 90-х гг. наблюдается рост концен-
трации производства в промышленности в виде 
крупных организационных форм. Дозагрузка 
мощностей оживляет традиционно крупные 
предприятия. Однако в формировании крупных 
и крупнейших структур увеличивается неравно-
мерность, связанная с усилением монопольных 
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позиций сырьевых экспортно-ориентированных 
компаний, что необходимо преодолеть в рамках 
промышленной политики. 

Образование структур на основе связей экс-
портно-ориентированных компаний и круп-
нейших банков, альянсов с зарубежными транс-
национальными корпорациями создает новую 
ситуацию для повышения конкурентоспособно-
сти российской экономики, позиций ее отдель-
ных отраслевых комплексов и предприятий. 
Возможны разные подходы к этим процессам. 
Один из них – антимонопольные ограничения, 
расчленение единых имущественных и произ-
водственно-технологических комплексов, что 
уже происходило ранее в ходе рыночных ре-
форм и показало свою неэффективность. Дру-
гой подход, предполагающий содействие фор-
мированию аналогичных конкурентоспособ-
ных образований в других отраслях и секторах 
экономики, представляется более целесообраз-
ным. Он исходит из того, что конкурентная сре-
да является объективным и необходимым усло-
вием эффективной деятельности малого, средне-
го и крупного бизнеса и даже государства. 

При этом масштабы бизнеса представляют 
собой один из факторов его конкурентоспособ-
ности, который, вообще говоря, может работать 
в прямо противоположных направлениях. Хо-
рошо известной из экономической теории 
и практики экономии на масштабах производст-
ва, достигаемой на крупных предприятиях за счет 
снижения удельных издержек производства, про-
тивостоит не менее хорошо известная более вы-
сокая производительность труда и экономиче-
ская эффективность малых и средних наукоемких 
фирм по сравнению с гигантами соответствую-
щей отрасли промышленности. Однако ситуация 
кардинально меняется, когда эти малые ранее 
самостоятельные предприятия становятся ор-
ганической частью крупной наукоемкой и/или 
высокодиверсифицированной корпорации, ко-
торая предоставляет им достаточно солидные 
ресурсы для НИОКР, маркетинговые и сбыто-
вые услуги по сниженным (транзакционным) 
ценам, причем нередко сохраняя весьма значи-
тельную степень автономности инновационной 
деятельности для своих малых предприятий. 

Указанная интеграция, которая происходит 
путем как слияния отдельных научных, произ-

водственных и сбытовых компаний, так и по-
глощения их транснациональными корпора-
циями, существенно интенсифицирует иннова-
ционную деятельность. Растет объем сделок, 
формируется воспроизводственная система, 
которая в случае ТНК выходит за рамки на-
циональных границ. 

Как правило, такие альянсы создаются 
в наиболее передовых отраслях (микроэлектро-
нике, телекоммуникациях, биотехнологии, ав-
томобилестроении и аэрокосмической промыш-
ленности), где крайне жесткая конкуренция, 
а издержки по созданию новых технологий 
столь высоки, что их не могут позволить себе 
даже компании-лидеры. Альянсы дают их уча-
стникам возможность сохраняя относительную 
самостоятельность снижать риски, разделять 
и экономить затраты времени и издержек на ин-
новации, объединять патентные портфели, при-
обретая иногда даже монопольное право на вы-
сокоэффективную инновационную деятельность 
в определенном секторе мирового рынка. 

В России указанные процессы только начи-
наются, преимущественно в ходе реструктури-
зации ВПК. В процессе его реформирования на 
интеграцию ориентируются 700–800 жизнеспо-
собных предприятий в рамках 40–50 базовых 
холдингов с контрольным пакетом акций у го-
сударства, которые будут целевым образом 
развивать базовые технологии наукоемкого 
производства. Такие объединения смогут 
с большей эффективностью выдерживать внеш-
нюю конкуренцию, привлекать необходимые 
средства для собственного развития, своевре-
менно и оперативно модернизировать основ-
ные фонды. 

Для развития такой интеграции в россий-
ской промышленности требуется законода-
тельная база, которая бы облегчала налажива-
ние цивилизованных отношений между субъек-
тами различных форм собственности как 
в рамках отдельных холдингов, так и в про-
мышленности в целом. Это тем более актуаль-
но потому, что в полной собственности у госу-
дарства осталось менее половины предприятий 
такого уровня. Главное в этих условиях, чтобы 
государство будучи владельцем собственности 
эффективно ею распоряжалось, а частный биз-
нес, имея надежную правовую защиту, был бы 
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заинтересован добровольно вкладывать свой 
капитал в инновационные программы. Подоб-
ная постановка проблемы должна найти отра-
жение в планах правительства по администра-
тивной реформе. 

Государство может содействовать созданию 
в России совместных с зарубежными научно-
исследовательских и технологических структур, 
функционирующих в высокотехнологичных 
производствах отечественной экономики. Вме-
сте с тем вполне реален и интересен трансферт 
российских технологий за рубеж с использова-
нием свободных экономических зон других 
стран в качестве демонстрационного полигона 
российских возможностей, а также в целях соз-
дания там совместных предприятий с местными 
компаниями или администрациями. Российская 
сторона в таком случае могла бы предложить 
инновации, техническую помощь и ноу-хау, 
а зарубежная – предоставить инфраструктуру 
и инвестиции. Для этого также необходимы раз-
работка и/или совершенствование существую-
щих в России (но недостаточно эффективных) 
правовых, организационных и финансовых ме-
ханизмов функционирования государственно-
частных технологических альянсов и междуна-
родных консорциумов. 

Корпоративный аспект государственной про-
мышленной политики, особенно в российских 
условиях, не может ограничиваться решением 
проблем только высокотехнологичных произ-
водств, прежде всего в ОПК, при всей их очевид-
ной важности для структурно-инновационного 
реформирования отечественной промышленно-
сти и экономики в целом. Исключительную важ-
ность имеет также решение вопросов развития 
главных естественных монополий – РАО «ЕЭС 
России», ОАО «Газпром», МПС (ОАО «РЖД»), 
которые непосредственно связаны с промыш-
ленной политикой по крайней мере по двум 
причинам. Во-первых, эти монополии состав-
ляют часть экономики, где сосредоточен мощ-
ный организационно-экономический и техноло-
гический потенциал и формируется основная 
часть совокупных издержек всего промышлен-
ного производства. Во-вторых, естественные 
монополии, как и нефтяные компании, являются 
крупнейшими потребителями продукции маши-
ностроения, к которому они имеют не только 
потребительский, но и инвестиционный интерес. 

Корпоративный аспект государственной 
промышленной политики включает и вопросы 
развития интегрированных корпоративных струк-
тур. В условиях дефицита инвестиций и преи-
мущественно в отраслях и под проекты, имею-
щие экспортную привлекательность либо высо-
кую рентабельность, создаются ФПГ. Однако 
с общественных позиций более актуальны аль-
янсы, объединяющие свободные финансовые 
ресурсы успешных отраслей (ТЭК, металлургия) 
с передовыми технологиями ОПК. Такой опыт 
уже есть: объединение ресурсов РКК «Энергия» 
и «Газпрома» позволило наладить выпуск спут-
ников для разведки нефтяных и газовых место-
рождений, на которые имеется устойчивый 
спрос. Для стимулирования указанных процес-
сов необходимо внести изменения в уже уста-
ревший закон о ФПГ. 

Российские холдинги насчитывают три ос-
новных типа: интегрированные промышленные 
компании, принадлежащие одной или смежным 
отраслям и объединившиеся для укрепления 
хозяйственных связей; конгломераты, возни-
кающие на основе слияния предприятий раз-
ных отраслей; банковские холдинги, осуществ-
ляющие контроль не только над своими фи-
лиалами, но и над промышленными корпора-
циями. С позиций промышленной политики 
развитие холдинговых компаний целесообраз-
но в производствах, отличающихся высокой 
степенью концентрации и/или технологической 
интеграции (например, нефтедобыча и нефте-
переработка), а также в случаях, когда высок 
риск неконтролируемой скупки контрольных 
пакетов акций предприятий «подозрительны-
ми» коммерческими структурами. 

Присутствие государственного капитала 
в холдинговых промышленных структурах как 
форма государственного контроля должно оп-
ределяться особенностью рынков, на которых 
действуют данные предприятия, и их характе-
ром. Для естественных монополий такой кон-
троль себя вполне оправдывает. Однако по-
добные методы государственного регулирова-
ния не следует распространять на производст-
ва, которые могут самостоятельно развиваться 
в условиях конкуренции (например, в легкой 
и пищевой промышленности) и в которых в 
наибольшей степени может проявить себя ма-
лый и средний бизнес. 
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Возможности холдингов влиять на экономи-
ческие процессы и на структурную трансформа-
цию промышленности столь велики, что в стра-
тегическом плане создание и функционирование 
крупных холдингов должны контролироваться 
государством. Сегодня экономико-правовые 
и организационно-управленческие основы хол-
динговой организации не соответствуют поло-
жениям закона о ФПГ, а «Закон об акционерных 
обществах» вообще игнорирует понятие «хол-
динг». Поэтому необходимо принятие соответст-
вующих законодательных решений. 

Важную часть структурной политики про-
мышленного развития составляет отраслевой 
аспект. Отраслевые комплексы, выпускающие 
высокорентабельную продукцию, служат одной 
из точек опоры при проведении структурного 
маневра. Их поддержка может помочь доста-
точно быстро и существенно пополнить доход-
ную часть бюджета и получить дополнительные 
по отношению к сырьевым источникам ресурсы 
для перехода к инновационной модели про-
мышленного развития. Необходимы адресные 
решения, стимулирующие развитие таких про-
изводств и производственных комплексов. 

В специфическом комплексе мер испытывает 
потребность первичный сектор экономики, 
в том числе лесная промышленность и горнодо-
бывающие производства. В добывающей про-
мышленности компании обладают достаточно 
большими средствами. Задача состоит в кон-
троле их финансовых потоков, инвестиционных 
программ (как в случае естественных монопо-
лий) и в защите интересов отечественных произ-
водителей оборудования. Следует учитывать, 
что, например, в стратегических планах КНР до 
2020 г. одним из пунктов записано полное овла-
дение российским рынком оборудования для 
горнодобывающей промышленности. Для само-
го же горного производства актуальна диффе-
ренциация налогов в зависимости от горно-
геологических условий, снятие с баланса пред-
приятий отработанных горных выработок, со-
вершенствование налогообложения. 

Во вторичном секторе экономики требуют-
ся специальные решения для стимулирования 
развития сельскохозяйственного машино-
строения, прежде всего производства совре-
менных зерноуборочных комбайнов и тракто-

ров, станкостроения и транспортного машино-
строения. В частности, в сфере авиационного 
производства необходимо обеспечить возме-
щение устаревающего парка самолетов регио-
нальной авиации, а до 2025 г. – построение 900 
магистральных самолетов.  

В имеющихся условиях задача не решается ни 
за счет внутреннего производства, ни путем уве-
личения достаточно дорогого лизинга у зару-
бежных поставщиков. Наряду с оптимизацией 
лизинга в краткосрочной перспективе посредст-
вом внесения изменений в Налоговый кодекс, 
Федеральный закон «О лизинге» и некоторые 
другие нормативные акты приоритетной долго-
срочной мерой будет восстановление системы 
государственного заказа на отечественные са-
молеты и вертолеты. Необходимо сократить 
(путем интегрирования) число КБ, а также объ-
единить гражданские и оборонные макротехно-
логии при оформлении государственного обо-
ронного заказа, принимая во внимание двойное 
назначение многих дорогостоящих НИОКР 
и технологий. В аналогичных мерах нуждаются 
станкостроение, транспортное машиностроение 
и иные отрасли. 

Все эти шаги, в том числе обеспечивающие 
перелив капитала из высокорентабельных произ-
водств в наукоемкий сектор экономики, требуют 
правового обеспечения, которое включает внесе-
ние изменений и дополнений в действующее за-
конодательство. Они должны носить как узкоце-
левой характер, будучи связаны с нормативным 
регулированием деятельности конкретного про-
изводственного комплекса, например лесного, так 
и иметь более общий адрес. В последнем случае 
государственно-правовые решения должны охва-
тывать изменения и дополнения базовых право-
вых регуляторов, включая налоговый, бюджет-
ный, таможенный кодексы. Кроме того, целесо-
образно разработать и принять Федеральный 
закон «О промышленном развитии» с перечнем 
мер по поддержке каждой из сфер, а также пакета 
федеральных целевых программ с конкретными 
стратегиями развития и источниками их финан-
сирования. 

В целом по промышленности в долгосроч-
ной перспективе реализация предлагаемых мер 
призвана обеспечить преобладание обрабаты-
вающих производств, на долю которых будет 
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приходиться более половины продукции про-
мышленности. Машиностроение и химические 
производства смогут производить порядка 
2/3 наукоемкой продукции. 

Наконец, еще одним важным аспектом 
структурной политики промышленного разви-
тия является территориальный аспект. В этом 
плане цель политики должна быть двоякой. Во-
первых, необходимо смягчить диспропорции 
между размещением обрабатывающих произ-
водств в европейской части страны, а добываю-
щих производств – в ее восточных районах, соз-
дать предпосылки для конкурентоспособности 
промышленности в отдаленных и северных рай-
онах, принять специфические решения для про-
блемных регионов. Во-вторых, следует активнее 
использовать потенциал внешнего международ-
ного сотрудничества для встраивания в коопе-
рационные связи, транснациональные промыш-
ленные альянсы. 

Объектом государственной промышленной 
политики должны быть не столько отдельные 
субъекты Российской Федерации, сколько над-
субъектные территориально-производственные 
комплексы, или кластеры. Для формирования 
подобной объектности целесообразны опора на 
институт федеральных округов и создание орга-
низационного механизма «перемещения» госу-
дарственных полномочий в сфере экономики по 
вертикали. 

С учетом степени разрушения межрегио-
нальных связей и инерционности структурных 
преобразований в промышленности в Сибир-
ском и Дальневосточном регионах, а также рай-
онах Севера требуется развитие обрабатываю-
щих энерго-, водо- и ресурсоемких, но малотру-
доемких производств в местах сосредоточения 
дешевых сырьевых и энергетических ресурсов. 
В южных районах Сибири и Дальнего Востока 
пока имеются свободные трудовые ресурсы, осо-
бенно для развития и размещения предприятий 
легкой и пищевой промышленности. Однако 
неблагоприятные миграции населения и финан-
совые потоки требуют специальных решений 
о географическом зонировании экономических 
условий для создания необходимых мотиваций 
рыночных субъектов. 

Предметом промышленной политики в ре-
гионах должны стать более 40 закрытых адми-
нистративно-территориальных образований 
(ЗАТО) и их градообразующие производствен-
ные комплексы федерального значения, выпус-
кающие высокотехнологичную наукоемкую 
продукцию двойного назначения и имеющие 
хороший экспортный потенциал. Государст-
венные решения должны предусматривать раз-
личные формы содействия развитию предпри-
нимательства и малых предприятий внутри 
упомянутых производственных комплексов, 
выходу на внешний рынок.  
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УДК 338.001.36  

В.Р. Окороков, А.А. Тимофеева  

ИННОВАЦИОННЫЕ  ФАКТОРЫ  ГЛОБАЛЬНОЙ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ  И  ЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Основными условиями высокой конкуренто-
способности стран и отдельных предприятий на 
мировых рынках являются сегодня упреждающие 
инновационные изменения в производственных 
процессах, направленные на удовлетворение но-
вых требований и предпочтений потребителей 
товаров и услуг, в свою очередь обусловленных 
постоянными изменениями внешней и внутрен-
ней среды.  

Под конкурентоспособностью страны нами 
понимается возможность обеспечения ее опере-
жающего устойчивого экономического разви-
тия в длительной перспективе на основе эффек-
тивного использования экономических ресурсов 
и факторов производства в мировом хозяйстве. 
Соответственно под конкурентоспособностью 
предприятия понимается возможность обеспе-
чения его опережающего устойчивого экономи-
ческого развития по сравнению с другими пред-
приятиями. Количественным выражением кон-
курентоспособности страны является ее доля 
товаров и услуг на глобальном рынке, а отдель-
ного предприятия – его доля на соответствую-
щем сегменте глобального рынка (товаров, ус-
луг, факторов производства – капитала, техно-
логий, знаний и т. д.). В конечном счете, конку-
рентоспособность страны или предприятия 
определяется их производительностью.  

Согласно методологии оценки конкуренто-
способности стран, предложенной Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ), их конкуренто-
способность в мировой экономике зависит от 
совокупности влияющих параметров, как прави-
ло, включающей более сотни показателей, однако 
доминирующими среди них являются параметры, 
соответствующие стадиям экономического раз-
вития стран [1]. Методология ВЭФ выделяет три 
группы стран по стадиям их экономического раз-
вития.  

К первой группе принадлежат страны, у кото-
рых валовый внутренний продукт (ВВП) на душу 
населения менее 2 тыс. долл. США (табл. 1) [1]. 

Доминирующими параметрами конкуренто-
способности стран этой группы являются сте-
пень развития рыночных институтов, инфра-
структуры, макроэкономическая стабильность, 
здравоохранение и образование, названные 
в методологии ВЭФ «базовыми требованиями» 
(см схему). На этой стадии развития страны и их 
предприятия могут конкурировать, основываясь 
преимущественно на двух параметрах – на ква-
лифицированных трудовых ресурсах и богатых 
природных ресурсах, а их предприятия – благо-
даря производству и продаже дешевых товаров. 

 

Т а б л и ц а  1  

Значения душевого ВВП  
по стадиям развития стран 

Стадия развития 
Душевой ВВП, 
тыс. долл. США 

1. Факторные доминанты  < 2 

Переход от 1 к 2  2–3 

2. Доминанты эффективности  3–9 

Переход от 2 к 3  9–17 

3. Инновационные доминанты   > 17 
 

Обеспечение конкурентоспособности пред-
приятий и стран, находящихся на первичной 
(факторной) стадии развития, будет зависеть от 
хорошо функционирующих общественных 
и частных институтов (фактор 1), развитой ин-
фраструктуры (фактор 2), стабильного макро-
экономического состояния экономики (фак-
тор 3) и здоровой и образованной рабочей силы 
(фактор 4). К данной группе в докладе ВЭФ от-
несены 33 страны, среди которых Бангладеш, 
Боливия, Эфиопия, Индия, Монголия, Паки-
стан, Уганда и Вьетнам [1]. 

К следующей группе относятся страны вто-
рой стадии развития, т. е. имеющие душевой до-
ход от 3 до 9 тыс. долл. США. Доминирующими 
параметрами экономического развития стран  
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Классификация факторов глобальной конкурентоспособности стран  
по стадиям их развития 

 
 
этой группы становятся более эффективные 
бизнес-процессы их предприятий и возросшие 
требования к качеству производимых продук-
тов и оказываемых услуг. Конкурентоспособ-
ность стран этой группы будет определяться 
такими доминантами, как развитая система 
высшего образования и переподготовки кадров 
(фактор 5), эффективность рынков товаров 
(фактор 6) и труда (фактор 7), развитость фи-
нансового рынка (фактор 8), технологическая 
готовность (фактор 9) и объемы внутреннего и 
мирового рынков (фактор 10). В докладе ВЭФ 
к этой группе отнесены 26 стран: такие как Ар-
гентина, Бразилия, Китай, Эквадор, Малайзия, 
Панама, Украина и др.  

К третьей группе стран относятся в основ-
ном развитые страны, имеющие душевой ВВП, 
превышающий 17 тыс. долл. США на человека 
и способные конкурировать, производя новые 
или уникальные продукты. Предприятия этих 
стран становятся конкурентоспособными, если 
используют продвинутые производственные 
процессы (фактор 11) и внедряют инновации 
(фактор 12). К третьей группе в докладе ВЭФ 
отнесены 37 стран, в том числе Австралия, Ав-
стрия, Канада, Франция, Финляндия, Германия, 
США, Италия, Япония, Швеция, Швейцария и 
Великобритания [1]. 

Концепция стадий развития стран интегри-
рована в методологию оценки индекса их кон-
курентоспособности посредством установления 
более высоких относительных весов факторов, 
доминирующих для соответствующей стадии 
развития стран, как показано в табл. 2 [1], 
и формирования трех подиндексов конкуренто-
способности.  

 

Т а б л и ц а  2   

Относительный вклад факторов 
конкурентоспособности стран  
по стадиям их развития 

Стадия развития Подиндекс 
конкурентоспособности 1 2 3 

1. Базовые требования 60 40 20 

2. Доминанты эффективности 35 50 50 

3. Инновационные факторы 5 10 30 

 
В табл. 3 [1] приведены индексы глобальной 

конкурентоспособности (ИГК) за 2009–2010 гг. 
десяти наиболее развитых стран мира и места 
этих стран в общем рейтинге 133 стран в 2009–
2010 и 2008–2009 гг. Из таблицы видно, что это 
число самых конкурентоспособных стран за 
указанный период не изменилось, изменились 

Доминанты эффективности 
5. Высшее образование  
и переподготовка кадров 

6. Эффективность рынка товаров 
7. Эффективность рынка труда 
8. Развитость финансового рынка 
9. Технологическая готовность 
10. Объем рынка 

Ключевые параметры 
эффективной экономики 

Базовые требования 
1. Рыночные институты 
2. Инфраструктура 
3. Макроэкономическая  
стабильность 

4. Здравоохранение и образование 

Ключевые параметры 
для факторной  
экономики 

Инновационные факторы 

11. Развитость бизнеса 
12. Инновации 

Ключевые параметры 
для инновационной 

экономики 
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лишь некоторые занимаемые ими места. Следует 
заметить, что среднее значение ИГК десяти са-
мых конкурентоспособных стран в 2010 г. сни-
зилось до 5,45 (с 5,51 в 2009 г.; максимальное 
значение 7,0), что является следствием рецессии, 
вызванной экономическим кризисом. 

 

Т а б л и ц а  3   

Индексы глобальной конкурентоспособности 
наиболее успешных стран мира в 2009–2010  

и 2008–2009 гг. и их ранжирование 

Страна 
Место  

в 2008–2009 гг. 
Место  

в 2009–2010 гг. 
ИГК  

за 2009–2010 гг. 

Швейцария 2 1 5,60 

США 1 2 5,59 

Сингапур 5 3 5,55 

Швеция 4 4 5,51 

Дания 3 5 5,46 

Финляндия 6 6 5,43 

Германия 7 7 5,37 

Япония 9 8 5,37 

Канада 10 9 5,33 

Нидерланды 8 10 5,32 

 
Предприятия третьей группы стран – доми-

нирующие в мировой экономике и по рейтингу 
крупнейших компаний мира FT-500, ежегодно 
составляемому холдингом Financial Times. 
В рейтинге 2008 г. их доля составляет 85,6 %, 
в том числе на долю десяти самых конкуренто-
способных стран мира приходится 68 % наибо-
лее эффективных компаний [2]. 

Российская Федерация, имея душевой ВВП 
в размере 11,81 тыс. долл. США на одного чело-
века, находится в переходной стадии развития от 
второй к третьей группе стран и в общем рейтин-
ге их конкурентоспособности в 2009–2010 гг. за-
нимает 63-е место; значение ИГК, равное 4,15, 
опустилось в течение года на 12 п., с 51-го места 
в 2008–2009 гг. В табл. 4 [1] приведена более под-
робная информация о значении ИГК для России 
в последние три года, а также о вкладе каждого 
фактора по их группам в отдельности. Из табли-
цы следует, что значения только трех основных 
факторов (объем рынка; здравоохранение и об-
разование; макроэкономическая стабильность) из 
12-ти можно признать достаточно высокими, по-
скольку они сопоставимы со значениями ИГК 
стран, входящих в десятку с наиболее конкурен-

тоспособными экономиками на глобальных 
рынках (см. табл. 3). Остальные девять факто-
ров, определяющих рейтинг глобальной кон-
курентоспособности российской экономики 
и ее предприятий, являются неудовлетвори-
тельными, что не позволяет занять России дос-
тойное место в мировой экономике. При этом 
крайне низкие значения имеют факторы «ры-
ночные институты» и «инфраструктура» в группе 
«Базовые требования», «эффективность рынка 
товаров», «развитость финансового рынка» 
и «технологическая готовность» в группе «До-
минанты эффективности» и инновационные 
факторы в целом, т. е. факторы, в первую оче-
редь определяющие способность национальной 
экономики и ее предприятий конкурировать на 
мировых рынках товаров и услуг. 

Россия, несмотря на успешное развитие в по-
следние годы многих институтов и инфраструк-
туры рыночной экономики, по индексу глобаль-
ной конкурентоспособности входит только 
в шестой-седьмой десяток стран, соответственно 
занимая 51–63 места (см. табл. 4) [1] из общей 
группы 131–134 анализируемых стран по годам 
рассматриваемого периода (2007–2010 гг.). 

В рейтинг FT-500 (2008 г.) вошли 13 россий-
ских предприятий, в том числе шесть – топлив-
но-энергетического комплекса (Газпром, Рос-
нефть, Лукойл и др.), три – металлургического 
комплекса (Норильский никель, НЛМК и Се-
версталь) и четыре – представляющие сектор 
услуг финансовых (Сбербанк и ВТБ) и телеком-
муникационных (Мобильные телесистемы и Вым-
пелком). При этом Газпром уверенно занимает 
4-е место в десятке крупнейших компаний мира 
с капитализацией 299,76 млрд долл. США, а ос-
тальные расположились следующим образом: 
три компании – в первой сотне, не включая Газ-
пром, Роснефть (65-е место), Лукойл (89-е место) 
и Сбербанк (91-е место); два – во второй сотне: 
Норильский никель (141-е место) и РАО ЕЭС 
России (185-е место), впоследствии ликвидиро-
ванная; одно – в третьей сотне (Сургутнефтегаз); 
четыре – в четвертой сотне (Мобильные теле-
системы, НовоТЭК, ВТБ и НЛМК); два – 
в пятой сотне (Северсталь и Вымпелком). Сово-
купная капитализация российских компаний, 
вошедших в рейтинг FT-500 (2008 г.), составляет 
819,54 млрд долл. США, или чуть более 3 % об-
щей капитализации 500 крупнейших компаний 
мира (26,83 трлн долл. США). 
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Т а б л и ц а  4  [ 1 ]  

Составляющие индекса глобальной 
конкурентоспособности  

для Российской Федерации в 2009–2010 гг.  

Составляющие ИГК 
Место 
(из 133 
стран) 

Значение 
индекса 

(1–7) 

ИГК в 2009–2010 гг. 63 4,15 

ИГК в 2008–2009 гг. (из 134) 51 4,3 

ИГК в 2007–2008 гг. (из 131) 58 4,2 

Базовые требования 64 4,4 

1Ф: Рыночные институты 114 3,2 

2Ф: Инфраструктура 71 3,6 

3Ф: Макроэкономическая стабиль-
ность 

36 5,2 

4Ф: Здравоохранение и образование 51 5,6 

Доминанты эффективности 52 4,2 

5Ф: Высшее образование и пере-
подготовка кадров 

51 4,3 

6Ф: Эффективность рынка товаров 108 3,7 

7Ф: Эффективность рынка труда 43 4,7 

8Ф: Развитость финансового рынка 119 3,3 

9Ф: Технологическая готовность  74 3,4 

10Ф: Объем рынка 7 5,8 

Инновационные факторы 73 3,5 

11Ф: Развитость бизнеса 95 3,6 

12Ф: Инновации 51 3,4 

 
Основные причины низкой конкурентоспо-

собности российской экономики на глобальных 
рынках товаров и услуг – высокая сырьевая на-
правленность ее экономики и низкая эффектив-
ность использования инновационного потен-
циала, т. е. способности воспринимать и произ-
водить новые технологии производственных 
и управленческих процессов.  

Высокая сырьевая направленность россий-
ской экономики в переходный период ее разви-
тия в определенной мере была оправданна, по-
скольку позволяла и позволяет в существенной 
степени пополнять доходную часть бюджета 
страны за счет получения части прибыли, тамо-

женных экспортных пошлин и рентных плате-
жей за пользование недрами компаний, добы-
вающих и экспортирующих сырьевые ресурсы, 
и, соответственно, покрывать государственные 
расходы на управление страной, ее оборону 
и социальные нужды. В последние годы сырье-
вая направленность российской экономики сти-
мулировалась и высокими ценами на сырье на 
мировых рынках, в свою очередь, «подогревае-
мыми» прогнозами многих международных ор-
ганизаций о скорой физической исчерпаемости 
некоторых наиболее востребованных его видов 
и, в частности, энергетических ресурсов – нефти 
и природного газа. Так, с 2001 по 2008 гг. удель-
ный вес указанных выше доходов предприятий 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
России в общей доле доходов федерального 
бюджета как относительной величины в ВВП 
вырос почти в 3,7 раза (с 24,5 % в 2000 г. до 
89,8 % в 2008 г.), в то время как нефтегазовых 
доходов уменьшился в 13,5 раза (с 75,5 % до 
10,2 %). Удельный вес общих доходов федераль-
ного бюджета как доли ВВП за этот период воз-
рос на 43,8 %: с 15,5 % в 2000 г. до 22,3 % в 2008 г. 
[3]. Разразившийся экономический кризис 2008–
2010 гг. существенно изменил ситуацию с на-
полнением доходов федерального бюджета из-
за снижения спроса на энергетические ресурсы 
в мировой экономике и падения цен на энерге-
тические ресурсы почти в 2 раза: со средних 
годовых 100–110 долл. США за 1 баррель неф-
ти в 2007 г. до 55–60 долл. США за 1 баррель во 
второй половине 2009 г., что поколебало ус-
тойчивость статуса федерального бюджета 
страны с профицитного в 2001–2008 гг. на де-
фицитный в 2009–2012 гг. 

Однако сырьевая направленность россий-
ской экономики имеет гораздо больше отрица-
тельных сторон, чем положительных. Во-первых, 
деформируется структура российской эконо-
мики, поскольку развиваются только те отрас-
ли, которые выгодны мировой экономике. Во-
вторых, Россия участвует в международном 
разделении труда преимущественно одним 
природным фактором производства – землей, 
причем самым невыгодным и некреативным, 
и становится сырьевым придатком других 
стран. В-третьих, Россия лишает своих граждан 
рабочих мест и б ˆольшей части вновь добавлен-
ной стоимости, поскольку переработка сырья 
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в другие виды продуктов позволяет более ра-
ционально его использовать или продавать по 
более дорогой цене, что видно из табл. 5, в ко-
торой приведены данные о сложившихся на-
правлениях потребления в стране природного 
топлива по основным его видам. 

Из табл. 5 [3] следует, что доля других ко-
нечных продуктов составляет 39,6 % в общем 
топливоиспользовании, в том числе 97,4 % – 
нефти с газовым конденсатом, 7 % – газа 
и 24,7 % – угля [3]. Использование этих конеч-
ных продуктов внутри страны или торговля 
ими на глобальных рынках – весомый фактор 
увеличения доходной части федерального 
бюджета страны и повышения благосостояния 
ее граждан. При этом следует иметь в виду, что 
приведенные в табл. 5 данные характеризуют 
существующий уровень топливопотребления 
в стра-не с использованием несовершенных 
технологий прямого преобразования природ-
ного топлива (генерации) в другие виды энер-
гии и конечные продукты. Применение новей-
ших технологий преобразования природного 
топлива в энергию другого вида или другие 
продукты может изменить указанные данные 
табл. 5 в сторону их более высокой добавлен-
ной стоимости. 

Однако возможности сырьевой ориентации 
российской экономики весьма ограниченны, что 
уже стало очевидным для менеджмента сырье-
вых компаний, стремящихся диверсифициро-

вать свой бизнес, скупая активы других компа-
ний (например, ОАО «Газпром» является самым 
крупным владельцем активов электроэнергети-
ческих компаний) или создавая новые виды биз-
неса. 

Поэтому стратегическим направлением раз-
вития российской экономики и ее предприятий 
постепенно становится инновационный путь, 
основанный на рациональном формировании 
и эффективном использовании инновационного 
потенциала, целью которого является производ-
ство новых технологий и новых знаний.  

Возможности российского инновационного 
потенциала для производства новых технологий 
и знаний огромны. Даже в нынешних, непро-
стых экономических условиях «каждая четвер-
тая мировая технология создана либо на базе 
российских идей, либо российскими учеными, 
которые работают за рубежом» [4]. В табл. 6 
приведено сравнение значений факторов, опре-
деляющих инновационный потенциал предпри-
ятий России и шести стран, входящих в первую 
десятку самых конкурентоспособных в 2009–
2010 гг. Из таблицы следует, что Россия сущест-
венно отстает от указанных стран по своим ин-
новационным возможностям и эффективности 
их использования, за небольшим исключением, 
касающимся квалификации российских ученых 
и инженеров, эффективное использование кото-
рой возможно только в условиях, созданных 
в развитых странах, что и отмечается в [4]. 

 
Т а б л и ц а  5   

Доля других конечных продуктов в общем внутреннем потреблении  
топливных ресурсов страны в 2008 г.,  % 

По видам топлива 
Технологический процесс 

Природное 
топливо 
в целом 

Нефть с газовым 
конденсатом 

Природный 
газ 

Уголь 

Прямое преобразование в другие виды энергии (генерация) 40,1 0,3 58,5 67,6 

Переработка в другие виды топлива 32,0 85,5 0,4 24,4 

Производство нетопливной продукции 6,7 11,8 5,0 0,2 

Использование в качестве материала на нетопливные 
нужды 

0,9 0,1 1,6 0,1 

Конечное потребление 18,8 0,2 33,0 7,7 

Потери при транспортировке и потреблении 1,5 2,1 1,5 – 

Итого 100 100 100 100 
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Т а б л и ц а  6  

Факторы инновационного потенциала предприятий России и шести других стран  
и эффективность их использования в 2009–2010 гг. 

Сравнительная эффективность использования (место в ИГК)  
по странам 

Фактор инновационного потенциала 

Россия 
Велико-
британия 

Германия Канада США
Фин-
ляндия 

Франция

Инновационные возможности 42 16 2 20 6 5 9 

Качество научно-исследовательских институтов 42 4 5 11 2 13 17 

Затраты компаний на НИОКР 46 14 4 22 5 7 13 

Уровень сотрудничества университетов  
с промышленностью в НИОКР 

48 7 10 9 1 3 42 

Правительственная поддержка высокотехно-
логичных продуктов  

69 43 45 25 4 6 37 

Квалификация ученых и инженеров 48 32 35 6 5 1 11 

Патенты компаний 44 20 9 10 3 6 18 

 
 

В России с ее богатыми природными ресур-
сами, пока еще высоким научно-техническим 
и образовательным потенциалом и природной 
творческой способностью людей проблему по-
вышения конкурентоспособности национальной 
экономики, по нашему мнению, целесообразно 
решать на системной стратегии ее инновацион-
ной модернизации, основанной, в первую оче-

редь, на реальном стимулировании и мотивации 
побудительных мотивов всех хозяйствующих 
юридических и физических субъектов к генери-
рованию идей и производству инноваций и но-
вых технологий. В конечном счете, все решают 
люди, у которых есть внутренние мотивы 
к творчеству, и они эффективно стимулируются 
в нужном направлении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  
В  УСЛОВИЯХ  ЦИКЛИЧНОСТИ  ЭКОНОМИКИ 

Основная цель государства сегодня – повы-
шение качества жизни населения, необходимым 
условием для которого выступает экономиче-
ский рост. Существенный вклад в экономиче-
ское развитие России, как и многих стран мира, 
вносит промышленное производство, состояние 
которого напрямую зависит от инвестиций. Раз-
витие промышленности также во многом обу-
словлено проводимой государством промыш-
ленной политикой. 

Современная экономика подвержена цикли-
ческим колебаниям – социальной и экономиче-
ской формам выражения неравномерности раз-
вития общественного воспроизводства, эконо-
мический рост при этом неизбежно сменяется 
другими фазами экономического цикла – рецес-
сией и депрессией. Возможность возникновения 
таких колебаний ставит вопрос о целесообраз-
ности предусматривать при формировании 
промышленной политики механизм, позволяю-
щий проводить ее корректировку.  

Под промышленной политикой понимается 
система правовых, экономических и организа-
ционных мер прямого (административного) 
и косвенного (финансово-экономического) го-
сударственного регулирования экономики, на-
правленных на стимулирование развития про-
мышленности, повышение национальной кон-
курентоспособности и эффективности произ-
водства за счет технологической модерниза-
ции, совершенствования управления, решения 
инфраструктурных и социальных проблем в ин-
тересах благосостояния населения и обеспечения 
национальной безопасности страны. В целях раз-
вития промышленности государство должно 
проводить взаимоувязанную инвестиционную 
политику, обеспечивающую необходимые для 
этого ресурсы, и в этом случае можно говорить 
о формировании инвестиционно-промышленной 
политики государства. Содержание промышлен-
ной политики как системы мер зависит от приня-
той на территории страны концепции о роли го-
сударства в экономике. 

В современной экономике происходят транс-
формации экономических агентов и их взаимо-
отношений, которые не сводятся ни к обычным 
рыночным контрактам, ни к отношениям в рам-
ках внутрифирменной исполнительной вертика-
ли. Поэтому один из ключевых вопросов форми-
рования инвестиционно-промышленной полити-
ки – определение объектов управления с целью 
выявления закономерностей их функционирова-
ния для последующего выбора действенных ме-
ханизмов управления ими.  

Анализ литературы, посвященной про-
мышленности [3, 5], позволил выделить три 
основных подхода, которые используются для 
выделения промышленности в качестве объекта 
управления: 
 – территориально-пространственное обособ-
ление,  
 – отраслевая принадлежность предприятий, 
 – кластерный подход. 

Использование только территориально-прост-
ранственного обособления промышленности как 
объекта исследования не дает возможности пе-
рейти к вопросу о методологии управления этим 
объектом без применения дополнительных под-
ходов, позволяющих провести анализ по иным 
признакам, характеризующим качественное со-
стояние промышленного комплекса.  

Сегодня на территории России действуют 
32 классификатора информации, каждый из 
которых является составной частью общей сис-
темы классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации 
в социально-экономической области [6]. По-
этому попытка решения задачи выделения 
промышленности исходя из совокупности 
принципов выделения подотраслей промыш-
ленности и действующих в настоящее время 
в России кодов статистической отчетности тре-
бует проведения анализа каждого предприятия 
по 18 классификаторам. Данная работа очень 
трудоемка в масштабах не только страны, но 
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региона. Так, только в Санкт-Петербурге на-
считывается порядка 189 тыс. предприятий. 
Кроме того, результат подобного анализа не 
очевиден по следующим причинам: 
 – у предприятий, как правило, имеется не-
скольких кодов по каждому классификатору; 
 – классификаторы не отражают сложившихся 
деловых связей; 
 – ни один классификатор не дает ответа на 
вопрос о качестве продукции, деловой репута-
ции предприятия, которые оказывают сущест-
венное влияние на деловые связи.  

Именно по причине затрудненности приме-
нения отраслевого подхода с использованием 
классификаторов для подготовки и принятия 
решений по изменению развития комплекса про-
мышленных предприятий необходима разработ-
ка новых методологических подходов к выявле-
нию объекта инвестиционно-промышленной по-
литики. В последнее время в качестве альтерна-
тивы сугубо отраслевому подходу появился 
и получил развитие кластерный подход. 

До сего дня еще не выработано единого оп-
ределения кластера предприятий [2, 3]. Анализ 
существующих определений позволил нам уточ-
нить определение кластера: это группа геогра-
фически соседствующих и взаимодействующих 
лидирующих компаний и связанных с ними орга-
низаций, которые действуют в определенной 
сфере экономики региона, тесно связаны друг 
с другом в рамках производственного, техноло-
гического, научного и прочих видов взаимодей-
ствия в процессе производства ключевых това-
ров. Ядром кластера, его ключевой частью, яв-
ляются, как правило, компании, производящие 
конечные товары и услуги.  

Анализ определений кластера показал, что 
в своем составе кластер имеет три основных эле-
мента, которые тесно взаимосвязаны и при этом 
каждый имеет особую важность для конкурен-
тоспособности кластера. Прежде всего, это клю-
чевые фирмы, которые экспортируют свою про-
дукцию, товары и услуги за пределы региона. 
Это другие компании, также входящие в кла-
стер, но известные меньше. Это сеть поставщи-
ков, которые поставляют сырье, комплектую-
щие части, продукты, запчасти, обеспечивают 
ремонт, предоставляют услуги и т. д. Структура 
кластера промышленных предприятий пред-
ставлена на рис. 1. 

Кластеру, как и любой организационной 
системе, свойственны определенные системные 
закономерности. При этом в развитии кластера 
присутствуют цикличность и качественные из-
менения, позволяющие говорить о его жизнен-
ном цикле. Сегодня принято выделять следую-
щие стадии (фазы) жизненного цикла кластера: 
фаза инициирования и образования (зарожде-
ние); фаза роста; фаза зрелости; спад, или фаза 
реорганизации; фаза разрушения кластера. Од-
нако данные стадии не позволяют выявить кла-
стер до его зарождения, когда наиболее необхо-
дима благоприятная конкурентная среда. В сло-
жившейся ситуации внутренние силы при под-
держке (в случае необходимости) внешних сил 
на основе взаимовыгодных соглашений образу-
ют структуру с развитыми внутренними связя-
ми, основанными на использовании необходи-
мых специфичных ресурсов и технологий. По-
добные связи дают возможность снизить тран-
сакционные и трансформационные издержки за 
счет эффекта от реализации совместных проек-
тов (эффект масштаба, освоение новых техноло-
гий и т. п.) и благодаря этому поднять уровень 
конкурентоспособности. 

Роль внешних сил на данном этапе может 
варьировать в зависимости от имеющихся в рас-
поряжении участников кластера ресурсов и на-
выков по организации подобных структур. Это 
может быть как консультационная, так и пол-
номасштабная комплексная поддержка кластера 
в виде стимулирования притока инвестиций, 
изменения некоторых институциализированных 
норм и правил и других мер.  

В целях управления можно разделить ста-
дию зарождения на два принципиально различ-
ных этапа: протокластеры и метакластеры. Про-
токластерами являются сектора промышленно-
сти региона различной степени агрегации, про-
дукция предприятий которых обладает высокой 
конкурентоспособностью.  

Протокластеры промышленных предпри-
ятий, в которых наблюдаются признаки, свойст-
венные кластеру, могут быть названы метакла-
стерами. Динамика наблюдаемых признаков  
определяет вектор изменения метакластера: по-
ложительная – переход в кластер промышлен-
ных предприятий, отрицательная – возврат 
в состояние протокластера. По результатам про-
верки протокластеров на соответствие  признакам  
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Рис. 1. Внутренняя структура развитого кластера промышленных предприятий 
 

 
кластера получается перечень метакластеров 
промышленных предприятий региона.  

Наиболее критичные для развития кластера 
признаки, динамика которых определяет вектор 
его изменения, это:  
 – географическая концентрация предприятий 
в рамках региона, 
 – увеличение количества взаимосвязанных 
производств, 
 – увеличение конкурентоспособности каждого 
из элементов кластера. 

В случае положительной динамики по этим 
признакам можно говорить о зарождении кла-
стера, который уже может быть исследован мето-
дами кластерного анализа с целью более точного 
выявления его ядра и границ. Однако возможно-
сти возникновения кластера неодинаковы по 
различным секторам экономики, т. е. некоторые 
производства конечных товаров и услуг не обра-
зуют кластеров. Поэтому при формировании 
инвестиционно-промышленной политики в каче-
стве объекта управления необходимо  рассматри- 
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вать совокупность объектов: кластеры, метакла-
стеры, отдельные подотрасли промышленности, 
комплексы промышленных предприятий. Вклю-
чение протокластеров в объекты инвестиционно-
промышленной политики является дискуссион-
ным с учетом того, что их развитие требует зна-
чительных бюджетных расходов, сопровождается 
высокими рисками получения запланированных 
результатов и характеризуется необходимостью 
государственной поддержки в течение длитель-

ного периода (до стадии развитого кластера). По 
экспертным оценкам выгода от создания класте-
ров проявляется только через 5–10 лет. 

Анализ опыта инвестиционной и промыш-
ленной политики разных стран и регионов и учет 
особенностей институционального развития 
и социально-экономических условий переходных 
экономик (на примере России) позволили разра-
ботать модель формирования инвестиционно-
промышленной политики региона (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Лепестковая модель формирования региональной инвестиционно-промышленной политики 

 База  
инвестиционных 
предложений  
промышленных 
предприятий  
региона 

 

 

Система целей
и приоритетов 

местного  
сообщества 

Взаимодействие
между  

органами  
власти 

Механизм 
исполнения 
нормативных 
правовых 
актов 

 

Нормативные 
правовые акты

 

Неизменяемые
параметры 

инвестицион-
ного климата 

региона 

 
Сопровождение
инвестицион-
ных проектов 

 
Маркетинг 

(продвижение)
региона 

 

Бюджетные 
инвестиции 

 Государственные  
объекты  

инвестирования,  
предназначенные  
для промышленного 

назначения 
 

Проекты  
с частно-государст-

венным  
партнерством 

 

 
 
 

 

Инвестиционно-
промышленная  

политика 

 

Информационная 
среда 

 



 

24 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010. Экономические науки 

Главный принцип, положенный в основу 
модели: для эффективного достижения конеч-
ного результата необходимо распределение 
усилий по различным направлениям инвести-
ционной политики. При этом эффективное 
достижение предполагает наименьший объем 
затрат, а конечный результат – объем и струк-
туру инвестиций в промышленность, обеспечи-
вающих ее развитие.  

Каждому лепестку модели соответствует не-
которое количество мероприятий, реализуемых 
в рамках одного направления инвестиционно-
промышленной политики, и показателей, харак-
теризующих результаты данных мероприятий. 
Полученная матрица мероприятий инвестицион-
но-промышленной политики должна быть со-
ставлена в нескольких вариантах в зависимости 
от изменения внешних условий, т. е. от состояния 
социально-экономической системы региона с уче-
том возможных циклических колебаний.  

При проведении мероприятий региональной 
инвестиционной политики как по различным 
направлениям, так и внутри одного, возможно 
возникновение или эффекта синергии, или эф-
фекта «отторжения» (обратной синергии), т. е. 
снижения результативности мероприятий. Кро-
ме того, на оценку результатов влияет наличие 
временных лагов по некоторым инструментам 
инвестиционной политики, вызванных как дли-
тельностью работы до достижения результата 
по отдельным лепесткам (например, время от 
написания законопроекта до его вступления в 
силу), так и временем реакции инвесторов на 
инвестиционную политику (например, время от 
проведения выставки за рубежом до реализации 
инвестиционных проектов, представленных на 
ней). Поэтому при формировании региональной 

инвестиционно-промышленной политики целе-
сообразно обеспечить правильную последова-
тельность осуществления как самих мероприя-
тий, так и целых направлений. 

Необходимо отметить, что по приведенной 
модели конечным результатом региональной ин-
вестиционной политики определен объем инве-
стиций в регионе. В то же время в российском 
статистическом учете не существует подобного 
показателя, но есть целый ряд иных статистиче-
ских показателей, которые характеризуют инве-
стиционную деятельность в регионе и могут быть 
использованы в качестве показателей объема ин-
вестиций, поступающих в регион: финансовые 
вложения предприятий; инвестиции в нефинан-
совые активы по крупным и средним организа-
циям; инвестиции в основной капитал; общий 
объем иностранных инвестиций, поступивших 
в нефинансовый сектор экономики. 

Поскольку региональная инвестиционная 
политика является частью государственной эко-
номической политики, нацеленной на повыше-
ние качества жизни граждан, то допустимо го-
ворить не об одном показателе, а о матрице по-
казателей, характеризующих не только объем 
инвестиций, но и их структуру. При этом струк-
тура инвестиций – не менее важный параметр, 
чем объем, и должна соответствовать целям со-
циально-экономического развития региона.  

Предлагаемая модель формирования инве-
стиционно-промышленной политики позволяет 
учесть наличие различных объектов и необхо-
димость комбинирования универсальных меро-
приятий для всех промышленных предприятий 
региона и специальных мероприятий, направ-
ленных на развитие отдельных кластеров про-
мышленных предприятий. 
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И.В. Ластовка  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ  КАК  СИСТЕМА   
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  

В постиндустриальном информационном 
обществе основным объектом хозяйственного 
управления становится глобальная интегриро-
ванная технологическая цепь. Товарное произ-
водство представляет собой специализирован-
ное производство товаров и услуг для внешних 
покупателей. Поэтому технологические цепи 
как система организационно-экономических 
отношений между поставщиками материальных 
ресурсов (сельское хозяйство и добыча сырья), 
обрабатывающей промышленностью и конеч-
ными потребителями возникли еще на заре то-
варного производства, на его ремесленной и ма-
нуфактурной стадиях.  

Интегрированная технологическая цепь, 
ставшая основным объектом управления во 
второй половине XX в., представляет собой 
планомерно организованную на основе долго-
срочных контрактов сеть предприятий и орга-
низаций, участвующих в разработке, производ-
стве, реализации, а также утилизации конечной 
продукции. Создание этих цепей связано с про-
цессом слияний и поглощений фирм. Можно 
выделить следующие особенности интегриро-
ванных технологических цепей: 
 – устойчивый характер кооперации, опреде-
ляемый усложнением конечной продукции, ее 
растущей наукоемкостью и длительным научно-
производственным циклом; 
 – межотраслевой принцип кооперации, свя-
занный с участием в технологическом процессе 
не только производственных, но и маркетинго-
вых (обосновающих целесообразность создания 
новой продукции и рынков ее сбыта), научно-
технических (прикладные исследования, опыт-
но-конструкторские, технологические, проект-
ные и организационные разработки), сбытовых 
и сервисных (дилеры, лизинговые фирмы, цен-
тры технического обслуживания, утилизации 
и т. д.), финансовых организаций (кредитование, 
расчеты и т. д.); 

 – глобальные масштабы кооперации, обу-
словленные интеграцией региональных и на-
циональных рынков, а также снижением серий-
ности производства сложного оборудования, 
что требует расширения географии приема за-
казов.  
 – повышение планомерности кооперации: соз-
нательное установление объема, сроков и тех-
нических условий поставок до начала производ-
ства на основе организационно-плановых, а не 
чисто рыночных методов, основанных на учете 
изменения соотношения спроса и предложения 
и, соответственно, цен.  

Главная особенность интегрированных тех-
нологических цепей состоит в том, что происхо-
дит производство и реализация в основном спе-
цифических активов: комплектующих изделий, 
оборудования, инструмента, технологий, ноу-
хау и других нематериальных активов, которые 
созданы по заказу головной организации дан-
ной цепи, предназначены для изготовления кон-
кретной продукции и не могут быть реализова-
ны на свободном рынке для широкого круга 
потребителей. Это требует применения не 
обычных конкурентных, а особых сетевых форм 
организации научно-производственного цикла.  

Сеть представляет собой совокупность «уз-
лов» и отношений, связывающих эти узлы. 
В экономике под сетью понимается способ ре-
гулирования взаимозависимости участников 
единого технологического процесса (отличаю-
щийся от координации их деятельности с помо-
щью рыночных механизмов), основанный на 
кооперативной «игре», особых отношениях.  

Переход от чисто рыночных к сетевым от-
ношениям кооперирующихся фирм в конце XX в. 
назван сетевой революцией (chain revolution). За 
последние годы по этой проблеме издано более 
100 монографий, преимущественно в США, Ве-
ликобритании и ФРГ. Эти работы посвящены 
анализу особенностей конкуренции в сетях 
и природе менеджмента снабженческих сетей 
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(supply chain management), природе кооператив-
ной стратегии в сетях, динамике межфирменно-
го сотрудничества в межфирменных сетевых 
альянсах. 

Для разработки концепции управления ин-
тегрированными технологическими цепями ис-
пользуются методы теории кооперативных игр, 
стратегического менеджмента и механизма при-
нятия решений. Формирование интегрирован-
ных технологических цепей – объективный ис-
торический процесс, вызванный глобализацией 
и информатизацией экономики, которых обу-
словили выделение обслуживающих и заготови-
тельных подразделений (outsourcing) из состава 
фирм и учреждений. В условиях глобализации 
внешняя среда деятельности фирм существенно 
изменяется: 
 – национальные рынки потребительских то-
варов, природных ресурсов, средств производ-
ства, капиталов, информации и технологий, ра-
бочей силы все более интегрируются друг с дру-
гом и включаются в единый мировой рынок, где 
иностранные фирмы действуют на равных пра-
вах с отечественными, а передача информации и 
расчеты осуществляются в реальном режиме 
времени через Интернет;  
 – объем и условия реализации товаров и услуг 
(в том числе требования к качеству и цены) все 
чаще определяются не на рынке, как это было 
раньше, а еще до начала производства, на осно-
ве долгосрочных контрактов с конкретными 
заказчиками;  
 – в общей массе товаров все большую роль 
играют не стандартные материальные блага 
(продовольствие, сырье и топливо, массовая 
техника и т. д.), а услуги (информационно-
маркетинговые, инжиниринговые, консульта-
ционные, учебные и т. д.), научно-техническая 
продукция (патентные и беспатентные лицен-
зии, компьютерные программы и т. д.); 
 – сложные технические комплексы по индиви-
дуальным заказам;  
 – цены определяются затратами на единицу 
потребительского эффекта, а не на единицу про-
дукции, по мере насыщения рынка и расшире-
ния среднего класса растет роль неценовой кон-
куренции, цены существенно дифференцируют-
ся для различных сегментов рынка; 
 – в структуре издержек производства увели-
чивается доля трансакционных (на подготовку, 

заключение, юридическое сопровождение и стра-
хование контрактов), сопряженных (в другие 
отрасли и сферы деятельности) и авансирован-
ных (на НИОКР, обучение кадров и т. д.) за-
трат;  
 – развиваются виртуальные (основанные на 
долгосрочных контрактах, а не владении иму-
ществом и создании общих органов управления) 
компании – предпринимательские сети и другие 
объединения крупного и малого бизнеса;  
 – наряду с массовым производством глобаль-
ных товаров (напитки, лекарства, косметика, 
видеокассеты, быстрое питание и т. д.) и стан-
дартных деталей увеличивается мелкосерийное 
и индивидуальное производство по заказам кон-
кретных потребителей, а также многоассорти-
ментное производство (номенклатура товаров 
и услуг растет гораздо быстрее числа фирм);  
 – резкое удешевление и увеличение многооб-
разия компьютерной техники позволяет связать 
все рабочие места, даже в малых фирмах, в еди-
ную информационную сеть, подключенную 
к глобальной сети Интернет. В 90-х гг. россий-
ские производители нередко вели ценовые вой-
ны друг с другом, от которых выигрывали лишь 
оптовики, которые резко увеличивали свою 
прибыль, не меняя розничных цен. В сетевых 
структурах фирмы имеют возможность плани-
ровать цены с учетом интересов партнеров, не 
нарушая антикартельные законы.  

Речь идет о переходе от затратного (себе-
стоимость и плановая рентабельность) к цен-
ностному методу, поскольку затратный метод 
полностью отдает предприятия во власть рын-
ка, особенно при недостатке оборотных 
средств и жесткой конкуренции, а маркетинго-
вая информация используется лишь для того, 
чтобы держать цены немного ниже конкурент-
ных и тем самым сохранять за собой узкую 
нишу, относительно свободную от конкурен-
тов. В условиях глобальной конкуренции эта 
стратегия себя не оправдывает, а значительное 
снижение цен не ведет к увеличению спроса: 
потребители рассматривают такое снижение, 
как признак низкого качества продукции.  

Ценностный метод базируется не на затра-
тах, а на оценке отношения покупателей к дан-
ному товару. При этом от «котлового» учета 
затрат переходят к измерению прямых затрат 
(direct costing), при котором постоянные расхо-
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ды покрываются за счет увеличения оборота, а 
цена изменяется в зависимости от объема про-
даж. Маркетинговый отдел определяет емкость 
рынка и эластичность спроса, постоянно кор-
ректируя объем производства и цены, добиваясь 
оптимального соотношения затрат, объема про-
даж и прибыли.  

Информатизация и глобализация трансфор-
мируют механизм спроса, предложения и цено-
образования, поведение потребителей и произ-
водителей на рынке, процессы максимизации 
прибыли в условиях совершенной и несовершен-
ной конкуренции, сам промышленный цикл 
и механизм экономического роста. Облегчается 
функционирование технологических цепей как 
целостной системы, усиливаются взаимосвязи 
и взаимозависимости отраслей и отраслевых тех-
нологий, ускоряется формирование межотрасле-
вых комплексов (энергетического, нефтегазохи-
мического, лесопромышленного, агропромыш-
ленного, авиакосмического, телекоммуникаци-
онного, горнометаллургического и др.) в ка-
честве интегрированных объектов управления. 
Развиваются индивидуальный маркетинг (на 
основе создания и поддержания связи с каждым 
отдельным клиентом), маркетинг с обратной 
связью (feedback marketing), микросегментация 
рынка (детализированный подход к изучению 
запросов мелких групп заказчиков) и массовая 
индивидуализация отношений с клиентами 
(mass customization), трансакции в реальном 
времени (оплата счетов одновременно с постав-
кой товаров и услуг).  

Важнейшим элементом внутренней инфра-
структуры фирмы становится брандмауэр 
(firewall) – устройство, контролирующее доступ 
к локальной сети, анализирующее содержание 
поступающих извне пакетов данных, противо-
стоящее воздействию извне на отдельные про-
токолы и приложения. Создаются виртуальные 
предприятия – сообщества территориально раз-
деленных работников, которые общаются с по-
мощью электронных средств при минимальном 
личном контакте, на основе развития информа-
ционных технологий.  

Можно выделить четыре основных этапа 
развития информационных технологий.  

1. Электронный обмен данными и докумен-
тами в стандартной безбумажной форме (с кон-
ца 60-х гг. ХХ в.).  

2. Электронный перевод денежных средств 
и оптимизация механизма электронных плате-
жей с помощью банковских компьютерных се-
тей (с начала 70-х гг.), а затем и операций на 
фондовом рынке (с конца 80-х гг.). 

3. Электронная коммерция на базе Интер-
нет, обеспечивающая куплю-продажу товаров и 
услуг, взаимодействие покупателей и продавцов 
вне зависимости от их географического место-
положения. Это позволило покупателям более 
обоснованно определять свою потребность в 
продукции, а затем сопоставлять все возможные 
варианты ее приобретения с учетом цены, каче-
ства, уровня обслуживания и надежности про-
изводителя. Покупатель получает при этом 
важнейшую информацию о запросах рынка.  

4. Электронное управление глобальными тех-
нологическими цепочками – от разведки и добычи 
сырья до реализации готовой продукции. 

Четвертый этап – это новый этап информа-
ционной революции. В начале ХХI в. крупные 
ТНК получили возможность управлять всем 
экономическим процессом, включающим мар-
кетинг, разработку технологий и продукции, ее 
производство, транспортировку, обслуживание 
потребителей, устранение вредных воздействий 
на окружающую среду. При этом они получают 
прибыль на всех этапах этого цикла, интегрируя 
производство и товаров, и услуг. Создание элек-
тронных площадок позволяет интегрировать 
и все функции управления бизнесом – от марке-
тинга и разведки природных ресурсов до управ-
ления поставками, финансовыми потоками 
и компьютерным делопроизводством.  

В итоге принципиально изменились тенден-
ции специализации в машиностроении, других 
отраслях: развивается специализация на ключе-
вой компетенции (core competence) – узком тех-
нологическом профиле, позволяющем выпус-
кать достаточно широкий ассортимент изделий 
на базе общего гибкого технологического про-
цесса, переналаживаемого оборудования и т. д. 
Другим фирмам, в соответствии с их ключевой 
компетенцией, передаются не только вспомога-
тельные и обслуживающие операции, но и про-
изводство комплектующих изделий, деталей, 
инструмента и т. п.  

Эта проблема в последние годы также стала 
важнейшей темой экономических исследова-
ний. В 1997–2008 гг. за рубежом было опублико-
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вано около 100 крупных работ, посвященных ей. 
В частности, аутсорсингом (outsourcing) объяс-
няется существенное увеличение числа фирм 
в 90-х гг. На его основе создаются бизнес-
группы, базирующиеся на долгосрочных кон-
трактах и совместном контроле интегрирован-
ного технологического цикла.  

Основным следствием аутсорсинга является 
возрастание роли менеджмента материальных 
потоков, поскольку они теперь осуществляются 
между независимыми фирмами, а не внутри 
корпорации. Фирмы все чаще освобождаются не 
только от заготовительных, ремонтных, транс-
портных и других производственных цехов, но 
и от функций по управлению человеческими 
ресурсами. Передача этих функций специализи-
рованным организациям повышает качество 
услуг и снижает их стоимость. То же относится к 
обучению кадров, обслуживанию зданий, в том 
числе государственных учреждений, офисной 
техники, и другим видам услуг.  

Все это коренным образом меняет методы 
управления и стратегию принятия решений не 
только в частных фирмах, но и в государствен-
ных и региональных органах управления. Го-
сударственные чиновники освобождаются от 
необязательных для них функций и могут со-
средоточиться на обслуживании граждан и биз-
неса.  

Для России до сих пор были характерны об-
ратные тенденции – приобретение крупными 
финансовыми группами и корпорациями смеж-
ных и несмежных производств, создание много-
профильных конгломератов, а не сетевых тех-
нологических цепей. 

В развитии технологических цепей в маши-
ностроении можно выделить четыре основных 
этапа: 

1. Технологическая цепь внутри предпри-
ятия на базе единичного (операционного) раз-
деления труда, управляемая производственной 
службой (отделом) на основе организационно-
плановых методов. Внешняя кооперация на ос-
нове рыночного механизма контролировалась 
отделом снабжения, а сбыт продукции – ком-
мерческими службами. Такая система преобла-
дала в развитых странах до начала XX в., а в ма-
лом бизнесе сохранилась до сих пор.  

2. Межотраслевые технологические цепи 
в рамках вертикально интегрированного кон-

церна (холдинга) на базе частного разделения 
труда получили распространение с первой по-
ловины XX в. В составе корпораций в качестве 
особых бизнес-единиц выделились управления 
комплектации и внешнеторговые фирмы. Сфера 
действия организационно-плановых методов 
управления материальными потоками сущест-
венно расширилась в процессе слияний и по-
глощений смежных предприятий, а также при-
обретения долей в капитале фирм-поставщиков 
(середина XX в.).  

3. Сетевая организация и интеграция техно-
логических цепей самостоятельных фирм, рас-
положенных в различных регионах мира, на ос-
нове долгосрочных устойчивых контрактов, как 
правило, без собственности на материальные 
активы участников цепи, но при активном ис-
пользовании нематериальных активов (транс-
фер технологий и ноу-хау, товарных знаков 
и т. д.). Для управления потоками товаров и ус-
луг на основе интеграции систем снабжения, 
кооперации и сбыта создаются специальные по-
среднические фирмы с логистическими центра-
ми (конец XX в.).  

4. Учреждение конкурирующими фирмами 
электронных торговых площадок (cosourcing), 
позволяющих управлять технологическими по-
токами целой отрасли на основе сочетания ор-
ганизационно-плановых и рыночных методов. 
Развитие логистических центров в качестве ба-
зовых элементов глобальной мезоэкономики 
(начало XXI в.).  

Основной тенденцией на современном эта-
пе является переход от дальнейшего укрупне-
ния холдингов на базе слияний и поглощений 
к сетевой организации технологических по-
токов.  

Компьютеризация позволила обеспечить ре-
альную хозяйственную самостоятельность заво-
дов, заменить децентрализованное распределе-
ние заказов по заводам централизованным 
управлением товарными потоками со стороны 
логистической службы корпорации.  

Глобализация и информатизация экономи-
ки, специализация фирм на ключевых компе-
тенциях сделали неэффективным дальнейшее 
укрупнение вертикально интегрированных кор-
пораций.  

Отношения головных подрядчиков и суб-
подрядчиков в сетях устойчивее, глубже и слож-



 

29 

Теоретические основы экономики и управления

нее. Они представляют собой стратегический 
альянс, участники которого выполняют сле-
дующие функции:  
 – вырабатывают общую стратегию или, по 
крайней мере, общую цель, обмениваясь идеями 
и ноу-хау;  
 – фирмы, образующие сеть, выступают как 
единый субъект конкуренции, поощряя сотруд-
ничество в достижении общей цели, более эф-
фективно используя ресурсы, снижая трансак-
ционные издержки и затраты на контроль мате-
риальных потоков, но в то же время предостав-
ляя всем партнерам самостоятельность в хо-
зяйственной деятельности;  
 – стратегическим центром сети становится 
крупнейшая компания, заключающая с внешни-
ми фирмами долгосрочные контракты, которые 
выходят за рамки обычных отношений субпод-
ряда. Эти центры формируют стратегию, разви-
вают ключевые компетенции партнеров, коор-
динируют их деятельность, организуют транс-
фер технологий и ноу-хау, заимствуя у партне-
ров идеи для создания новых технологий;  
 – в отличие от обычной системы стратегиче-
ского менеджмента, основанной на линейной 
модели поведения фирм, стратегия сетей цен-
трализует самоорганизующиеся процессы на 
динамической основе, не предполагающей ус-
тойчивого равновесия. Стратегический центр 
собирает и анализирует информацию о новых 
требованиях потребителей, новых технологиях, 

в том числе в смежных отраслях, имеющихся на 
глобальном рынке ресурсах, действиях конку-
рентов и на этой основе, совместно с партне-
рами, определяет виды деятельности сети, по-
зволяющие гибко реагировать на запросы рын-
ка и производить максимальную добавочную 
стоимость;  
 – функции управления товароматериальными 
потоками в сети обычно передаются специаль-
ной фирме.  

Особое значение имеет создание электрон-
ных площадок, позволяющих сети на данном 
сегменте рынка выбирать наиболее эффективных 
поставщиков и находить покупателей в любом 
регионе мира. Интегрированная система, осна-
щенная суперкомпьютерами, позволяет органам 
управления технологической цепью разрабаты-
вать и обновлять номенклатуру продукции 
и нормы расхода ресурсов в соответствии с зака-
зами клиентов, оперативно управлять всей тех-
нологической цепью: информация – материалы 
– производство – сбыт – послепродажное об-
служивание. Это резко сокращает не только 
трансакционные, но и организационно-
плановые издержки, интегрируя электронную 
коммерцию, организацию работы с поставщи-
ками и клиен-тами, управление производством, 
финансовыми потоками, распределение функ-
ций между структурными единицами, управле-
ние персоналом и нововведениями (в админи-
стративном блоке).  
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Л.В. Вахитова 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ  МЕХАНИЗМА  УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Общественное развитие, основанное на рос-
те деловой активности в сфере материального 
производства, всегда связано с использованием 
природных ресурсов и характеризуется высоким 
уровнем негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Так, исследование процессов взаимодейст-
вия между производственными и экологически-
ми факторами показало, что при росте объема 
производства на 1 % и неизменном его техниче-
ском уровне прирост выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу составляет 1,3 %, сбросов 
в водные объекты – 0,9 %, образование отходов – 
1,7 % [4]. Очевидно, что подобная динамика 
воздействия общественного производства на 
окружающую природную среду (ОПС) чревата 
деградацией окружающей среды и экосистем. 
При этом восстановление экосистем территории 
требует значительных затрат (не менее 3–5 % от 
ВВП). Однако реальное финансирование при-
родоохранной деятельности в РФ остается не-
достаточным и составляет, по оценке специали-
стов, примерно один процент от ВВП страны. 
Разрешение противоречия между нарастанием 
экологических проблем и масштабами произ-
водства является задачей механизма управления 
природопользованием и охраны ОПС.  

Механизм управления природопользованием 
и охраны ОПС представляет собой совокупность 
методов и инструментов управления, с помощью 
которых регулируются процессы природополь-
зования в совокупности с производственными и 
социально-экономическими, обеспечивается долж-
ный уровень экологичности производства и по-
требления, сохраняется качество окружающей 
среды. Традиционно методы и инструменты дан-
ного механизма управления объединяются в сле-

дующие группы: административные, финансово-
экономические и рыночные. 

 Анализ действующего механизма управле-
ния природопользованием и охраной ОПС по-
казал, что наибольшее распространение полу-
чили административные методы управления 
(система природоохранного законодательства; 
система нормативов, стандартов, регламентов 
для производства, технологий; система норма-
тивов воздействия на ОПС; применение запре-
тов, разрешений; лицензирование; и т. д.) 

Известно, что использование администра-
тивных методов управления требует значитель-
ных финансовых ресурсов. В связи с этим воз-
растает значимость экономического блока, ко-
торый охватывает все виды экономического сти-
мулирования (платежи, штрафные санкции, 
возмещение ущербов, дотации, субсидирование 
проектов природоохранного назначения, льгот-
ное кредитование и налогообложение). Сегодня 
возможности экономического регулирования 
природоохранной деятельности предприятий-
загрязнителей практически исчерпаны.  

Все вышесказанное свидетельствует о необ-
ходимости развития экономического механизма 
путем использования в управлении природо-
пользованием и охраной ОПС рыночных отно-
шений. 

Такой подход успешно реализуется в зару-
бежной практике. Глобальным проектом в дан-
ной области стал Киотский протокол, ограни-
чивающий выбросы парниковых газов. К числу 
успешно реализуемых программ торговли кво-
тами на выбросы стоит отнести программы 
агентства по охране окружающей среды (ЕРА) 
США по регулированию выбросов диоксида 
серы (SO2), окиси азота (NOX), программы по 
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регулированию свинцовых примесей в бензине и 
выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ). Сегодня 
на Западе существует развитый рынок по про-
даже объемов сокращенных выбросов, созданы 
специализированные углеродные биржи, на 
рынке действуют брокеры и компании, оказы-
вающие юридические услуги, обеспечивающие 
сопровождение проектов. В России опыт ис-
пользования рыночного механизма для сниже-
ния выбросов парниковых газов (например, на 
Архангельском ЦБК) не получил большого рас-
пространения.  

Теоретической предпосылкой создания рын-
ков прав на загрязнение является принцип все-
общности рынка, согласно которому рыночная 
экономика подразумевает охват рыночными 
отношениями всего многообразия ценностей, 
созданных природой и человеком. В случае, если 
все факторы производства, кроме способности 
ОПС ассимилировать отходы производственной 
деятельности человека, будут предметами ры-
ночного торга, то экстернальные издержки за-
грязняющих производств приведут к деградации 
природы, т. е. к неэффективности рыночной 
экономики.  

Впервые обоснование рыночному распреде-
лению прав на загрязнение дал Р. Коуз, выдви-
нувший идею, что при таком распределении 
происходит уменьшение производства и загряз-
нений до уровня, когда предельная чистая при-
быль производителя не превышает компенси-
руемого им ущерба. При этом уровень загряз-
нения определяется правами (или квотами) на 
допустимое загрязнение, а их недоиспользова-
ние (экономия) дает возможность биржевой или 
договорной торговли последними, также обес-
печивая интерес предпринимателей к использо-
ванию экологически чистых технологий.  

Рыночный метод обеспечивает минимиза-
цию общих затрат на достижение заданного ка-
чества окружающей среды за счет уменьшения 
выбросов у загрязнителей с низкими издержка-
ми. На бирже квот возникает цена квоты, фор-
мирующаяся из средних предельных издержек 
предприятий по осуществлению экологических 
мероприятий. Экономическими предпосылками 
создания биржи квот по загрязнению являются 
различные уровни затрат по снижению выбро-
сов одноименных ингредиентов на различных 
предприятиях.  

По своей сути существующая ныне в России 
процедура утверждения для предприятий-
загрязнителей ПДВ, ПДС, ЛО и последующее 
осуществление предприятиями платежей в бюд-
жет государства за осуществленное загрязнение 
есть продажа государством предприятиям прав 
на загрязнение (или взимание рентных платежей 
за использование способности природы погло-
щать загрязнения). Однако в данном случае ры-
ночный механизм функционирует неполно, по-
скольку отсутствует возможность выхода на ры-
нок со своей квотой. Поэтому в России необхо-
димо создать условия для рыночного обмена 
квотами по загрязнению окружающей среды.  

Снижение негативного воздействия на ОПС 
с использованием рыночных методов многие 
ученые связывают с понятием ассимиляционно-
го потенциала природы. Ассимиляционный по-
тенциал окружающей среды (АПОС) означает 
способность биосферы или ее составляющих 
ассимилировать или усваивать различные нега-
тивные антропогенные (в том числе стихийные 
природные) воздействия и загрязнения в опре-
деленных пределах без существенного измене-
ния своих основных свойств [2]. До тех пор, по-
ка эта способность природы сохраняется, до-
полнительных затрат на восстановление качест-
венных ее параметров не требуется.  

Количественно процесс регулирования объ-
емов привнесения загрязнений и их поглощения 
экосистемой можно описать на основе энерго-
баланса взаимодействия в системе «антропоген-
ная деятельность – экосистема», предложенной 
Т.А. Акимовой: 

 з в ас п тр дЭ Э Э ,α = − +  

где α – энергетический баланс в экосистеме;  
Эз в – энергия (энтропия) загрязняющих веществ; 
Эас п – энергия ассимиляционного потенциала 
экосистемы; Этр д – энергия целенаправленной 
трудовой деятельности, направленной на сни-
жение эмиссии загрязняющих веществ. 

Формула подтверждает тезис о том, что при-
родный баланс можно поддерживать снижением 
Эз в или увеличением Этр д , так как энергия 
АПОС относительно стабильна.  

На данный момент мировое сообщество 
осознало важность поддерживания природного 
баланса, в связи с чем появилось понятие «ус-
тойчивое развитие». Под устойчивым развити-
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ем понимают устойчивость темпов экологиче-
ского роста (не более 2–3 % в год), при котором 
уровень давления на окружающую среду ком-
пенсировался бы темпами восстановления ее 
качеств. 

Существующие теоретические разработки 
российских ученых в области рыночного распре-
деления квот по загрязнению (по использованию 
АПОС) имеют ряд нерешенных вопросов каса-
тельно практического использования и оценки 
показателей, характеризующих процесс взаи-
модействия в системе «общественное произ-
водство – окружающая природная среда», т. е. 
использования ассимилирующей способности 
ОПС как предмета квотирования. 

Наиболее интересным способом оценки ас-
симилирующей емкости является расчет АПОС 
территории в натуральном выражении (Ат), ко-
торый определяется суммированием условного 
АП атмосферного воздуха (Аа), водных объек-
тов (Ав), почвогрунтов (Ап) [3]: 

 Ат = Аа +Ав + Ап . 

Основой количественной оценки АПОС по 
мнению большинства авторов является опреде-
ление АПОС на основе существующей системы 
предельных нормативов воздействия на ОПС 
с последующей оценкой в стоимостном выра-
жении.  

Система предельных нормативов концентра-
ции загрязняющих веществ позволяет определить 
безопасные (нормативные) для окружающей сре-
ды уровни загрязнений промышленными пред-

приятиями: предельно-допустимые выбросы 
(ПДВ) в атмосферу, предельно-допустимые 
сбросы (ПДС) в водные объекты, лимиты отхо-
дов (ЛО) для размещения в почве. Поэтому сум-
ма ПДВ, ПДС и ЛО может отражать величину 
негативного воздействия на окружающую при-
родную среду, которая не превысит АПОС тер-
ритории (Аа): 

  
= = = =

⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑т

1 1 1 1

A ПДВ ПДС ЛО ,
m i i i

i i i
m i i i m

 

где i – загрязняющее вещество; m – промышлен-
ные предприятия [4]. 

Таким образом, количественная оценка 
АПОС позволяет идентифицировать его как 
товар, собственником которого является госу-
дарство, устанавливающее первоначальные на 
него цены. Пользователи квот, в свою очередь, 
формируют спрос и предложение на рынке квот 
по загрязнению. Так создаются условия реали-
зации рыночных отношений, где природа ста-
новится полноправным участником.  

Значительная площадь нашей страны, раз-
нообразие загрязняющих отраслей промышлен-
ности, различная интенсивность нагрузки на 
АПОС территории региона обусловливают не-
обходимость построения эффективной системы 
регионального управления этим потенциалом. 
Подобный механизм позволяет мотивировать 
предприятия и консолидировать усилия всех 
загрязняющих объектов, направленных на сни-
жение загрязнения ОПС.  
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НА  ДИНАМИКУ  РАЗВИТИЯ  МАКРОРЕГИОНА 

Экономическая неоднородность рыночного 
пространства регионов России обусловлена 
комплексом причин, следствием которых явля-
ются процесс дальнейшей дифференциации тер-
риторий по уровню экономического развития, 
усиление экономической диспропорционально-
сти, зачастую проявляющиеся в крайних формах 
регионального сепаратизма, изоляционизма и 
дезинтеграции экономического пространства 
России.  

Очевидно, что сложившаяся ситуация свиде-
тельствует о неэффективности мер осуществ-
ляемой политики выравнивания условий соци-
ально-экономического развития регионов стра-
ны. Неравномерность эволюционной динамики 
субъектов федерации в их нынешнем виде опре-
деляет перспективы развития на многие годы 
вперед, что и обусловливает актуальность изу-
чения воздействия неоднородности экономиче-
ского пространства на параметры регионально-
го развития.  

Экономическому пространству свойственна 
относительная прерывность, проявляющаяся 
в раздельном существовании материальных объ-
ектов и систем, субъектов и факторов, в сущест-
вовании многообразия структурных уровней 
взаимодействий, меняющихся в зависимости от 
изменения плотности социально-экономических 
отношений.  

Общим свойством экономического про-
странства, обнаруживающимся на всех иденти-
фицированных структурных уровнях (нано-,  
номо-, микро-, мезо-, макро-, суб-, мега-), явля-
ется трехмерность, которая органически связана 
со структурностью экономических систем, а 
также с экономическими и социальными сетями 
и их взаимообусловленностью. Все экономиче-
ские процессы и взаимодействия реализуются 
лишь в пространстве трех измерений. Экономи-
ческое пространство всегда трехмерно и харак-
теризует протяженность и структуру экономи-
ческих процессов, сосуществование и взаимо-

действие различных субъектов экономических 
отношений и элементов экономических систем.  

Возможно различие метрических (выра-
жающих особенности связи пространственных 
элементов, порядок и количественные законо-
мерности этих связей) и топологических (свя-
занность, многоуровневость и т. п.) свойств эко-
номического пространства.  

Экономическое пространство южнороссий-
ских регионов является составной частью еди-
ного экономического пространства России, в 
связи с чем его развитие определяется вменен-
ными свойствами национального геоэкономи-
ческого пространства.  Неоднородность россий-
ского экономического пространства обусловле-
на, по нашему мнению, следующими особенно-
стями: большая протяженность, глубинность, 
разреженность, многонациональность, рассредо-
точенность, периферийность, контрастность, на-
личие зон чрезвычайных ситуаций и экологиче-
ских бедствий. 

Причины дифференциации экономического 
пространства Юга России можно оценить по 
следующим признакам: экономическому, консти-
туционному, географическому, демографическо-
му, природно-климатическому и проблемному. 

Результаты анализа функционирования эко-
номики субъектов Южного федерального окру-
га России наглядно представлены далее в таб-
лице. 

Большинство субъектов Юга России по 
многим показателям социально-экономического 
развития существенно отстают от среднероссий-
ского уровня. Наличие негативных явлений 
в социальной сфере ведет к снижению интеллек-
туального и производительного потенциала, 
истощению основных источников духовного 
и экономического развития.  Разрушение едино-
го экономического пространства, его дезинте-
грация и социальная дифференциация приводят 
к усилению напряженности во взаимоотноше-
ниях между регионами и центром.  
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Основные проблемы и перспективные направления развития  экономики  
субъектов Южного федерального округа 

Субъект ЮФО 
Основные социально-экономические  

и экологические проблемы 
Перспективные направления развития  

хозяйства 

ЮФО Проблема беженцев, межрегиональные  
различия в уровне жизни, доходов. Бедность. 
Повышение уровня Каспийского моря.  
Загрязнение атмосферы,  поверхностных, 
подземных, грунтовых и минеральных вод. 
Рост численности заболеваний. Малое  
количество иностранных инвестиций.  
Нереализованность большинства целевых 
программ 

Снижение социальной напряженности в регионе. 
Создание условий для социально-экономиче-
ского развития. Реализация геостратегического 
потенциала региона. Развитие транспортного, 
рекреационного, агропромышленного комплек-
сов, инфраструктуры 

Республика  
Адыгея 

Недостаточная сбалансированность эконо-
мики, нарушение производственных пропорций, 
процессы дезинтеграции экономики, неус-
тойчивость финансово-кредитной сферы, 
сохранение невысокого уровня внутренних 
доходов и неконкурентоспособности сырьевых 
секторов экономики, снижение оборота 
розничной торговли 

Развитие промышленности стройматериалов, 
цветной металлургии, пищевой промышленно-
сти.  Новые структурные образования – ФПГ, 
холдинговые компании, корпорации банков-
ских союзов. Формирование производственно-
финансовой агрокорпорации. Освоение ресурсов 
минеральных вод. Развитие производства зерна 
и винограда. Развитие пищевой промышленности 
(сыр, молоко, овощи) 

Республика  
Дагестан 

Низкий уровень социально-экономического 
развития, перенаселенность, приток беженцев, 
наличие районов, пострадавших в ходе 
военных действий. Деградация земель, опус-
тынивание степных территорий, колебание 
уровня Каспийского моря, низкая обеспечен-
ность аграрного производства, недостаточ-
ность финансовых ресурсов 

Селективная промышленная политика. Поддер-
жание овцеводства, виноградарства и виноделия. 
Разработка и добыча нефтяных ресурсов Каспия. 
Реконструкция морского и авиапортов, тран-
зитных нефте- и газопроводов, расширение 
сети железных дорог 

Республика  
Ингушетия 

Диспаритет между возрастающим демогра-
фическим потенциалом и уровнем экономи-
ческого развития, что негативно влияет на 
социальные процессы, ухудшает финансовое 
положение в республике; недостаточность 
финансовых ресурсов наращивания собст-
венного хозяйственного потенциала 

Развитие и расширение нефтегазового комплекса. 
Развитие АПК. Создание новых рабочих мест 
в промышленности. Развитие инфраструктурных 
отраслей. Строительство новой столицы рес-
публики (г. Магас) 

Чеченская  
Республика 

Концентрация экологически грязных произ-
водств, загрязнение атмосферного воздуха, 
последствия боевых действий. Разрушение 
базовых сфер региональной экономики. 
Отток населения, безработица, катастрофи-
ческое положение сферы здравоохранения 
и обрабатывающего комплекса,  жилищно-
коммунальной сферы 

Улучшение использования природно-ресурсного 
потенциала  и транспортно-географического 
положения республики. Восстановление нефте-
газовой отрасли, активизация развития строи-
тельного комплекса, создание предпринима-
тельского сектора, подъем  сельского хозяйства

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

Снижение объемов промышленного произ-
водства. Низкий уровень социально-эконо-
мического развития. Падение уровня жизни 
и безработица.  Малоблагоприятный инве-
стиционный климат.  Деградация земель, 
загрязнение подземных вод и минеральных 
источников. Загрязнение атмосферы посто-
янными выбросами 

Развитие рекреационно-туристического ком-
плекса в Приэльбрусье. Укрепление ТЭК. Раз-
витие горнорудной промышленности. Исполь-
зование минеральных источников.  Модерниза-
ция традиционных высокотехнологических 
отраслей. Конверсия на предприятиях ВПК 
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Продолжение таблицы 

Субъект ЮФО 
Основные социально-экономические  

и экологические проблемы 
Перспективные направления развития  

хозяйства 

Республика  
Калмыкия 

Опустынивание, затопление и подтопление 
территорий, проблемы охраны и сохранения 
биоразнообразия, недостаточное обеспече-
ние питьевой водой, медико-экологические 
проблемы, необходимость мелиорации земель 

Развитие нефтедобывающей промышленности 
и электроэнергетики. Организация сети пред-
приятий продовольственного комплекса. Раз-
витие легкой промышленности: кожевенно-ме-
хового производства, выпуска готовых швейных 
изделий. Реорганизация народнохозяйственного 
комплекса республики, освобождение от дота-
ционной зависимости 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

Утяжеленность, глубокая структурно-отрас-
левая деформированность, несоответствие 
природных ресурсов потенциалу, оторван-
ность  поставщиков сырья, издержки глубокой 
технологической специализации, неплатежи, 
перманентные задолженности предприятий, 
общий спад производства 

Поддержка развития малых предприятий.  
Развитие деловой инфраструктуры. Подготовка 
и реализация проектов реконструкции, техни-
ческого перевооружения или перепрофилиро-
вание крупных промышленных предприятий. 
Развитие курортно-рекреационной сферы 

Республика  
Северная Осетия- 
Алания 

Снижение объемов промышленного произ-
водства, усиление научно-технического  
отставания, замедление обновления основных 
фондов, падение производительности и при-
быльности отраслей материального произ-
водства, проблема размещения беженцев, 
падение уровня жизни, безработица 

Стабилизация работы промышленности.  
Принятие комплексных мер по легализации 
«теневого» сектора. Оказание поддержки АПК. 
Модернизация электронной промышленности. 
Развитие горных территорий 

Краснодарский 
край 

Исчерпание запасов топливных ресурсов, 
необходимость разработки и внедрения 
ландшавтно-адаптативных систем земледелия, 
снижение естественного плодородия почв. 
Повышение среднего возраста до 40 лет, 
преобладание старших возрастных групп 
в трудоспособном возрасте, рост численности 
лиц старше трудоспособного возраста 

Развитие сельскохозяйственного машиностроения. 
Развитие предприятий пищевой промышленности. 
Наращивание объемов добычи нефти и газа. 
Развитие портов: расширение старых и строи-
тельство новых. Развитие рекреационных ком-
плексов – Черноморского и Азовского побережья, 
Горячего ключа, Красной Поляны и др.    

Ставропольский 
край 

Выбросы загрязняющих веществ, загрязнение 
атмосферного воздуха, эрозия почв, подто-
пление, оползни, опустынивание, загрязнение 
грунтовых вод канализационными утечками, 
ухудшение минеральных источников. Смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте. 
Низкая инвестиционная активность 

Обеспечение продовольственной безопасности 
края. Создание собственной базы нефтеперера-
батывающей промышленности. Перепрофили-
рование предприятий ВПК на производство 
продукции гражданского назначения. Развитие 
курортно-рекреационного комплекса Кавказских 
Минеральных Вод 

Астраханская 
область 

Повышение уровня Каспийского моря, под-
топление городов, нарушение природного 
равновесия, переувлажнение и вторичное 
засоление почв. Рост заболеваемости населе-
ния. Проблема освоения, воспроизводства 
и переработки рыбных ресурсов Каспийского 
моря и дельты р. Волги 

Повышение уровня жизни населения на основе 
структурной перестройки экономики. Расши-
рение международного сотрудничества области. 
Развитие финансовых,  научно-технических 
отношений. Развитие курортно-рекреационного 
комплекса дельты р. Волги, побережья Каспий-
ского моря 

Волгоградская 
область 

Падение плодородия земель, деградация 
естественных кормовых угодий, высокое 
загрязнение окружающей природной среды, 
опустынивание. Разрыв хозяйственных  
связей, резкий спад объемов промышленного 
производства, снижение уровня жизни.  
Инвестиционный кризис 

Реанимация крупного промышленного произ-
водства, разработка стратегии устойчивого 
развития региона, научных основ единой эколо-
гической политики, структурная перестройка 
экономики и переход на энерго- и ресурсосбе-
регающие технологии. Развитие курортно-рек-
реационного комплекса Волго-Ахтубинской 
поймы. Реконструкция речного порта 
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Окончание таблицы 

Субъект ЮФО 
Основные социально-экономические  

и экологические проблемы 
Перспективные направления развития  

хозяйства 

Ростовская  
область 

Рост атмосферного загрязнения, деградация 
химических, биотических и др. ресурсов. 
Ослабление позиций региона на с.-х. рынках, 
размывание традиционно сложившейся спе-
циализации, укрепление сырьевой направ-
ленности региональной экономики, сокра-
щение научно-технического потенциала 

Развитие перерабатывающих отраслей АПК 
и пищевой промышленности. Развитие строитель-
ного комплекса, производство высокотехнологи-
ческой продукции на базе региональных научных 
центров. Создание автосборочных предприятий. 
Модернизация южных портов (Азов, Таганрог). 
Развитие курортно-оздоровительного комплекса 
Азовского моря и дельты р. Дона 

 
 
Система социальных индикаторов включа-

ет в себя те компоненты общего уровня благо-
состояния (характер труда, отношения между 
людьми, состояние общественного порядка, 
окружающей среды), которые из-за своей нето-
варной природы не находят адекватного отра-
жения в системе рыночных критериев хозяйст-
венной деятельности, но оказывают на нее су-
щественное влияние. Система этих показателей 
в мировой практике чаще всего служит для ха-
рактеристики  понятия «качество жизни насе-
ления».  Набор конкретных индикаторов опре-
деляется текущими и долгосрочными задачами 
и целями реализуемых социально-экономи-
ческих программ.  

С позиции рассмотрения субъекта РФ (ре-
гиона) в двуединстве его статуса – как про-
странственно-локализованной формы органи-
зации мезоуровневых элементов национального 
хозяйства и как составной части единого эконо-
мического пространства России – предлагается 
использовать систему индикаторов, основанную 
на группах следующих показателей (см. схему). 

Обобщающие показатели результатов вос-
производственного процесса в регионе могут 

быть получены в итоге разработки межотрасле-
вого баланса. 

ВРП выступает основным экономическим 
показателем, характеризующим результаты 
производства товаров и услуг в регионе в соот-
ветствии с принципами системы национальных  
счетов.  

В неоднородном экономическом простран-
стве переход от одной стадии экономической 
динамики к другой не мог быть одновремен-
ным и повсеместным. На фоне общего эконо-
мического спада рост начинался с небольшого 
числа регионов, использовавших конъюнктур-
ные конкурентные преимущества, далее их чис-
ло увеличивалось, пространственное распро-
странение экономического роста результиро-
валось в положительном темпе прироста по 
федеральным округам и национальной эконо-
мике в целом.   

Таким образом, на современном этапе каче-
ство экономического роста в национальном 
пространстве характеризуется двумя позитив-
ными свойствами: рост охватывает преобла-
дающую часть пространства и становится пре-
имущественно непрерывным. 

 
 

 
 

Система экономических индикаторов, характеризующих региональную динамику 

Система экономических индикаторов  
региональной динамики 

Обобщающие показатели  
результатов  

воспроизводственного 
процесса в регионе 

Показатели  
комплексного  

развития региона 

Показатели  
конкурентоспособности 

региона 
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Показатели комплексного развития региона 
составляют отдельную группу индикаторов. Хо-
зяйственный комплекс региона предлагается 
понимать как реально существующую совокуп-
ность взаимосвязанных предприятий, произ-
водств и инфраструктурных элементов, дисло-
цированных в границах экономического про-
странства региона. Комплексность таких регио-
нальных формирований предлагается оценивать 
как степень взаимосвязанности этих явлений, 
а развитие – как эволюционную динамику целе-
направленных изменений элементов комплекса 
и взаимосвязей между его элементами. 

С учетом вышесказанного под комплексным 
развитием в широком смысле предлагается по-
нимать сбалансированную взаимосвязь важ-
нейших элементов пространственной структуры 
региона. 

Подразумевая под комплексностью связан-
ность, сбалансированность и пропорциональ-
ность функционирования региональной эконо-
мики, важно выделить следующие основные ба-
лансовые соотношения и пропорции, которые 
должны иметь место в региональном экономиче-
ском пространстве: баланс между наличием тру-
доспособного населения и числом занятых в эко-
номике региона, баланс спроса и предложения на 
товары массового потребления и услуги населе-
нию, баланс расходов и доходов населения, про-
порциональность между основным производст-
вом и обслуживающей его производственной 
инфраструктурой, пропорция между численно-
стью населения и объемом услуг непроизводст-
венной сферы, пропорция между ассимилятив-
ными способностями окружающей среды и 
объемом выбрасываемых в окружающую среду 
загрязняющих отходов производства, пропор-
ция между объемом перерабатываемых мине-
рально-сырьевых ресурсов и объемом подго-
товленных к обработке запасов минерального 
сырья, а также разведанных минерально-
сырьевых ресурсов, баланс между необходимым 
количеством финансовых ресурсов и их наличи-
ем, пропорция между уровнем дохода на душу 
населения и прожиточным минимумом и т. д. 

Показатели, характеризующие комплексное 
развитие региона, описываются различными 
способами, выбор индикаторов и методов их 
расчета определяется исследователем, исходя из 
поставленных задач. 

Показатели конкурентоспособности регио-
на, подразделяются на две группы:  
 – показатели, отражающие способность регио-
на удовлетворять потребности населения (харак-
теризуют общее благосостояние населения и мо-
гут быть объединены понятием «качество жизни 
населения») – более подробно были рассмотрены 
во второй главе диссертационного исследования; 
 – показатели, отражающие наличие и реали-
зацию конкурентных преимуществ региона (от-
ражают конкурентоспособность региона в более 
конкретном понимании и подразумевает конку-
рентоспособность региональной экономики). 

Для оценки конкурентоспособности регио-
нальной экономики были использованы сле-
дующие десять показателей: ВРП на душу насе-
ления региона; ВРП на одного занятого в ре-
гионе; отношение ВРП к стоимости основных 
фондов отраслей экономики региона; отноше-
ние инвестиций в основной капитал к ВРП; от-
ношение экспорта региона к ВРП; уровень рен-
табельности реализованной продукции (работ, 
услуг) предприятий и организаций промышлен-
ности региона; объем платных услуг на душу 
населения региона; отношение малых предпри-
ятий региона к численности экономически ак-
тивного населения; среднемесячная номиналь-
ная заработная плата работающих в экономике; 
уровень безработицы в регионе. 

Сглаживание неоднородности экономическо-
го пространства возможно лишь при регулирую-
щем воздействии государства, обеспечивающем 
снижение региональных различий в уровне соци-
ально-экономического развития на фоне тен-
денции экономического роста страны в целом. 
Единое экономическое пространство федераль-
ного округа, страны формируется только есте-
ственным образом при условии ориентации на 
усиление однородности экономических процес-
сов в регионах. 

Основным критерием однородности эко-
номического пространства на микроуровне 
является экономическая плотность. Под эко-
номической плотностью понимается характе-
ристика дифференциации по уровню качества 
протекания экономических процессов в малой 
окрестности экономического пространства. 
Более плотной называется экономическая сре-
да, имеющая меньшую дифференциацию по 
уровню качества. 
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Понятие «экономическая плотность» терри-
тории выступает как количественная мера по-
тенциальных экономических и геополитических 
угроз. Поскольку существует определенная 
взаимосвязь между уровнем взаимного проник-
новения и взаимовлияния граничащих террито-
рий, с одной стороны, и степенью их экономиче-
ского развития и численностью населения – 
с другой, то именно соотношение экономиче-
ских плотностей является наиболее точной и вы-
разительной характеристикой взаимного эко-
номического и геополитического давления. 

Практическим решением проблемы сглажи-
вания социальной неоднородности экономиче-
ского пространства субъектов Юга России 
должна стать реализация системы мер, вклю-
чающая: 
 – гарантирование равных для населения всей 
территории макрорегиона возможностей удов-
летворения основных социальных потребностей; 
 – обеспечение дальнейшего роста благосос-
тояния в зависимости от успехов данного ре-
гиона в экономическом развитии; 
 – целевое ускорение социального развития 
регионов, решающих в данный период задачи 
народнохозяйственного значения; 
 – создание макроэкономических условий 
обеспечения нормального воспроизводственного 
режима функционирования социохозяйственно-
го комплекса региона. 

Однако даже предварительная оценка соци-
ально-экономических перспектив развития субъ-
ектов Юга России свидетельствует, во-первых, 
о нецелесообразности ориентации на использо-
вание единообразных (универсальных) механиз-
мов сглаживания неоднородности экономическо-
го пространства и, во-вторых, о востребованно-
сти селективного подхода как к исследованию ее 
природы и формы проявления, так, соответст-
венно, и проводимых мероприятий. 

Как показывает анализ зарубежной практи-
ки, государства, совершившие качественный 

скачок в развитии за последние годы, в большей 
мере опирались на механизмы институциональ-
ного переустройства экономики.  

Государственная политика должна обеспе-
чивать опережение роста инвестиционной ак-
тивности в тех регионах, самостоятельное раз-
витие которых затруднено по каким-либо при-
чинам. Необходима трансформация региональ-
ной политики из перераспределительной поли-
тики текущего сглаживания межрайонных раз-
личий в бюджетных расходах в долгосрочную 
политику обустройства территории и развития 
инфраструктуры с соответствующим изменени-
ем ее организации и применяемых инструмен-
тов.  Для этих целей предлагается использовать 
институциональные средства управления мак-
рорегиональным хозяйственным комплексом: 
создание свободных экономических зон; фор-
мирование кластеров экономического роста; 
совершенствование бюджетного федерализма 
путем формирования действенных стимулов 
к увеличению доли налоговых сборов, направ-
ляемых на непосредственное развитие социума 
на территориях его проживания; реализацию 
федеральных целевых программ подъема эко-
номики отстающих регионов; и т. д. 

В этом контексте действенной представляет-
ся модель взаимодействия экономики с соци-
альной сферой, основанная на принципе соци-
альных гарантий и действенных механизмах мо-
тивации экономической активности населения. 
Практическим инструментом ее реализации 
должны стать: система минимальных социаль-
ных стандартов, которые должны корректиро-
вать региональные прожиточные минимумы 
(как оценку необходимых индивидуальных по-
требностей) со средними нормативами расходов 
на удовлетворение коллективных потребностей 
– с одной стороны, и система наращивания со-
циальных благ населения в зависимости от ре-
зультатов функционирования экономики ре-
гиона – с другой.  
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РЕГИОН  КАК  ЭЛЕМЕНТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

Национальная экономика как целостная сис-
тема характеризуется наличием и функциониро-
ванием различных типов и видов структур. Так, 
выделяются отраслевая, социально-трудовая, ор-
ганизационно-правовая, территориальная и дру-
гие типы структур национальной экономики, 
которые различаются набором соответствующих 
элементов. Территориальная структура нацио-
нальной экономики формируется за счет элемен-
тов, выделяемых по различным критериям, в том 
числе по территориальному (административно-
территориальному) признаку. 

Понятие «территория» широко используется 
не только в экономической и географической 
литературе, но и в нормативных актах. В наибо-
лее общем виде территория представляет собой 
часть земной поверхности в определенных гра-
ницах – государственных, природных, экономи-
ческих и (или) административных и характеризу-
ется размерами (площадью), местоположением, 
особенностями ландшафта, расселения, хозяйст-
венной освоенности, способностью обеспечить 
жизнедеятельность населения необходимыми и 
достаточными ресурсами и другими качествами. 
С позиции региональной науки под территорией 
понимается определенная, строго очерченная 
часть природного, экономического, социального 
(в первую очередь, населенного), инфраструк-
турного, культурно-исторического пространства 
страны, которая находится в юрисдикции субна-
циональных и местных органов власти [1]. 

В этих определениях выделяются три важ-
ных момента. 

Во-первых, в основе понятия «территория» 
лежит физико-географическая реальность. Тер-
ритория в общем является совокупным ресур-
сом, материальной базой отдельных видов про-
изводств, физической средой жизнедеятельности 
населения. Территория формирует так называе-
мое жизненное пространство. Человек за всю 
историю своего существования обитает на оп-
ределенной территории и ведет постоянную 

борьбу за сохранение и (или) расширение своего 
жизненного пространства. 

Во-вторых, территория выступает как носи-
тельница природных, экономических, демогра-
фических, культурных, политических и иных 
данностей – всего того, что находится в грани-
цах территории, имеет свою специфику. 

В-третьих, по отношению к интегральной 
совокупности территориального образования 
можно производить соответствующие регуля-
тивные действия как со стороны государствен-
ных, так и местных органов власти [2]. 

В качестве элементов территориальной 
структуры национальной экономики мы рас-
сматриваем регионы и муниципальные образо-
вания, причем в качестве регионов выступают 
экономические районы, федеральные округа, 
а также субъекты Российской Федерации. В рам-
ках нашего исследования мы рассматриваем 
в качестве регионов субъекты Российской Феде-
рации. Следует отметить, что в региональной 
экономике понятие «регион» является ключевым, 
именно поэтому исследованию его сущностных 
характеристик посвящены многочисленные мо-
нографические и диссертационные исследования.  

В целом можно выделить три основных науч-
ных подхода к раскрытию содержательных ха-
рактеристик региона: административно-террито-
риальный, экономико-географический, воспро-
изводственный. 

Административно-территориальный подход 
предполагает рассматривать в качестве региона 
национально-государственную или территори-
ально-государственную единицу – республику, 
край, автономный округ, область и т. п. 

В соответствии с экономико-географическим 
подходом регион понимается как группа нацио-
нально-государственных или территориально-
государственных единиц с более или менее од-
нородными природными условиями и характер-
ной направленностью развития производитель-
ных сил (например, Урал, Сибирь, Центр 
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и т. д.). Кроме того, в рамках данного подхода 
в качестве регионов могут рассматриваться 
территории с особым статусом – зоны радиоак-
тивного заражения, особые экономические зо-
ны, приграничные территории и т. п.  

Воспроизводственный подход нацелен на рас-
смотрение региона как первичного звена терри-
ториальной формы общественного производст-
ва, в границах которого происходит согласова-
ние конкретных территориальных и отраслевых 
форм хозяйственной деятельности, сохраняется 
целостность воспроизводственного процесса. 

А.И. Гаврилов отмечает, что в трудах осно-
воположников региональной экономики регион 
выступал только как сосредоточение природных 
ресурсов и населения, производства и потребле-
ния товаров, сферы обслуживания и не рассмат-
ривался как субъект экономических отношений, 
носитель особых экономических интересов. 
В современных теориях регион исследуется как 
многофункциональная и многоаспектная систе-
ма. Наибольшее распространение получили че-
тыре парадигмы региона: регион-квазигосу-
дарство, регион-квазикорпорация, регион-рынок 
(рыночный ареал), регион-социум [3]. Среди 
указанных три парадигмы в теории региона 
включают проблему соотношения рыночного 
саморегулирования, государственного регули-
рования и социального контроля. Ученые-
регионалисты редко выступают приверженцами 
крайних позиций: или полностью рыночной 
экономики (радикального либерализма), или 
централизованно-управляемой экономики. На-
учная платформа «социального рыночного хо-
зяйства» имеет множество теоретических оттен-
ков, поэтому в теориях экономического региона 
значительное внимание уделяется и преодоле-
нию фиаско рынка, и принципам развития не-
рыночной сферы, и производству и использова-
нию общественных благ, и регулированию есте-
ственных монополий, и защите от негативных 
последствий частнопредпринимательской дея-
тельности, и т. п.  

Подход к региону как социуму (общности 
людей, живущих на определенной территории) 
выдвигает на первый план воспроизводство со-
циальной жизни (населения и трудовых ресур-
сов, образования, здравоохранения, культуры, 
окружающей среды и т. д.) и развитие системы 
расселения. Изучение ведется в разрезе социаль-

ных групп с их особыми функциями и интереса-
ми. Данный подход шире экономического. Он 
включает культурные, образовательные, меди-
цинские, социально-психологические, политиче-
ские и другие аспекты жизни регионального со-
циума, синтезу которых региональная наука с 
самого начала уделяла большое внимание.  

В теории региональной экономики имеют 
место и другие специализированные подходы, 
например регион рассматривается как подсис-
тема информационного общества или как непо-
средственный участник интернационализации 
и глобализации экономики. 

В обобщенном виде критерии выделения 
элементов территориальной структуры нацио-
нальной экономики представлены далее схема-
тически. 

Исследуя территориальную структуру на-
циональной экономики, мы приходим к выводу, 
что практически все ее элементы, за исключени-
ем некоторых элементов административно-
территориального деления, могут быть объеди-
нены понятием «регион». Мы присоединяемся к 
мнению Е.Г. Анимицы, А.И. Татаркина, Н.В. Но-
виковой по поводу интегральной дефиниции: 
регион – это относительно целостное простран-
ственное (территориальное) образование, зачас-
тую значительное по размерам, но не обязатель-
но являющееся таксономической единицей ад-
министративно-территориального деления, внут-
ри которого взаимодействуют природно-геогра-
фические, экономические, социальные, этнодемо-
графические, технологические, информационные 
и иные процессы, способствующие формирова-
нию однородной (целостной) по избранному ряду 
критериев – определителей территории и дающие 
импульс для ее саморазвития [2]. Таким образом, 
регион – это основной, системообразующий эле-
мент территориальной структуры националь-
ной экономики. 

В составе страны выделяется 11 экономиче-
ских районов. Экономический район – это часть 
территории страны, состоящая из нескольких 
республик, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов федерального зна-
чения, характеризующаяся территориально-
хозяйственным единством (комплексностью), 
относительным сходством природных и эконо-
мических условий и особенностей. При этом от-
дельный субъект Российской Федерации может  
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быть включен в состав лишь одного экономиче-
ского района. 

Следует отметить, что крупные экономиче-
ские районы до 2000 г. были полигонами для 
анализа и обобщения процессов, происходящих 
в культурной, общественной, политической 
жизни страны в территориальном аспекте. 
В разрезе крупных экономических районов: 
 – разрабатывались многие материальные и ре-
сурсные балансы; 
 – определялись различные экономические 
и социальные нормативы; 
 – рассчитывалось большинство показателей 
экономического и социального развития; 

 – формировались целевые долгосрочные про-
граммы на федеральном и региональном уровнях; 
 – разрабатывались стратегии развития и ва-
риантные прогнозы социально-экономического 
поведения регионов при различных макроэко-
номических сценариях развития страны. Этот 
первый, наиболее важный, аспект значимости 
крупных экономических районов в масштабе 
всей страны достаточно глубоко изучен в науч-
ной литературе, представлен в многочисленных 
методологических разработках [4]. 

В современных условиях, как отмечает ав-
торский коллектив под руководством Е.Г. Ани-
мицы, должны возродиться роль и значимость 
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объективно сложившихся крупных экономиче-
ских районов, занимающих высшую ступень во 
всей таксономии экономического районирова-
ния. Основные аспекты определения значимости 
крупных регионов формулируются следующим 
образом. 

1. Многовековой исторический опыт России 
по территориально-хозяйственному устройству 
убедительно говорит, что основу развития и про-
цветания страны составляли крупные экономиче-
ские районы, имеющие наибольшие возможности 
для максимального использования природных, 
экономических, демографических и иных ресур-
сов. Именно в пределах крупных экономических 
районов решались наиболее значимые народно-
хозяйственные проблемы. И сегодня сохраняется 
их непреходящая роль в сосредоточении новых 
высокотехнологичных производств, в развитии 
базовых отраслей промышленности (в частности, 
энергетики, металлургии), транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, в формировании 
региональных рынков инноваций, образователь-
ных, информационных, рекреационных и иных 
услуг, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в становлении устойчи-
вой системы расселения, в установлении рацио-
нальных территориальных пропорций, в опреде-
лении направлений размещения производитель-
ных сил, совершенствовании территориального 
разделения и кооперации труда с учетом интере-
сов всех субъектов РФ, а также в региональном 
управлении.  

2. Крупные экономические районы представ-
ляют собой ареалы решения внутрирегиональ-
ных задач, проблем особой значимости, которые 
не могут быть решены в границах (пределах) од-
ного лишь субъекта РФ: повышение эффективно-
сти внутрирайонного разделения труда, ком-
плексного структурно-экономического развития 
республик, краев, областей, входящих в состав 
крупного региона, формирование современной 
транспортной, энергетической, информацион-
ной, рекреационной инфраструктуры. 

3. Макрорегионы в пространстве страны 
выделяются как особый тип экономических сис-
тем, возникающих и развивающихся на основе 
взаимосвязанного и долговременного развития 
производства, ресурсной сферы и населения. 

4. Важным фактором выраженности и устой-
чивости во времени макрорегионов выступали 

сохраняющие свою значимость на протяжении 
многих десятилетий пространственные ядра ре-
гионов – генераторы экономического роста, ус-
коряющие процессы и обмены, связывающие 
элементы систем расселения и производства ре-
гиона, среди них Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и др. 

5. Макрорегионы могут выступать объектом 
федерального (национального) стратегического 
планирования в пространственном аспекте. 

6. В современном мире в условиях глобаль-
ной конкуренции нужно быть сильными, еди-
ными и большими также и в пространственном 
аспекте. Противостоять давлению, вызовам 
и угрозам глобализации, особенно на внешних 
контурах России, могут не отдельные субъекты 
РФ, а только макрорегионы [5]. 

Субъекты Российской Федерации могут 
быть выделены в качестве элементов территори-
альной структуры национальной экономики 
исходя из политико-территориального и адми-
нистративно-территориального критериев. 

В системе управления на уровне субъектов 
РФ выделяются национально-государственные 
территориальные образования, которые получи-
ли статус республики, автономной области и ав-
тономного округа в 1991–1992 гг., а также тер-
риториально-государственные образования в виде 
области и края. 

Субъекты Российской Федерации имеют оп-
ределенный правовой статус, который обуслов-
лен сущностью и природой федеративного уст-
ройства государства и влияет на особенности 
каждого субъекта как одного из элементов тер-
риториальной структуры национальной эконо-
мики. Структура статуса субъекта Российской 
Федерации выглядит следующим образом. 

1. Признаки субъекта Российской Федера-
ции: состояние субъекта Российской Федера-
ции в федеративном государстве; наличие тер-
ритории; обладание государственной властью 
и осуществление ее посредством собственных 
государственных органов; наличие предметов 
ведения; система законодательства; официаль-
ное наименование; собственные государствен-
ные символы. 

2. Права и обязанности субъекта во взаимо-
отношениях с иными субъектами права. 

3. Ответственность субъекта Российской Фе-
дерации. 
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4. Гарантии правового статуса субъекта Рос-
сийской Федерации [6]. 

Не останавливаясь подробно на анализе 
конституционно-правового статуса субъектов 
Российской Федерации, обозначим те его харак-
теристики, которые имеют существенное значе-
ние для идентификации его как элемента нацио-
нальной экономики. 

Каждый субъект Российской Федерации 
имеет свою территорию, в пределах которой 
осуществляется воспроизводственный процесс, 
а также формируются и развиваются тесные эко-
номические связи между хозяйствующими субъ-
ектами. Это находит подтверждение в системе 
признаков национальной экономики. 

Для позиционирования субъекта Российской 
Федерации в качестве элемента национальной 
экономики важным является организационно-
управленческий аспект. Субъекты Российской 
Федерации самостоятельно устанавливают сис-
тему органов государственной власти, деятель-
ность которых осуществляется на следующих 
принципах: государственная и территориальная 
целостность страны; распространение ее сувере-
нитета на всю ее территорию; верховенство Кон-
ституции РФ и федеральных законов; единство 
системы государственной власти; разделение го-
сударственной власти на законодательную, ис-
полнительную и судебную; разграничение пред-
метов ведения и полномочий между федераль-
ными и региональными органами государствен-
ной власти; самостоятельное осуществление 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления своих полномочий.  

Каждый субъект Российской Федерации 
можно рассматривать в качестве более или менее 
целостной территориальной социально-эконо-
мической системы, отличающейся организаци-
онно-правовым, организационно-экономическим 
и социально-экономическим единством, своей 
собственной компетенцией, правами, системой 
органов власти и управления. 

Предметы ведения субъектов Российской 
Федерации представляют собой сферы общест-
венных отношений, регулирование которых от-
несено Конституцией РФ к компетенции субъ-
ектов Российской Федерации. Предметы совме-
стного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов закреплены в ст. 72 Конституции РФ. 
Они касаются различных областей деятельно-
сти: государственного строительства, защиты 
прав и свобод, законности и правопорядка, пра-
вового развития и правоохранительных орга-
нов, международных и внешнеэкономических 
связей, экономического, социального и куль-
турного развития. В частности, к сфере эконо-
мической деятельности относятся такие пред-
меты совместного ведения, как вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения землей, не-
драми, водными и другими природными 
ресурсами; природопользование; установление 
общих принципов налогообложения и сборов. 

Предметы ведения и полномочия субъектов 
Российской Федерации в экономической сфере 
включают: вопросы формирования региональ-
ной государственной собственности и управле-
ние ею; определение политики субъекта Рос-
сийской Федерации и принятие региональных 
программ в сфере государственного, экономи-
ческого, экологического и социального разви-
тия региона; финансовое, валютное, денежно-
кредитное регулирование в пределах, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации; региональные экономические службы; 
региональный бюджет, региональные налоги 
и сборы, региональные целевые бюджетные 
фонды; региональные системы жизнеобеспече-
ния; международные и внешнеэкономические 
связи региона.  

Именно в отношении таких государственно-
территориальных образований, как субъекты 
Российской Федерации, Конституцией РФ пре-
дусмотрено наличие компетенции, в том числе 
и в сфере экономической деятельности. То есть 
с точки зрения территориальной организации 
национальной экономики мы делаем вывод 
о том, что, с одной стороны, субъекты Россий-
ской Федерации являются территориальной ос-
новой формирования и функционирования ре-
гиональных экономик, их можно рассматривать 
в качестве основы формирования региональных 
социально-экономических систем, а с другой – 
субъекты Российской Федерации в лице пред-
ставительных и исполнительных органов, собст-
венников являются самостоятельными субъек-
тами экономической деятельности. 
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УДК 338.24 (571.513)  

Е.И. Федорова  

РОЛЬ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ   
В  ФОРМИРОВАНИИ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  

(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ) 

Одна из основных целей регионального аг-
ропромышленного комплекса (АПК) – обеспече-
ние населения региона доступной и качественной 
продукцией. В условиях рыночной экономики 
агропромышленным комплексам необходимо 
быть конкурентоспособными. Низкая произво-
дительность труда, высокая себестоимость вы-
пускаемой продукции АПК, ее низкое качество 
могут стать факторами спада производства, не-
минуемого роста безработицы в регионе, что 
приведет к увеличению социальной напряженно-
сти и оттоку трудовых ресурсов и еще в большей 
степени обострит региональные проблемы [5].  

Исследования И. Богданова, Н. Светлако-
вой, Д. Вермеля, М. Портера, Р. Ротмента, Ф. Ша-
кирова и других ученых [1] показывают, что ре-
гиональные АПК нуждаются в активизации 
стратегического управления имеющимся потен-
циалом, так как это дает лучшие шансы на под-
держание или повышение конкурентоспособно-
сти расположенных в их структуре предприятий, 
создание дополнительных рыночных мест (за 
счет образования и расширения масштабов дея-
тельности новых организаций), привлечение 

инвестиций частного, в том числе иностранного 
капитала. Вместе с тем в работах отечественных 
и зарубежных ученых недостаточно полно рас-
сматривается роль стратегического управления 
в формировании регионального АПК. Поэтому 
создание условий для стратегического управле-
ния – это не только экономическая, но и важная 
социально-политическая задача, требующая ос-
новательного изучения.  

Часто невостребованный потенциал нуждает-
ся в более выраженной переориентации на про-
блемы стратегического развития АПК. От этого 
выигрывают все заинтересованные стороны. Ме-
стные предприятия, связанные со сферой произ-
водства сельхозпродукции, могут получить суще-
ственную поддержку в виде свежих идей, разра-
боток и молодых специалистов, подготовленных 
к работе в новых экономических условиях. На-
учные организации найдут новые сферы прило-
жения своих знаний, а возможно, и дополни-
тельные источники финансирования НИОКР, 
что немаловажно в современных условиях [4]. 
Следовательно, активнее заработает в интересах 
АПК  такой  крайне  важный  фактор экономиче- 
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Структура производства продукции растениеводства в Республике Хакасия  
в зависимости от землепользователей 

1 – сельскохозяйственные организации; 2 – в личном пользовании граждан;  
3 – крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

 
ского роста, как человеческий капитал, т. е. зна-
ния и опыт людей, накопленные в процессе обу-
чения и непосредственной производственной 
деятельности в предыдущие годы. 

При изучении развития АПК необходимо 
учитывать тенденции изменения производства 
сельскохозяйственной продукции. Чтобы дока-
зать неустойчивость данного социально-
экономического явления, необходимо оценить 
структурные изменения производства продук-
ции растениеводства (см. рисунок). 

Проведенный анализ структурных сдвигов 
показал, что с 2004 по 2005 г. удельный вес 
продукции растениеводства изменился в сред-
нем на 3,4 процентных пункта (проц. п.). В те-
чение следующих двух лет «абсолютные» струк-
турные сдвиги увеличились, а с 2007 по 2008 г. – 
уменьшились, поэтому о стабилизации струк-
туры продукции растениеводства во всех рас-
сматриваемых категориях хозяйств говорить 
нельзя. Эти выводы подтверждаются квадрати-
ческими коэффициентами «абсолютных» струк-
турных сдвигов (4,01 проц. п.→5,7 проц. п.→ 
6,98 проц. п.→2,94 проц. п.). Расчеты величин 
квадратических коэффициентов относительных 
структурных сдвигов показывают, что если за 
2004 г. удельный вес каждой категории в сред-
нем изменился на 12,3 %, то за последующие 
годы – на 25,2, 21,11 и 8,9 % соответственно. 
В целом за период с 2004 по 2008 г. среднее го-
довое изменение составило 2,55 проц. п. 

В течение анализируемого периода доля лич-
ных хозяйств населения сократилась на 20,35 %, 

но если рассматривать общую ориентирован-
ность, то в производстве продукции растение-
водства наметилась положительная тенденция: 
силами всех землепользователей был получен 
прирост продукции на 9,9 млн р. Продуктами 
растениеводства являются продовольственные 
продукты для населения, сырье для перерабаты-
вающей промышленности, корма для животно-
водства. 

Сельскохозяйственная отрасль имеет множе-
ство специфических особенностей, поэтому про-
изводство продукции животноводства (см. далее 
таблицу) напрямую зависит от отрасли расте-
ниеводства, именно от ее состояния зависит ре-
шение проблем, сдерживающих развитие жи-
вотноводства.  

В отличие от отрасли растениеводства в жи-
вотноводстве отмечены положительные измене-
ния: например, сельскохозяйственные организа-
ции в 2008 г. произвели продукции на 53,78 % 
больше, чем в 2004 г., а по всем землепользова-
телям в целом увеличение произошло почти 
в два раза. 

Анализируя показатели структурных измене-
ний, можно отметить, что с 2004 по 2005 г. удель-
ный вес продукции животноводства изменился 
в среднем на 3,4 проц. п. В течение следующего 
года «абсолютные» структурные сдвиги увеличи-
лись до 5,2 проц. п., а с 2006 г. по 2008 г. – умень-
шились до 1,5 проц. п., т. е. в структуре производ-
ства продукции животноводства происходят по-
стоянные изменения и о стабилизации данной 
структуры во всех рассматриваемых категориях  
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Продукция животноводства по категориям хозяйств, млн руб. 

Землепользователь 2004 2005 2006 2007 2008 

Сельскохозяйственные организации 883,8 1126,7 1110,5 1198,9 1359,1 

В личном пользовании граждан 1264,7 1323,2 1786,8 2664,9 2792,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 58,9 70,3 112,5 187,2 245,2 

Всего по землепользователям 2207,4 2520,2 3009,8 4051 4396,3 
 

 
хозяйств говорить рано. Эти выводы подтвер-
ждаются квадратическими коэффициентами «аб-
солютных» структурных сдвигов (3,87 проц. п.→ 
6,03 проц. п.→5,63 проц. п.→1,63 проц. п.). Вос-
пользовавшись расчетами величин квадратиче-
ских коэффициентов относительных структур-
ных сдвигов, отметим, что если за 2004–2005 гг. 
удельный вес каждой категории в среднем изме-
нился на 9,77 %, то на последующие годы наме-
тилась тенденция снижения от 16 % в 2006 г. до 
6 % в 2008 г. В целом за период с 2004 по 2008 г. 
среднее годовое изменение в структуре производ-
ства продукции животноводства составило 
1,5 проц. п. 

Проведенные исследования показывают, что 
в Республике Хакасия с каждым годом снижают-
ся показатели самообеспеченности продукцией 
животноводства и птицеводства, что подтвер-
ждает необходимость стратегического управле-
ния. Важную роль в распространении продукции 
играют каналы сбыта, на территории республики 
функционирует большое число заготовительных 
и торговых организаций, где продукция живот-
новодства выступает в роли сырья, но с каждым 
годом все большее количество продукции посту-
пает в организации торговли в качестве готового 
товара. Этим самым объясняется застой в разви-
тии перерабатывающих предприятий.  

Мировой финансовый кризис нашел свое от-
ражение в России, особенно в АПК. В результате 
снижения покупательской способности населения 
на продукты питания упала закупочная цена тор-
говых сетей, а в условиях роста цен на продук-
цию и услуги естественных монополий увеличи-
лась себестоимость продукции, что, конечно же, 

сказалось на эффективности деятельности пред-
приятий АПК [2]. Общая сумма заемных оборот-
ных средств, требующихся предприятиям АПК, 
в четвертом квартале 2009 г. составила более 
850 млрд р., в том числе 300 млрд р. сельскохо-
зяйственным предприятиям [3]. 

В Республике Хакасия в 2009 г., несмотря на 
финансовый кризис, наметилась тенденция к уве-
личению производства продукции растениевод-
ства, так по предварительным данным прирост 
составил 7,1 %, а по продукции животноводства – 
на 3,2 % больше к уровню 2008 г. По нашему 
мнению в республике создаются предпосылки для 
реализации стратегического управления. 

Анализ подотраслей АПК показал, что в Рес-
публике Хакасия имеется потенциал для форми-
рования конкурентоспособного агропромыш-
ленного комплекса, обеспечивающего осознан-
ное направленное развитие отрасли в целом, но 
при этом возникла необходимость в проведении 
стратегических изменений. Деятельность в рам-
ках стратегического управления позволит: 
 – обеспечить длительную конкурентоспособ-
ность комплекса в изменяющихся условиях; 
 – подобрать и обучить кадры, способные про-
водить стратегические изменения; 
 – выявить предпринимательские возможности 
АПК и т. д. 

Реализация стратегического управления 
в Республике Хакасия позволит повысить заня-
тость населения и увеличить его денежные дохо-
ды, увеличить производство продуктов питания 
со снижением цен на них и тем самым сформиро-
вать конкурентоспособный агропромышленный 
комплекс.  
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УДК 330.322.4 

В.В. Ходус  

ОЦЕНКА  ИНВЕСТИЦИОННОГО  КЛИМАТА  РЕГИОНА  ПО  МЕТОДИКЕ  RAP  

В период мирового финансово-экономиче-
ского кризиса приток иностранных и нацио-
нальных инвестиций может стабилизировать 
экономику как страны, так и регионов, преодо-
леть спад производства и повысить качество 
жизни населения. В настоящее время именно 
инвестиционной деятельности отводится ключе-
вое место в процессе проведения политических, 
экономических и социальных преобразований, 
направленных на создание благоприятных усло-
вий для устойчивого экономического роста 
и развития территорий. При этом проблема раз-
работки региональной инвестиционной полити-
ки является одной из узловых. 

Для динамичного социально-экономического 
развития субъекта федерации, повышения его 
конкурентоспособности по сравнению с другими 
регионами органам власти необходимо оценивать 
инвестиционный климат территории. Наиболь-
шее влияние на формирование стратегии разви-
тия региона оказывают следующие факторы: уро-
вень инвестиционного потенциала, уровень инве-
стиционной активности и размер инвестицион-
ных рисков, характерных для рассматриваемой 
территории. Нами разработана методика оценки 
инвестиционного климата региона (RAP): R – 
risks (риски), A – activity (активность), P – potential 
(потенциал). Данная методика дает возможность 
оценить инвестиционный климат региона на ос-
новании анализа инвестиционной активности и 
привлекательности, в состав которого входят ин-
вестиционный потенциал и инвестиционные рис-
ки. Кроме того, методика позволяет: 

 – провести комплексный анализ и обработку 
большого массива социально-экономических 
показателей; 
 – рассчитать факторные коэффициенты инве-
стиционного потенциала, активности и рисков; 
 – определить интегральные коэффициенты 
инвестиционного климата, эффективности (по-
тенциала, активности) и рисков; 
 – графически представить полученные резуль-
таты; 
 – классифицировать муниципальные образо-
вания по уровню инвестиционного климата по-
средством применения матрицы RAP. 

Факторные и интегральные коэффициенты, 
рассчитываемые по методике RAP, дают воз-
можность на любом этапе проведения комплекс-
ной оценки территории не только проводить 
сравнительный анализ показателей исследуемых 
муниципальных образований, но и сравнивать 
коэффициенты отдельно взятого муниципально-
го образования с общим показателем по региону.  

Рассмотрим более подробно алгоритм мето-
дики RAP.  

Этап 1. Выбор приоритетных факторов для 
оценки инвестиционного потенциала, активности 
и рисков.  

Для проведения комплексной оценки инве-
стиционного климата муниципальных образо-
ваний региона предлагается проводить анализ, 
используя следующую классификацию. 

1. Оценка инвестиционного потенциала ре-
гиона: 
 – природно-географического; 
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 –  промышленного; 
 – сельскохозяйственного; 
 – инфраструктурного; 
 – финансового; 
 –  социального; 
 –  потребительского; 
 –  институционального. 

2. Оценка инвестиционной активности региона: 
 – организаций промышленно-аграрного сек-
тора; 
 – финансовой; 
 – законотворческой. 

3. Оценка инвестиционных рисков региона: 
 – финансовых; 
 – социальных; 
 – инфраструктурных; 
 – экологических. 

Кроме того, при проведении оценки инве-
стиционного потенциала и инвестиционных 
рисков следует в качестве фактологической 
базы использовать социально-экономические 
показатели в статике (например, результатив-
ные показатели за год). При оценке инвестици-
онной активности, представляющей собой ди-
намику объектов и структуры инвестиций в 
региональной экономике, обеспечивающей 
жизнедеятельность, сбалансированное устой-
чивое развитие последней, а также получение 
инвесторами максимальной прибыли, требует-
ся использовать данные в динамике.  

Этап 2. Расчет факторных коэффициентов. 
Расчет факторных рейтингов проводится 

дифференцированно, поскольку за их основу 
взяты статичные и динамичные социально-
экономические показатели: 

1. Совокупность факторных коэффициентов 
инвестиционного потенциала и инвестиционных 
рисков по каждому муниципальному образова-
нию (kф) находится путем суммирования част-
ных коэффициентов (kij), найденных как отно-
шение выбранного фактора муниципального 
района к суммарному значению данного факто-
ра по региону: 
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где xij – оценка i-го фактора j-го муниципально-
го образования; n – число анализируемых муни-
ципальных образований.  

2. Совокупность факторных коэффициентов 
инвестиционной активности по каждому муни-
ципальному образованию (kф) находится путем 
суммирования частных коэффициентов (kij), вы-
численных путем нахождения степенного корня 
произведения частных коэффициентов (kijm) за 
рассматриваемый временной период: 
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где xij1, xij2, …, xijm – оценка i-го фактора j-го му-
ниципального образования за рассматриваемый 
период 1, 2, …, m; xij0 – оценка i-го фактора j-го 
муниципального образования за рассматривае-
мый период, принятый за базисный.  

Этап 3. Экспертная оценка составляющих ин-
вестиционного климата региона. 

Для определения интегральных коэффици-
ентов инвестиционного потенциала, активно-
сти и рисков необходимо установить весовые 
значения факторов по их значимости для инве-
стиционного климата в регионе. Для этого целе-
сообразно использовать экспертный метод. 
С целью получения наиболее достоверного ре-
зультата рекомендуется приглашать экспертов, 
обладающих опытом и знаниями в области ре-
гиональной экономики и управления. Посколь-
ку анализ инвестиционного климата согласно 
методике RAP проводится на основе оценки 
территории по 17 группам факторов, то, соот-
ветственно, и весовые значения факторов 
должны находиться в пределах [0;17]. 

После присвоения каждым экспертом соот-
ветствующего веса фактору, необходимо найти 
средний вес фактора (аij): 
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где xij – оценка i-го фактора j-м экспертом; p – 
число экспертов.  

Этап 4. Расчет интегральных коэффициентов 
инвестиционного потенциала, активности и рис-
ков. 

Интегральные коэффициенты (Kij) находятся 
путем суммирования произведений факторных 
коэффициентов (kф) на их весовое значение (аij). 
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В общем виде это можно представить следую-
щим образом: 

 =∑ ф .ij ijK a k  (4) 

Соответственно интегральный коэффициент 
инвестиционного потенциала региона (Kип) бу-
дет вычисляться по формуле 

 
= + + + +

+ + + +
ип 1 г п 2 п п 3 сх п 4 и п

5 ф п 6 с п 7 пт п 8 ин п ,
j j j j

j j j j

K a k a k a k а k
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где kг п – коэффициент природно-географиче-
ского потенциала; kп п – коэффициент промыш-
ленного потенциала; kсх п – коэффициент сель-
скохозяйственного потенциала;  kи п – коэффи-
циент инфраструктурного потенциала;  kф п – 
коэффициент финансового потенциала;  kс п – 
коэффициент социального потенциала;  kпт п – 
коэффициент потребительского потенциала;  
kин п – коэффициент институционального по-
тенциала; а1j, …, a8j – средний вес соответст-
вующего фактора инвестиционного потенциа-
ла j-го муниципального образования региона. 

Интегральный коэффициент инвестиционной 
активности региона (Kи з) будет рассчитывается 
по формуле 

 = + +и з 1 п а 2 ф а 3 з а ,j j jK b k b k b k  (5) 

где kп а – коэффициент промышленно-аграрной 
активности; kф а – коэффициент финансовой 
активности; kз а – коэффициент законотворче-
ской активности; b1j, b2j, b3j – средний вес соот-
ветствующего фактора инвестиционной актив-
ности j-го муниципального образования ре-
гиона. 

Интегральный коэффициент инвестицион-
ных рисков региона (Kи р) можно вычислить по 
формуле 

 = + + +и р 1 ф р 2 c p 3 и р 4 э р ,j j j jK с k с k c k c k  (6) 

где kф р – коэффициент финансовых рисков;  
kс р – коэффициент социальных рисков;  kи р – 
коэффициент инфраструктурных рисков;  kэ р – 
коэффициент экологических рисков; с1j, …, c4j – 
средний вес соответствующего фактора инве-
стиционных рисков j-го муниципального обра-
зования региона. 

Этап 5. Нахождение интегрального коэффи-
циента инвестиционной эффективности. 

Автором методики RAP предлагается введе-
ние понятия «инвестиционная эффективность». 
Это интегральный количественно-качественный 
показатель, аккумулирующий в себе показатели 
инвестиционного потенциала (природно-геог-
рафический, промышленный, сельскохозяйст-
венный, инфраструктурный, финансовый, со-
циальный, потребительский, институциональ-
ный потенциал) и инвестиционной активности 
(активность организаций промышленно-аграр-
ного сектора, финансовая и законотворческая 
активность), позволяющий анализировать соци-
ально-экономические показатели как отдельных 
муниципальных образований, так и региона 
в целом.  

Этап 6. Определение интегрального коэффи-
циента инвестиционного климата региона. 

Интегральный коэффициент инвестицион-
ного климата региона (Kи к)рассчитывается как 
разность между интегральным коэффициентом 
инвестиционной эффективности (Kи э) и инте-
гральным коэффициентом инвестиционных рис-
ков (Kи р): 

 Kи к = Kи э – Kи р = Kи п + Kи з – Kи р. (7) 

В развернутом виде формулу для нахожде-
ния интегрального коэффициента инвестицион-
ного климата можно представить следующим 
образом: 
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Этап 7. Графическое представление резуль-
татов оценки. 

Для графического изображения инвестици-
онного климата региона согласно методике 
RAP предлагается использовать объемную пу-
зырьковую диаграмму (см. рис. 1): по оси абс-
цисс располагаются оцениваемые муниципаль-
ные образования, по оси ординат размещены 
интегральные коэффициенты инвестиционной 
эффективности.  
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Рис. 1. Графическое представление инвестиционного климата региона  
по методике RAP 

 
 
На рис. 1 место расположения шара обозна-

чает уровень инвестиционной эффективности 
территории, диаметр шара – размер инвестици-
онных рисков данного муниципального образо-
вания. 

Этап 8. Построение рейтингов муниципаль-
ных образований региона. 

Согласно полученным интегральным коэф-
фициентам инвестиционного климата, эффек-
тивности (потенциала, активности) и рисков 
выстраиваются рейтинги муниципальных обра-
зований. Этот способ оценки данных позволяет 
учитывать особенности территорий региона 
при формировании инвестиционной региональ-
ной политики. При построении рейтингов наи-
лучшему значению, свидетельствующему о бла-
гоприятном инвестиционном климате региона, 
присваивается единица. Таким образом, муни-
ципальные образования, имеющие максималь-
ные значения коэффициентов инвестиционного 
климата и эффективности, займут лидирующие 
позиции, а муниципальные образования, имею-
щие максимальные значения коэффициентов 
инвестиционных рисков, – аутсайдерские.   

Этап 9. Группировка муниципальных образо-
ваний по инвестиционному климату. 

Для выделения типов муниципальных образо-
ваний по инвестиционному климату необходимо 
классифицировать оцениваемые таксономические 
единицы по уровню инвестиционной эффективно-
сти и инвестиционных рисков (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Разделение муниципальных образований:  
а – по уровню инвестиционной эффективности;  

б – по размеру инвестиционных рисков 
 
На рис. 2 fmin , fmax – соответственно макси-

мальное и минимальное значения признаков 
совокупности, т. е. максимальное и минималь-
ное значения интегрального коэффициента ин-
вестиционной эффективности рассматриваемых 
муниципальных образований; f0 – среднее зна-
чение признака анализируемой совокупности, 
при вычислении которого общий объем призна-
ка в совокупности сохраняется неизменным: 

 
+
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rmin, rmax – соответственно максимальное и мини-
мальное значения признаков совокупности, т. е.  
максимальное  и  минимальное   значения   инте- 
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Рис. 3. Матрица RAP 

 
грального коэффициента инвестиционных рис-
ков рассматриваемых муниципальных образо-
ваний; r1, r2 – значения варьирующего признака, 
лежащие в определенных границах (h), которые 
находятся по формулам 
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На основании полученных результатов му-
ниципальные образования можно дифференци-
ровать по инвестиционному климату согласно 
матрице RAP (рис. 3). 

Этап 10. Разработка или внесение корректиро-
вок в региональную инвестиционную политику про-
мышленно-аграрного региона с учетом оценки инве-
стиционного климата муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта федерации. 

Таким образом, методика оценки инвести-
ционного климата региона (методика RAP) по-
зволяет проводить комплексный анализ и оцен-
ку инвестиционной эффективности (потенциала 
и активности) и инвестиционных рисков муни-
ципальных образований, входящих в состав ре-
гиона. На основе полученных результатов мож-
но вносить корректировки в существующую ин-
вестиционную политику региона, разрабаты-
вать стратегические и тактические планы 
развития территорий, способствуя повышению 
конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности муниципальных образований и 
субъекта федерации для российского и зарубеж-
ного бизнеса.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Об инвестиционной деятельности в РСФСР 
[Текст] : Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.91 г. (ред. от 
30.12.08 г.). 

2. Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации [Текст] : Фед. закон № 160-ФЗ от 09.07.99 г. 

(ред. от 29.04.08 г.). 
3. Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемых в форме капиталь-
ных вложений [Текст] : Фед. закон № 39-ФЗ от 
25.02.99 г. (ред. от 17.06.10 г.). 

Муниципальные 
образования  

с неблагоприятны
м инвестицион-
ным климатом 

Муниципальные 
образования 

с благоприятным 
инвестиционным 

климатом 

Муниципальные 
образования 
с очень  

неблагоприятным 
инвестиционным 

климатом 

Муниципальные 
образования 
с очень  

благоприятным 
инвестиционным 

климатом 

Муниципальные 
образования 
с наиболее  

неблагоприятным 
инвестиционным 

климатом 

Муниципальные 
образования 
с наиболее  

благоприятным 
инвестиционным 

климатом 

rmax 

r2 

r1 

rmax 

fmin f0 fmax 



 

52 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010. Экономические науки 

УДК 352.075 

Е.Б. Дворядкина, Е.В. Рогачев 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Реформирование местного самоуправления 
относится к разряду важнейших системообра-
зующих преобразований в государстве. По мне-
нию многих экспертов «процесс реформирова-
ния, запущенный с принятием Закона “Об об-
щих принципах организации местного само-
управления”, это самая глубокая после земской 
реформы 1864 года муниципальная реформа, за-
трагивающая все стороны местного самоуправ-
ления, начиная с территориальных основ и за-
канчивая вопросами финансово-экономического 
обеспечения его деятельности» [1]. От того, на-
сколько благоприятные условия будут созданы в 
государстве для функционирования органов 
местного самоуправления (МС) в целом, будет 
зависеть и результативность их деятельности 
в городских округах. 

Эксперты фонда «Институт экономики го-
рода» В.Э. Григоров, Д.В. Жигалов, Л.В. Пер-
цов, характеризуя место реформы МС в системе 
реформ общественного сектора в стране, гово-
рят о том, что осуществляемые муниципальные 
преобразования фактически отражают реализа-
цию процессов реформирования в таких сферах, 
как бюджетный процесс, межбюджетные отно-
шения, налоги, административные преобразо-
вания, территориальная организация местного 
самоуправления. История этой реформы нача-
лась одновременно с историей современного 
государственного устройства России. На прак-
тике реформирование муниципалитетов связано 
с преобразованием их пространственных гра-
ниц, упорядочением бюджетного устройства, 
изменением принципов осуществления полно-
мочий и условий формирования доходов и рас-
ходов местных бюджетов, а также с развитием 
новых методов бюджетного процесса [2].  

В Послании Президента РФ Федеральному 
собранию РФ система МС определена как фун-
даментальное, конституционное установление, 
как важнейшая составляющая гражданского 

общества. Создание эффективной системы МС 
стало одним из главных направлений общест-
венных преобразований в современной России. 
Механизмы и методы активизации развития МС 
входят в состав общего (единого) инструмента-
рия государственной социально-экономической 
политики как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

Организационно-экономический механизм 
развития МС рассматривается как сложная 
многоуровневая система, включающая сово-
купность конкретных методов, институтов, 
связей и отношений, воздействующих на функ-
ционирование органов МС в соответствии с за-
данными целями.  

Уровни организационно-экономического 
механизма функционирования МС представле-
ны на рис. 1. Рассмотрим более подробно конст-
рукцию организационно-экономического меха-
низма функционирования МС на федеральном и 
региональном уровнях. 

На федеральном уровне концептуальные 
основы модели его реформирования были оп-
ределены в правительственной Концепции раз-
граничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления по общим во-
просам организации органов государственной 
власти и местного самоуправления 2002 г. 
Именно они в несколько модифицированном 
виде были заложены в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

По оценкам экспертов, единая для страны 
модель МС, представленная в Федеральном 
законе № 131-ФЗ, имела следующие основные 
черты: 

во-первых, был отчетливо признан и закреп-
лен принцип муниципальной автономии. В то же  
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Рис. 1. Уровни организационно-экономического механизма функционирования МС 

 
 

время государству были предоставлены широкие 
возможности влиять на муниципальный уровень 
публичной власти через институт отдельных го-
сударственных полномочий, право регламента-
ции порядка решения конкретных вопросов ме-
стного значения, институты государственного 
контроля и «интервенций»; 

во-вторых, федеральный центр детально уре-
гулировал компетенцию каждого вида муници-
пальных образований, оставляя в данном во-
просе минимум свободы как для субъектов РФ, 
так и для муниципальных образований. Органы 
МС не вправе определять собственную компе-
тенцию и детализировать ее. Единственным дос-
тупным механизмом регионального регулиро-
вания компетенции местного самоуправления 
становится институт отдельных государствен-
ных полномочий, а муниципального – институт 
соглашений о передаче полномочий между му-
ниципальными районами и поселениями в пере-
ходный период реформы МС; 

в-третьих, за муниципальными образова-
ниями была формально закреплена свобода 
действий при оказании публичных услуг жите-
лям, однако не исключена возможность регу-
лирования этого процесса государственными 
органами; 

в-четвертых, были также отражены прин-
ципы фискальной автономии. Однако серьез-
ное значение придавалось выравниванию 
уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, причем ключевая роль 
в этом была отдана субъектам федерации и му-
ниципальным районам; 

в-пятых, предусмотрена возможность госу-
дарственного контроля и надзора за органами 
МС. При этом о контроле первоначально гово-
рилось только применительно к выполнению 
отдельных государственных полномочий, в то 
время как надзор (за законностью) допустим 
и в других установленных федеральными зако-
нами случаях [3]. 

Уровни организационно-экономического механизма функционирования МС 
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На региональном уровне в зависимости от 
специфики социально-экономического разви-
тия субъекта РФ становление и развитие МС 
происходит  с  учетом  региональных  особен-
ностей. Б.М. Чистяков отмечает, что несмотря 
на то, что ФЗ № 131 представляет собой уни-
версальный стандарт модели МС, его исполне-
нию препятствует сложившаяся практика в раз-
личных субъектах России [4]. Региональные 
проблемы реализации Федерального закона 
о местном самоуправлении представляются 
следующими: 
 – формирование органов МС в каждом ре-
гионе зависит от менталитета местного населе-
ния, специфики властных отношений и истори-
ческих и религиозных традиций, а также влия-
ния главы региона; 
 – географические различия регионов обуслов-
ливают различия их экономических потенциалов; 
 – различия в практике межбюджетных отно-
шений и передачи полномочий; 
 – наличие в регионе различных этносов и их 
совместимость на бытовом уровне; 
 – существует ограниченный набор вопросов, 
которые может решить МС без участия выше-
стоящих органов (если решение посильно для 
местного бюджета); 
 – налоговая автономия органов МС является 
сильно ограниченной, основную часть средств 
муниципалитеты получают в виде финансовой 
помощи от вышестоящих уровней бюджетной 
системы. 

В Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 
2020 г. эффективная структура организации 
МС названа в качестве одного из конкурент-
ных преимуществ региона. Это нашло отраже-
ние в следующем: 
 – в регионе за период реформирования МС 
в целом сохранена структура ранее образован-
ных муниципальных образований; 
 – создана и постоянно совершенствуется нор-
мативно-правовая база в сфере МС как на ре-
гиональном уровне, так и на уровне муниципа-
литетов; 
 – все большее число муниципальных образо-
ваний применяет управленческую схему, при 
которой глава муниципального образования 
исполняет полномочия председателя Думы, а 
руководитель администрации муниципального 

образования назначается Думой по итогам кон-
курсного отбора; 
 – в Свердловской области создан и действует 
Совет глав муниципальных образований при 
губернаторе Свердловской области – совеща-
тельный орган, образованный в целях взаимо-
действия губернатора Свердловской области 
с главами городских округов и муниципальных 
районов, расположенных в регионе. 

Одно из стратегических направлений разви-
тия региона непосредственно связано с функ-
ционированием МС (см. рис. 2). 

В Свердловской области имеются все пред-
посылки для дальнейшего успешного развития 
МС – уровня власти, непосредственно влияю-
щего на повседневную жизнедеятельность на-
селения. Сегодня муниципальные образования 
в Свердловской области сформированы на ос-
нове населенных пунктов с крупными и сред-
ними градообразующими предприятиями, со-
хранены исторически сложившиеся отношения 
между городами и прилегающими сельскими 
территориями, отсутствуют искусственно соз-
данные недееспособные дотационные терри-
тории.  

Считаем, что на региональном уровне в це-
лях совершенствования МС и формирования 
условий социально-экономического развития 
муниципальных образований, в рамках реали-
зации Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в РФ», целесообразна разработка 
региональной программы государственной 
поддержки и развития МС. Такая программа, 
на наш взгляд, должна иметь среднесрочный 
характер. Целевые установки и задачи такой 
программы, имеющей консолидирующий ха-
рактер, т. е. объединяющей усилия органов го-
сударственной власти субъекта РФ и органов 
МС, представлены на рис. 3. 

Сегодня в России практически отсутствует 
опыт разработки стратегических планов и про-
грамм с учетом новых политических и экономи-
ческих реалий. Особенно это относится к уров-
ню МС, где примерно половина муниципальных 
образований являются вновь образованными и 
чьи органы МС в большинстве своем не имеют 
опыта стратегического планирования и управ-
ления территориальным развитием. 
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Рис. 2. Местное самоуправление в системе приоритетов стратегического развития региона 
 
 

При этом исходя из экономии ресурсов 
и в целях обеспечения целостного экономиче-
ского и социального пространства России цели 
и задачи муниципальных программ социально-
экономического развития должны соответство-
вать целям и задачам региональных программ 
и стратегии развития России в целом. Наиболее 
актуальной является задача разработки порядка 

согласования целей, выдвигаемых субъектами 
территориального развития – Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации, му-
ниципальными образованиями. 

Без решения проблемы согласования интере-
сов субъектов территориального развития раз-
работка эффективных программ комплексного 
социально-экономического развития муници- 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 

Главная цель стратегического развития – обеспечение современных стандартов материального 
и духовного благополучия населения, основанного на сбалансированном росте экономики, 

эффективном государственном управлении и местном самоуправлении, интенсивном развитии 
потенциальных возможностей и традиционных ценностях 

Конкретизация цели в стратегических направлениях 

Свердловская область 2020 – регион – «локомотив» развития России 

Свердловская область 2020 – сформированный устойчивый средний класс 

Свердловская область 2020 – пространство новой экономики 

Свердловская область 2020 – один из важнейших инфраструктурных комплексов 
Евразии 

Свердловская область 2020 – эффективное местное самоуправление 

Увеличение числа муниципальных образований, в которых применяется схема  
«глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Думы, 
руководитель администрации муниципального образования назначается Думой  

по итогам конкурсного отбора», до уровня не менее 25 % от общего числа  
муниципалитетов 

 

Увеличение числа муниципальных образований, имеющих профицитные местные 
бюджеты, до уровня не менее 10 % от общего числа муниципалитетов 

 

Сохранение существующей территориальной схемы муниципальных образований 
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Рис. 3. Региональные мероприятия по развитию органов местного самоуправления 
 
 
пальных образований невозможна. Отсутствие 
традиций и установленного порядка согласова-
ния интересов субъектов территориального раз-
вития является одним из основных организаци-

онных факторов, препятствующих переходу на 
режим комплексного и устойчивого социально-
экономического развития с применением техно-
логий стратегического планирования. 
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региональных и местных органов 

Оптимизация межбюджетных отношений 
и финансово-экономической деятельности 

муниципальных образований 

Формирование системы мотиваций  
органов МС к повышению  

эффективности и достижению высоких 
результатов деятельности 

Повышение качества информационного  
и методического обеспечения  
деятельности органов МС 

Совершенствование кадрового  
обеспечения органов МС 

Нормативно-правовая база 
МС 

Организационные основы 
деятельности муниципальных 

образований 

Финансово-экономические 
условия деятельности  

муниципальных образований 

Информационно-
аналитическое обеспечение 
деятельности органов МС 

Кадровое обеспечение  
органов МС 
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УДК 332.145 

М.Э. Осеевский 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА   
ПРИ  УПРАВЛЕНИИ  МЕГАПОЛИСОМ 

Государственная политика, экономическая 
стратегия должны исходить из необходимости 
повышения качества жизни. Поскольку инно-
вационная экономика – это экономика, осно-
ванная на знаниях, необходимым инструмен-
том является освоение и внедрение современ- 
ных методов менеджмента качества. Система 
менеджмента качества (СМК) мегаполиса 
строится на восьми основополагающих прин-
ципах [1]. 

1. Ориентация на потребителя – постоянный 
мониторинг специфической совокупности пока-
зателей социально-экономической обстановки 
(табл. 1). 

2. Лидирующая роль руководства – единство 
цели и направления работы; реакция на измене-
ние обстановки в городе; четкое определение 
полномочий, ответственности; применение раз-
личного рода стимулов. 

3. Вовлечение работников – использование 
опыта и знаний персонала предприятий и ор-
ганизаций. Необходимо добиваться, чтобы 
персонал: 
 – брал на себя ответственность за решение 
проблем; 
 – активно искал возможности для совершен-
ствования; 
 – свободно делился знаниями и опытом; 
 – стремился стать инициативным и созида-
тельным; 
 – получал моральное удовлетворение от своей 
работы. 

4. Процессный подход – рассмотрение функ-
ционирования городской СМК как процессов; 
идентификация процессов, их характеристик, 
входа и выхода; установление ответственности 
за управление процессом (определение «хозяина 
процесса»). 

5. Системный подход к менеджменту – рас-
смотрение всех процессов, ведущих к достиже-
нию целей городской СМК, в виде системы. Для 
чего необходимо: 

 – идентифицировать и развивать процессы; 
 – структурировать полученную систему; 
 – определять взаимосвязи внутри нее; 
 – постоянно совершенствовать данную систе-
му через ее измерение и оценку. 

6. Постоянное улучшение. 
7. Принятие решений, основанных на фактах, 

– сбор данных и информации, относящихся 
к конкретным целям; обеспечение их точности 
и надежности; оперативный анализ. 

 
Т а б л и ц а  1  

Основные показатели прогноза  
социально-экономического развития  
Санкт-Петербурга до 2025 г. [2] 

Показатель 

Прогноз  
на 2025 г.  
(оптими-
стичный) 

Численность постоянного населения  
на начало года, тыс. чел. 

4736 

Продолжительность жизни, лет 73 

Коэффициент рождаемости, % 9,9 

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения, % 

–3,9 

ВРП на душу населения, тыс. руб./чел. 1440 

Индекс загрязненности атмосферы, ед. 4,09 

Среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работающего, долл. США 

1980 

Миграционный прирост населения,  
тыс. чел. в год 

35 

Среднегодовые темпы прироста ВРП,  
% в год 

6–9 

Доля услуг в ВРП, % 65 

Объем инвестиций в основной капитал 
в 2025 г., млрд руб. 

2133 

Количество туристов, посетивших Санкт-
Петербург в 2025 г., млн чел. 

8 
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Рис. 1. Организационная схема функционирования системы менеджмента качества Санкт-Петербурга 

 
 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками 
– моральное и материальное стимулирование 
повышения качества продукции и услуг через 
региональные программы «Качество».  

Наличие системы менеджмента качест- 
ва позволяет власти осуществлять свою дея-
тельность, направляя ее на удовлетворение 
нужд и ожиданий граждан. Такая система пре-
дусматривает создание организационной струк-
туры, планирование процессов и обеспечение 
ресурсами, непрерывное совершенствование 
поставляемой продукции и предоставляемых 
услуг. 

Повышения качества жизни можно добить-
ся лишь на основе внедрения комплексного 
системного подхода к управлению качеством 
на уровне города в целом. При этом необходи-
мо учитывать дифференциацию социально-
экономического положения в регионах, разное 
отношение региональных властей к приоритету 
качества, стремление к применению механиз-
мов воздействия на факторы, влияющие на ка-
чество (рис. 1). 

Система представляет собой совокупность 
организационной структуры, методов работы, 
процессов, ресурсов, необходимую для осущест-
вления административного воздействия на каче-
ство в Санкт-Петербурге посредством мер опе-
ративного характера и позволяет решать задачи 
управления качеством продукции, производи-
мой на предприятиях города. 

Ядром городской системы являются целе-
вые комплексные научно-технические и соци-
ально-экономические программы, планы рабо-
ты по качеству на уровне предприятий, муни-
ципальных образований, города в целом. Нор-
мативами для формирования планов и пока-
зателей в рамках программ являются: стандар-
ты проживания, стандарты обеспечения жизне-
деятельности и стандарты качества жизни  
населения (табл. 2). 

Схема функционирования СМК, направлен-
ной на увеличение продолжительности жизни, 
представлена далее на рис. 2. 

Аналогично функционируют и другие клю-
чевые процессы. Так, для процесса, направлен-
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Т а б л и ц а  2  

Требования, устанавливаемые стандартами проживания в СЗФО 

Категория Примеры показателей 

Экономическая  Отношение месячных среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума. 
Доля населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума. 
Уровень безработицы 

Демографическая Продолжительность жизни. 
Прирост населения 

Качество жилья  Средняя жилая площадь, приходящаяся на одного жителя. 
Количество коммунальных квартир. 
Доля ветхого и аварийного жилья 

Качество социального 
обслуживания 

Обеспеченность местами в социальных приютах, социально-реабилитационных центрах 
для граждан, нуждающихся в социальной защите 

Качество окружающей 
среды 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с ПДК. 
Количество дней в году, когда стандарты ВОЗ по питьевой воде превышены. 
Экспозиция шума свыше 65 и 75 дБ. 
Процент перерабатываемых отходов 

Качество образова-
тельных услуг 

Обеспеченность детей дошкольными учреждениями. 
Численность учащихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования 

Качество услуг  
здравоохранения 

Заболеваемость населения по основным группам болезней, число заболеваний с впервые 
установленным диагнозом. 
Число детей, умерших в возрасте до одного года. 
Доля лиц, прошедших диспансеризацию 

Качество транспорт-
ных услуг 

Интервалы движения подвижного состава на маршрутах наземного пассажирского 
транспорта. 
Средняя скорость движения транспортных потоков в часы «пик». 
Число погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях 

Качество работы ЖКХ  Время устранения неисправностей в системе ЖКХ, по средним и мелким неисправностям, 
а также по значительным неисправностям (авариям). 
Периодичность осмотров и ремонтов лифтов. 
Периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов. 
Периодичность общих и частичных осмотров элементов и помещений зданий 

Качество услуг связи Обеспеченность населения стационарной и мобильной телефонной связью. 
Количество пользователей сети Интернет. 
Среднее время доставки почтовых отправлений по территории (город, МО, область, округ) 

Качество услуг  
культурно-досуговой 
сферы 

Число зрительных мест, число посещений, количество учреждений культуры (музеи, театры, 
кинотеатры, концертные организации, культурно-досуговые учреждения, библиотеки). 
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях, в том числе дети 
до 14 лет. 
Обеспеченность спортивными залами для занятий. 
Обеспеченность бассейнами для занятий. 
Доля платных физкультурных услуг 

Качество услуг  
розничной торговли  

Количество учреждений на территории (город, МО, округ) – обеспеченность площадью 
торговых залов. 
Пешеходная доступность до магазина от места жительства. 
Удельный вес обратившихся с жалобами в систему защиты прав потребителей в общем 
количестве потребительских услуг 

Качество услуг  
общественного питания  

Количество учреждений на территории (город, МО, округ) – обеспеченность посадоч-
ными местами. 
Удельный вес обратившихся с жалобами в систему защиты прав потребителей в общем 
количестве потребительских услуг 

Качество услуг  
учреждений бытового 
обслуживания 

Количество учреждений на территории (город, МО, округ) – обеспеченность населения 
их услугами. 
Удельный вес обратившихся с жалобами в систему защиты прав потребителей в общем 
количестве потребительских услуг 
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Рис. 2. Схема городской СМК для процесса, направленного на увеличение продолжительности жизни 

 
 

ного на повышение уровня образования 
(см. рис. 3), целевыми показателями могут слу-
жить обеспеченность детей дошкольными уч-
реждениями, численность учащихся в учрежде-
ниях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. 

Указанный процесс во многом будет опи-
раться на реализацию национального проекта 
«Образование». Удовлетворенность населения 
можно будет оценить посредством измерения 
количества детсадов, яслей, школ, вузов, на-
полняемости образовательных учреждений, 

удельного веса платных мест и расходов насе-
ления на образование. 

Для процесса, направленного на увеличение 
ВВП на душу населения (см. рис. 4), нуждами и 
требованиями населения будут увеличение зар-
плат, сокращение масштабов бедности, сокра-
щение разрыва в доходах.  

Результаты данного процесса и удовлетво-
ренность населения могут быть определены че-
рез отношение месячных среднедушевых дохо-
дов к величине прожиточного минимума, через 
долю населения со среднедушевыми доходами  
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Рис. 3. Схема городской СМК для процесса, направленного на повышение уровня образования 
 

 
ниже прожиточного минимума и уровень безра-
ботицы. 

Начальным этапом при создании системы 
менеджмента качества должна стать выработка 
политики в области качества на всех уровнях 
управления. Суть этой процедуры – определение 
основных направлений и целей в области качест-
ва, роли качества в реализации стратегических 
целей на конкретной территории, будь то пред-
приятие, муниципальное образование или город. 
Документальное оформление политики в области 
качества дает возможность населению, а также 
всем участникам работы получить четкое пред-

ставление об официальном отношении руково-
дства территории к качеству. 

Политика в области качества формируется 
таким образом, чтобы охватить деятельность 
каждого предприятия, организации, органа ис-
полнительной власти, научного и образователь-
ного учреждения и сориентировать их на дости-
жение поставленных целей. Политика качества 
должна касаться как сферы производства, так 
и социальных вопросов, связанных с нуждами 
населения.  

Создание системы менеджмента качества 
Санкт-Петербурга должно привести к качествен- 
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Рис. 4. Схема городской СМК для процесса, направленного на увеличение ВВП на душу населения 
 
 
ным  изменениям  в  управлении  в  соответст-
вии с современными тенденциями «управления 
через качество», повышению конкурентоспо-
собности региона и предприятий региона, 

улучшению их имиджа, повышению удовлетво-
ренности граждан, улучшению качества жизни 
населения Санкт-Петербурга и социальной ста-
бильности. 
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УДК 338.532.4 : 654.091.1 

В.И. Котов 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  К  ОЦЕНКЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РАДИОЧАСТОТНОГО  РЕСУРСА 

Как известно, использование радиочастот-
ного ресурса (РЧР) вносит существенный вклад 
в ВВП национальной экономики как непосред-
ственно – за счет развития и предоставления 
инфокоммуникационных услуг, так и косвенно – 
за счет повышения производительности труда 
и снижения издержек в других отраслях. Повы-
шение отдачи от этого ресурса зависит не толь-
ко от пользователей, но и от государственной 
системы управления, а также от развития и вне-
дрения новых более эффективных радиотехно-
логий. Однако РЧР требует расходов со сторо-
ны государства на его обслуживание (координа-
цию, радиоконтроль, обеспечение электромаг-
нитной совместимости и пр.). Кроме того, РЧР 
является ограниченным ресурсом, спрос на его 
коммерческое применение сегодня превышает 
предложение, следовательно, эффективное рас-
пределение и использование его в масштабе всей 
страны представляет актуальную задачу.  

На международных конференциях, посвя-
щенных вопросам управления радиоспектром, 
а также в рекомендациях Международного сою-
за электросвязи (МСЭ) и различных публикаци-
ях [1–4] много говорят и пишут о повышении 
эффективности использования радиоспектра. 
К сожалению, под эффективностью очень часто 
подразумевают лишь технологический аспект 
эффективности той или иной радиотехнологии 
без количественных оценок экономической со-
ставляющей этого показателя на государствен-
ном уровне. В работе [5] дан критический ана-
лиз различных подходов к оценке эффективно-
сти использования РЧР, которые содержатся 
в публикациях и в рекомендациях МСЭ.  

Поскольку пользователи непосредственно 
заинтересованы в повышении технологической 
эффективности применения ресурса, так как она 
влияет на эффективность бизнеса в целом, то 
они без вмешательства органа управления РЧР 
будут решать эту задачу вместе с разработчика-
ми и поставщиками соответствующего обору-

дования. На наш взгляд, радиочастотной службе 
не следует вторгаться в их деятельность и навя-
зывать им какие-либо критерии технологиче-
ской эффективности, вопрос в другом  – как 
оценить эффективность отдачи для государства 
от предоставляемого ресурса. 

В данной статье предложен комплексный 
подход, включающий как технологическую, так 
и экономическую эффективность использования 
РЧР на государственном уровне, что позволяет 
выявить количественную связь между ними 
и разработать ряд показателей для системы 
управления. 

1. Эффективность использования радиочас-
тотного ресурса с точки зрения государства. 
Когда ставится вопрос об оценке эффективно-
сти любой системы необходимо прежде всего 
выбрать субъекта, для которого эта эффектив-
ность будет актуальной, т. е. надо ответить на 
вопрос «для кого эффективность?». В нашем 
случае эффективность будем рассматривать 
с позиции государства как монопольного вла-
дельца РЧР, ставящего цели и задачи перед со-
ответствующим органом управления, несущим 
определенные расходы и получающего доход 
от использования этого ресурса. Например, 
чем больше прямая и косвенная экономическая 
отдача (рост налоговых поступлений, рост 
ВВП и занятости) от всего объема ресурса, тем 
лучше, а значит, эффективнее работает вся сис-
тема распределения и управления РЧР. Здесь 
необходимо определить экономические показа-
тели эффективности использования этого ре-
сурса. 

Для пользователя-оператора: чем больше он 
сможет предоставить инфокоммуникационных 
услуг потребителям, чем выше будет качество 
этих услуг, чем меньше будут инвестиционные 
и текущие расходы, связанные с этими услугами, 
тем эффективнее для себя он использует предос-
тавленный ресурс. Здесь повышение технологи-
ческой эффективности использования радио-
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спектра за счет повышения скорости передачи, 
пропускной способности, помехозащищенности 
и пр. напрямую ведет к повышению экономиче-
ской эффективности бизнеса этого пользовате-
ля. Государство в этом случае получит большую 
отдачу от такого пользователя. Здесь интересы 
пользователя и государства практически совпа-
дают.  

Однако при распределении полос частот 
государственный орган управления при выдаче 
лицензий и разрешений на использование РЧР 
должен учитывать не только специфику радио-
технологий (электромагнитную совместимость, 
рекомендации МСЭ по международной коор-
динации и пр.), но рассчитывать и принимать 
во внимание соответствующую экономическую 
отдачу от предоставляемого ресурса. К сожа-
лению, методика количественной оценки этой 
отдачи до сих пор отсутствует, так как у нас 
в стране не измеряется и не рассчитывается 
объем ресурса, занимаемый каждым частотным 
назначением (ЧН), а при определении размеров 
платежей за РЧР применяется административ-
ный подход, отнюдь не стимулирующий его 
эффективное использование. 

2. Показатели эффективности использования 
и управления радиочастотным ресурсом. Радио-
частотный ресурс отличается от радиочастотного 
спектра, так как это технико-экономическое по-
нятие, которое помимо физической ширины по-
лосы частот включает в себя площадь зоны об-
служивания и время работы радиоэлектронного 
средства (РЭС) в эфире. Кроме указанных физи-
ческих параметров РЧР включает также эконо-
мические характеристиками зоны обслуживания 
(численность населения, платежеспособность фи-
зических и юридических лиц и др.). Связь между 
физическим и технико-экономическим объемами 
РЧР может быть представлена следующими со-
отношениями [6]. 

 = ∆физ ( ) ( ) ( ) ( ),V i f i S i T i  (1) 

где  i – порядковый номер ЧН в федеральной 
базе данных; ∆f – абсолютная ширина спектра, 
МГц; S – площадь зоны обслуживания РЭС, км2;  
Т – время, г. 

В качестве единицы измерения физического 
объема РЧР принято использовать величину, 
рекомендуемую МСЭ: [МГц ⋅ км2 ⋅ год]. С уче-

том технико-экономических факторов объем 
РЧР можно определить как 

 =РЧР физ эк( ) ( ) ( ).V i V i A i  (2) 

Здесь Аэк – безразмерный коэффициент, показа-
тель, учитывающий социально-экономические 
факторы региона, где работает РЭС, стимули-
рующий работу на более высоких частотах, т. е. 
в более свободной части национальной Табли-
цы частот, а также учитывающий социальную 
значимость направления использования РЧР 
и трудоемкость радиоконтроля (подробнее об 
этом см. [6]). 

Для оценки экономической отдачи для госу-
дарства от единицы объема этого ресурса будем 
использовать ресурсный подход к ценообразо-
ванию [6]. Этот подход позволяет рассчитывать 
обоснованные размеры разовых и ежегодных 
платежей пользователей, как этого требует за-
кон «О связи» [7], и строить систему оценки эф-
фективности управления этим ресурсом в стране 
в целом и в регионах. В [5] был предложен сле-
дующий показатель эффективности: 

 РЧР
РЧР

доход государства
ЭЭИ .

V
=  (3) 

Здесь в доход государства кроме разовых и еже-
годных платежей за РЧР должны быть включе-
ны прямые поступления налогов от радиочас-
тотной службы и часть налогов пользователей, 
непосредственно связанных с применением РЧР. 
Последние проще всего оценить для пользова-
телей-операторов связи, так как вся их деятель-
ность (и все их налоги) зависит от этого ресурса. 
Для остальных пользователей необходимо будет 
провести соответствующий анализ их экономи-
ческой деятельности (для каждой отрасли от-
дельно) с целью определения той доли налогов, 
которая порождается использованием РЧР (под-
робнее об этом см. [8]).  

Таким образом, ЭЭИРЧР характеризует ве-
личину финансовой отдачи от единицы РЧР 
в год в стране или в каком-либо регионе. Зная 
величину этого показателя, можно оценить 
упущенную выгоду для государства, если рас-
считать объем РЧР, находящихся в распоряже-
нии силовых ведомств, не задействованных над-
лежащим образом, и умножить его на величину 
ЭЭИРЧР. Оценка этой упущенной выгоды в мас-
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штабе страны, возможно, ускорила бы решение 
проблемы конверсии радиоспектра [9]. 

Кроме ЭЭИРЧР об эффективности использо-
вания и управления РЧР можно судить по дина-
мике изменения цены ежегодных платежей, на-
правляемых на финансирование системы кон-
троля частот [5], а именно: 

   

+ + +
+ = = =

+ +
+ +=

+

к к
РЧР

сЧН сЧН

РЧР

( 1) ( )(1 )(1 )
( 1)

( 1) ( )(1 )

(1 )(1 )
( ) ,

(1 )

C t C t i a
P t

V t V t b

i a
P t

b

 (4) 

где Ск(t) – ежегодные текущие расходы радио-
частотной службы на управление РЧР; VсЧН(t) – 
годовой объем РЧР для существующих частот-
ных назначений; i – темп инфляции; а – неин-
фляционный темп роста расходов радиочастот-
ной службы; b – темп роста объема РЧР в стране 
(регионе). 

Как показали расчеты, сделанные нами 
в 2002–2003 гг. на основе данных федеральной 
базы ЧН, темп роста объема РЧР в России тогда 
составлял 8–10 % в год. Если будет разработана 
и начнет реализовываться государственная про-
грамма конверсии, то следует ожидать сущест-
венного увеличения этого показателя и коммер-
ческой отдачи от РЧР. 

Указанная выше цена год от года может рас-
ти за счет того, что рост числителя в (4) превос-
ходит рост знаменателя. Если исключить влияние 
инфляции и проанализировать экономическую 
эффективность управления использованием РЧР, 
можно получить следующее соотношение, выте-
кающее из (4): 

 
+ +=
+ +

РЧР

РЧР

( 1) (1 )
.

( )(1 ) (1 )

P t a
P t i b

 (5) 

Из этого выражения следует:  
 – если a > b, то цена ежегодной платы растет 
не только за счет инфляции, но и за счет роста 
издержек органа управления; следовательно, 
экономическая эффективность управления сни-
жается; 
 – если a < b, то цена ежегодной платы либо 
снижается, либо растет с темпом меньшим, чем 
темп инфляции; при этом эффективность управ-
ления РЧР возрастает. В этом случае не инфля-
ционные расходы на управление РЧР растут 

медленнее, чем растет объем обслуживаемого 
ресурса. 

Этот анализ можно проводить как по стране 
в целом, так и по отдельным регионам (напри-
мер, федеральным округам) или зонам ответст-
венности филиала того или иного радиочастот-
ного центра. Для более полной оценки эффек-
тивности управления РЧР, включая контроль 
производительности труда в радиочастотной 
службе, в [5] рекомендуется проводить ежегод-
ный мониторинг следующих показателей: 
 – ПРЭС – плотность РЭС (шт./1000 км2) в стра-
не (регионе). Этот показатель вместе с размера-
ми территории обслуживания влияет на времен-
ные, трудовые и финансовые затраты радиочас-
тотной службы; 
 – СИМ – разрешенная суммарная излучаемая 
мощность всех РЭС в кВт на 1000 км2 в стране 
(регионе). Чем больше этот показатель, тем 
меньше ЧН может быть размещено на террито-
рии обслуживания; 
 – РЭС/1Р – количество РЭС на одного работ-
ника радиочастотной службы. Этот показатель 
связан с производительностью труда в службе; 
 – VРЧР / 1Р – объем РЧР на одного работника 
радиочастотной службы. Этот показатель также 
связан с производительностью труда в службе; 
 – NЧН – общее количество ЧН в стране (регио-
не). Этот показатель необходим для статистиче-
ского учета выданных разрешений; 
 – Vср РЧР / 1Р – средний объем РЧР одно ЧН 
в стране (регионе); 
 – МЧН / 1Р – количество ЧН на одного работ-
ника радиочастотной службы. Этот показатель 
также связан с производительностью труда 
в службе; 
 – ПЧН – плотность ЧН (шт./1000 км2) в стране 
(регионе). Этот показатель свидетельствует  
о степени проникновения радиотехнологий. 

Анализ динамики указанных выше показа-
телей эффективности использования и управле-
ния РЧР позволит обоснованно планировать 
развитие и объемы инвестиций в систему радио-
контроля по всем регионам страны. 

3. Показатели технологической эффективно-
сти использования радиочастотного ресурса. 
Технологическую эффективность использова-
ния радиочастотного спектра можно оценить 
количеством информации в битах, передавае-
мой в единицу времени на единицу ширины 
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спектра (бит/с на 1 Гц). Этот показатель зависит 
от формы сигнала, вида модуляции и уровня 
шумов в канале. Если перейти от радиоспетра 
к РЧР, то можно предложить следующее опре-
деление технологической эффективности ис-
пользования ресурса (бит/МГц км2 год): 

 ТЭИ = количество информации / Vфиз = 
 =  I / Vфиз . (6) 

Вместо «количество информации» можно ис-
пользовать «максимальное количество абонентов» 
или «максимальное количество трафика». Любой 
показатель ТЭИ тесно связан с техническими 
характеристиками оборудования и канала связи. 
Эффективность радиотехнологий можно оцени-
вать по их степени приближения к теорети-
ческому пределу, определенному Клодом Шен-
ноном: 

 C0 = ∆F log2(1 + Ps / Pn), (7) 

где C0 – предельная скорость передачи инфор-
мации, бит/с; ∆F – ширина полосы пропускания 
канала, Гц; Ps – мощность полезного сигнала, 
Вт; Pn – мощность шума в канале связи, Вт. 

Если некоторая технология Х позволяет в той 
же полосе частот, при том же соотношении сиг-
нал/шум достичь скорости передачи информации 
Сх, то отношение Сх

 / C0 < 1 свидетельствует об 
эффективности этой технологии. Чем ближе это 
отношение к единице, тем эффективнее техноло-
гия. Сравнивая технологии по указанному отно-
шению, можно судить об их относительной эф-
фективности. С помощью (1) и (6) можно преоб-
разовать предел Шеннона (7) к виду 

 ТЭИ0 = I0
 / Vфиз = (1 / S) log2 (1 + Ps /

 Pn). (8) 

Это предельное значение показателя эффек-
тивности использования любой технологии пе-
редачи информации в течение года на площади 
S. Если реально достигнутая скорость передачи 
равна Сx, тогда 

 ТЭИ / ТЭИ0 = Cx / C0 < 1. (9) 

Над повышением технологической эффек-
тивности работают ученые, инженеры-разра-
ботчики технологий, систем связи и оборудо-
вания, а также пользователи, выбирающие те  
или иные технические решения для своего биз-
неса.  

4. Взаимосвязь технологической и экономи-
ческой эффективности. В целом эффективность 
использования РЧР (ЭИ) включает в себя две 
составляющие: технологическую эффективность 
использования (ТЭИ) и экономическую эффек-
тивность использования (ЭЭИ). 

Указанные эффективности не противоречат 
друг другу, более того, чем выше первая, тем 
может быть больше вторая. Логическая связь 
между этими эффективностями показана на ри-
сунке. 

 

 
 
Структура эффективности использования  

радиочастотного ресурса 

 
Непосредственно найти количественную 

связь между двумя указанными показателями 
эффективности весьма непросто, так как между 
ними стоит технология бизнеса, использующего 
РЧР, на результативность которой влияет мно-
жество факторов (спрос, конкуренция, инфля-
ция, менеджмент и пр.). Эту связь в полной мере 
можно проследить лишь на макроуровне, опи-
раясь на анализ статистических данных – ре-
зультатов мониторинга применения различных 
радиотехнологий и финансовой отдачи от них. 

Если абстрагироваться от технологий биз-
неса, а рассматривать связь указанных показа-
телей эффективности на государственном уров-
не, то из соотношений (1), (2) и (6) можно полу-
чить следующую зависимость: 

 
эк

доход государства
ЭЭИ ТЭИ .

A I
=  (12) 

Здесь Аэк – усредненный показатель по всем ЧН, 
использующим данную технологию, I – годовой 

 

Эффективность использования РЧР (ЭИ) 

Технологическая 
эффективность  
использования  
РЧР (ТЭИ) 

Экономическая  
эффективность  
использования 
РЧР (ЭЭИ) 
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объем информации, переданной с помощью 
этой технологии. Эта связь должна рассчиты-
ваться для каждой технологии отдельно. На-
пример, при переходе от аналоговых к цифро-
вым технологиям в телевидении высвобождает-
ся значительный объем РЧР, т. е. в стране появ-
ляется так называемый цифровой дивиденд. 
Следовательно, при том же объеме передавае-
мых телевизионных программ (годовой объем I) 
потребность в физическом объеме РЧР умень-
шиться, что приведет к росту ТЭИ и соответст-
вующему росту ЭЭИ – экономической эффек-
тивности использования ресурса. 

Таким образом, использование радиочас-
тотной службой приведенных выше показателей 
экономической эффективности позволит: 
 – объективно оценивать экономическую эф-
фективность управления РЧР со стороны ра-
диочастотной службы через мониторинг этих 
показателей, а также оценивать и анализиро-
вать производительность труда в радиочастот-
ной службе; 

 – строить обоснованную систему материаль-
ного стимулирования работников радиочастот-
ной службы в зависимости от достигнутых по-
казателей эффективности управления РЧР в ре-
гионах, находящихся в зоне контроля соответ-
ствующих радиочастотных центров; 
 – на основе ЭЭИ оценивать выгоду для государ-
ства от будущей программы конверсии спектра 
и перевода гражданских РЭС в другие диапазоны; 
 – анализировать степень проникновения и ис-
пользования радиотехнологий в различных ре-
гионах; 
 – прогнозировать не только потребность 
в новых ЧН в стране, но и экономическую от-
дачу от них. 

Разумеется, предлагаемый подход не исчер-
пывает проблему эффективности использования 
РЧР во всем ее многообразии и сложности. На 
пути решения данной проблемы лежит еще мно-
жество правовых и организационных вопросов, 
влияющих на эффективность управления этим 
важнейшим государственным ресурсом. 
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УДК 338.43 

В.В. Леонтьева  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  УРОВНЯ  РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ  

Одной из актуальных и сложных проблем 
исследования уровня развития сельских терри-
торий является сравнительная оценка, сопос-
тавление результатов хозяйствования сельских 
территорий в статике. Сопоставлению подле-
жат урожайность основных сельскохозяйствен-
ных культур, производительность труда работ-
ников сельского хозяйства и другие показате-
ли. Такого рода задачи имеют не только эко-
номическое, но и социальное значение, их 
решение необходимо для выявления резервов 
повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, а также лидирующих и от-
стающих сельских территорий по результатам 
хозяйствования.  

Сравнительная оценка уровня развития 
сельских территорий должна основываться на 
сопоставлении эмпирических показателей кон-
кретных сельских районов не со средними пока-
зателями по региону, а с нормативными, рас-
считанными с учетом объективных условий 
функционирования. Степень отклонения реаль-
ных показателей от нормативного (ожидаемого) 
результата характеризует количественную меру 
сравнительной оценки.  

Реализацию этого методологического под-
хода можно осуществить с использованием ма-
шинных методов обнаружения закономерно-
стей, разработанных сотрудниками института 
математики СО РАН. Центральной идеей рас-
сматриваемых методов является измерение «по-
хожести» объектов и признаков, которое произ-
водится на основе определения расстояния меж-
ду объектами и признаками в эвклидовой мет-
рике: чем более похожи между собой объекты, 
тем ближе они располагаются друг от друга 
в многомерном признаковом пространстве. 

Результаты исследования получены при ис-
пользовании программного продукта «Oteks», 
в основу которого положен метод «заполнения 
эмпирических таблиц» – ZET [2].  

Для объективной оценки уровня развития 
сельских территорий исследованием были охва-
чены 60 сельских муниципальных районов края 
Алтайского края, описанных системой из 117 
показателей, характеризующих объективные 
условия функционирования и результаты по 
всем изучаемым объектам.  

Выбор результативного показателя для 
сравнительной оценки уровня развития сель-
ских территорий зависит от цели исследования 
и поставленных задач. 

Экономическим базисом развития сельских 
территорий Алтайского края является сельское 
хозяйство, занимающее важное место в произ-
водстве ВРП края, обеспечении продовольст-
венной безопасности. В качестве результативно-
го показателя развития сельской экономики 
взят объем продукции сельского хозяйства на 
душу населения в стоимостном выражении.  

Использование машинных методов обнару-
жения закономерностей (алгоритма ZET) по-
зволило выявить группы аналогов для каждого 
из исследуемых сельских районов. Для каждого 
объекта отбирались наиболее похожие объекты 
и наиболее информативные признаки. 

По результатам расчетов все сельские муни-
ципальные районы сгруппированы по степени 
типичности (см. табл. 1). 

Первые две группы сельских районов можно 
отнести к типичным районам, составляющим 
незначительную долю (25 %) в общей численно-
сти объектов. Группы аналогов для каждого из 
них наиболее представительны для адекватного 
описания объективных условий их функциони-
рования, т. е. значение объема продукции сель-
ского хозяйства на душу населения, предсказан-
ное по этим районам с высокой степенью объек-
тивности, выступает в качестве нормативного 
показателя.  

Третья и четвертая группы – это менее ти-
пичные сельские районы, составляющие около 
32 % всей совокупности. 
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Т а б л и ц а  1  

Группировка сельских муниципальных районов Алтайского края  
по степени типичности в многомерном признаковом пространстве 

Номер 
группы 

Частота  
встречаемости 

Число 
районов 

Удельный 
вес, % 

Районы 

1 Свыше 20 6 10,0 
Усть-Калманский, Кытмановский, Хабарский, Крутихинский,  
Целинный, Усть-Пристанский 

2 15–20 9 15,0 
Тюменцевский, Мамонтовский, Топчихинский, Смоленский,  
Залесовский, Поспелихинский, Завьяловский, Егорьевский,  
Красногорский 

3 10–15 7 11,7 
Третьяковский, Косихинский, Баевский, Советский, Змеиногорский, 
Волчихинский, Быстроистокский  

4 5–10 12 20,0 
Михайловский, Троицкий, Панкрушихинский, Калманский,  
Бурлинский, Табунский, Солтонский, Петропавловский, Славго-
родский, Новичихинский, Курьинский, Краснощековский 

5 2–5 15 25,0 
Шипуновский, Чарышский, Ребрихинский, Кулундинский, Зональный, 
Тальменский, Солонешенский, Романовский, Локтевский, Бийский, 
Алейский, Шелаболихинский, Павловский, Заринский, Ельцовский 

6 1 11 18,3 
Угловский, Тогульский, Суетский, Рубцовский, Родинский,  
Первомайский, Немецкий, Ключевский, Каменский, Благовещенский, 
Алтайский 

Итого 60 100,0  

 
 
Достаточно многочисленны пятая и шестая 

группы (43,3 %), включающие объекты, наиме-
нее часто встречаемые и встречаемые один раз. 
Для таких районов отбор аналогов особенно 
затруднителен, т. е. остальные районы мало по-
хожи на них. Очевидно, объекты, попавшие 
в эту группу, можно считать нетипичными.  

При отборе аналогов для отмеченных сель-
ских муниципальных районов были сформиро-
ваны таксоны численностью от 5 до 10 единиц 
по 10 наиболее информативным признакам для 
каждого объекта. Так, например, для Суетского 
района в группу аналогов вошли Крутихинский, 
Баевский, Быстроистокский, Новичихинский, 
Солтонский, Тюменцевский, Калманский, Та-
бунский, Славгородский районы. 

Факторообразующие признаки для отбора 
аналогов для Суетского района – валовой сбор 
зерна в хозяйствах всех категорий на душу насе-
ления, продукция растениеводства в хозяйствах 
всех категорий на душу населения, валовой сбор 
зерна в хозяйствах всех категорий и др.  

Эти показатели характеризуют объектив-
ные условия, влияющие на уровень развития 
сельского хозяйства районов. Поэтому пред-
сказанное, т. е. теоретическое значение объема 
продукции сельского хозяйства на душу насе-
ления Суетского района, – 66087 р. (см. табл. 2), 
рассчитанное в автоматическом режиме по рег-
рессионным моделям, является объективно обу-
словленным.  

Для обобщения полученных результатов все 
объекты сгруппированы по степени отклонения 
фактического значения объема продукции сель-
ского хозяйства на душу населения от предска-
занного для каждого района по группе анало-
гов. Оценка степени отклонения позволяет отне-
сти каждый район к соответствующей группе по 
уровню развития сельского хозяйства и значи-
мости в сельской экономике. 

В первую группу вошли районы, для которых 
процент отклонения фактического объема про-
дукции сельского хозяйства на душу населения 
значительно превысил предполагаемый, исходя  



 

70 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010. Экономические науки 

Т а б л и ц а  2  

Отклонение фактических значений от предсказанных 
объема продукции сельского хозяйства  

на душу населения  
в сельских районах Алтайского края в 2008 г. 

№ 
п/п 

Район 

Предска-
занное 
значение, 
руб. 

Исходное 
значение, 
руб. 

Процент 
откло-
нения 

1 Алейский 55595 81446 31,7 

2 Алтайский 55835 42384 –31,7 

3 Баевский 64421 65263 1,3 

4 Бийский 52917 54406 2,7 

5 Благовещенский 45025 41721 –7,9 

6 Бурлинский 55339 49897 –10,9 

7 Быстроистокский 54386 56487 3,7 

8 Волчихинский 60156 54468 –10,4 

9 Егорьевский 53714 48082 –11,7 

10 Ельцовский 43690 33970 –28,6 

11 Завьяловский 69653 68928 –1,1 

12 Залесовский 38002 35140 –8,1 

13 Заринский 57738 60543 4,6 

14 Змеиногорский 41491 30006 –38,3 

15 Зональный 58021 62530 7,2 

16 Калманский 54540 52776 –3,3 

17 Каменский 81045 94724 14,4 

18 Ключевский 64909 62020 –4,7 

19 Косихинский 55333 49245 –12,4 

20 Красногорский 40186 37751 –6,5 

21 Краснощековский 71989 68418 –5,2 

22 Крутихинский 65470 82029 20,2 

23 Кулундинский 47360 32756 –44,6 

24 Курьинский 46789 44743 –4,6 

25 Кытмановский 62738 65259 3,9 

26 Локтевский 45637 22226 –105,3 

27 Мамонтовский 59610 65526 9,0 

28 Михайловский 41999 40105 –4,7 

29 Немецкий 58102 76567 24,1 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

№ 
п/п 

Район 

Предска-
занное 
значение, 
руб. 

Исходное 
значение, 
руб. 

Процент 
откло-
нения 

30 Новичихинский 65928 80367 18,0 

31 Павловский 42081 59465 29,2 

32 Панкрушихинский 73985 76417 3,2 

33 Первомайский 40736 56491 27,9 

34 Петропавловский 72298 85279 15,2 

35 Поспелихинский 42784 44013 2,8 

36 Ребрихинский 57345 69221 17,2 

37 Родинский 56227 64468 12,8 

38 Романовский 72625 102180 28,9 

39 Рубцовский 44600 44680 0,2 

40 Славгородский 51427 45194 –13,8 

41 Смоленский 58328 55051 –6,0 

42 Советский 68425 74349 8,0 

43 Солонешенский 45381 50306 9,8 

44 Солтонский 49543 45075 –9,9 

45 Суетский 66087 90745 27,2 

46 Табунский 58654 61527 4,7 

47 Тальменский 46274 23318 –98,4 

48 Тогульский 65495 85050 23,0 

49 Топчихинский 56728 59019 3,9 

50 Третьяковский 70150 54178 –29,5 

51 Троицкий 49669 43709 –13,6 

52 Тюменцевский 65046 66840 2,7 

53 Угловский 35224 27401 –28,6 

54 Усть-Калманский 67616 66718 –1,3 

55 Усть-Пристанский 63289 63239 –0,1 

56 Хабарский 60453 63438 4,7 

57 Целинный 68531 65626 –4,4 

58 Чарышский 48339 44570 –8,5 

59 Шелаболихинский 74826 99059 24,5 

60 Шипуновский 47747 44773 –6,6 
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из объективных условий функционирования, 
более чем на 10 %. Это означает, что за счет 
влияния субъективных факторов эти районы 
добились лучших результатов по уровню разви-
тия сельского хозяйства, чем результаты ведения 
сельского хозяйства, сложившиеся в среднем по 
группе аналогов. Данную группу составили 
Алейский, Каменский, Крутихинский, Немец-
кий, Новичихинский, Павловский, Первомай-
ский, Петропавловский, Ребрихинский, Родин-
ский, Романовский, Суетский, Тогульский, Ше-
лаболихинский районы. 

Деятельность сельских районов, вошедших 
во вторую группу, также следует оценить высо-
ко, так как несмотря на то, что процент откло-
нения фактического объема от предсказанного в 
них ниже, чем в первой группе, он имеет поло-
жительный знак и доходит до 10 %. В данную 
группу вошли Баевский, Бийский, Быстроисток-
ский, Заринский, Зональный, Кытмановский, 
Мамонтовский, Панкрушихинский, Поспели-
хинский, Рубцовский, Советский, Солонешен-
ский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский, 
Хабарский, Шипуновский районы. 

Третья группа сельских муниципальных рай-
онов характеризуется менее значимыми пози-
циями: в них отклонение фактического объема 
продукции сельского хозяйства оказалось ниже 
предполагаемого, рассчитанного по группе ана-
логов. Процент отклонения колеблется от 0 до 
–10 %. Эти районы не используют имеющиеся 
возможности в полном объеме для достижения 
предсказанного значения результативного пока-
зателя. Данную группу составили Благовещен-
ский, Завьяловский, Залесовский, Калманский, 
Ключевский, Красногорский, Краснощековский, 
Курьинский, Михайловский, Смоленский, Со-
лтонский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, 
Целинный, Чарышский районы. 

Значительно худшие позиции занимают 
сельские районы, вошедшие в четвертую группу: 

объем продукции сельского хозяйства на душу 
населения в них ниже, чем предсказанное значе-
ние в диапазоне от –10 до –20 %. Данные районы 
не добились возможных результатов, предопре-
деленных объективными условиями,  поэтому 
необходим тщательный анализ хозяйственной 
деятельности этих районов. В данную группу 
вошли следующие районы: Бурлинский, Волчи-
хинский, Егорьевский, Косихинский, Славго-
родский, Троицкий. 

Последнюю группу районов можно назвать 
самой отстающей в достижении предсказанного 
значения результативного показателя, включаю-
щей объекты с отрицательным значением откло-
нения свыше  20 %. Основной проблемой разви-
тия сельскохозяйственного производства боль-
шинства районов данной группы является отне-
сение их к зоне рискованного земледелия. Данную 
группу составили Алтайский, Ельцовский, Змеи-
ногорский, Кулундинский, Локтевский, Тальмен-
ский, Третьяковский, Угловский районы. 

Апробирование методики сравнительной 
оценки уровня развития сельских территорий 
с учетом объективных условий функциониро-
вания позволило решить ряд задач методиче-
ского характера: выявить сельские районы, раз-
личные по степени типичности по комплексу 
признаков в многомерном признаковом про-
странстве; определить для каждого таксона 
наиболее информативные факторы, оказы-
вающие влияние на результативный показа-
тель; определить группу аналогов для каждого 
района, сравнение с которыми по комплексу 
показателей позволяет оценить результаты 
развития сельских территорий; дифференциро-
ванно оценить результаты хозяйствования 
сельских территорий по проценту отклонения 
фактического объема продукции сельского хо-
зяйства на душу населения от предсказанного, 
выделив условно передовые, рядовые, отстаю-
щие сельские муниципальные районы. 
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УДК 339.543.027.2 

Е.В. Жиряева   

ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  УСЛОВИЙ   
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  ОСОБЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗОНАХ 

Таможенный режим свободной таможенной 
зоны (ТРСТЗ) относится к числу экономических, 
он описывается не в таможенном кодексе, 
а в отдельном федеральном законе [1]. В исполь-
зовании ТРСТЗ имеется региональная специфи-
ка. В современной России создание особых эко-
номических зон (ОЭЗ) первоначально рассмат-
ривалось как вариант приграничного сотрудни-
чества сегодня эта взаимосвязь утеряна.  

Международно-правовой механизм ТРСТЗ 
заложен в Киотской конвенции «Об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур». Кон-
венция определяет свободную зону как часть 
территории страны, в пределах которой товары 
обычно рассматриваются как находящиеся за 
пределами таможенной территории в отноше-
нии ввозных пошлин и налогов. 

Нормативная база Российской Федерации, 
охватывающая ТРСТЗ, формируется тремя за-
конами: 

«Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» № 116-ФЗ от 22.06.05 г.; 

«Об особой экономической зоне в Калинин-
градской области и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Фе-
дерации» № 16-ФЗ от 10 января 2006 г.; 

«Об особой экономической зоне в Магадан-
ской области» № 104-ФЗ от 31.05.99 г. 

Согласно первому из названных законов 
особые зоны создаются в конкурсном порядке. 
Закон устанавливает четыре типа ОЭЗ, из кото-
рых нас будут интересовать те три, где устанав-
ливается ТРСТЗ: 
 – промышленно-производственные (ППОЭЗ) 
(«Липецк», «Елабуга»); 
 – технико-внедренческие (ТВОЭЗ) (в Санкт-
Петербурге, «Дубна», «Зеленоград», «Томск»); 
 – портовые (ПОЭЗ) (в Ульяновской области, 
«Советская гавань»). 

Определение ТРСТЗ законодатель модели-
рует в зависимости от того, какой товар –

 иностранный или российский помещается под 
данный режим, а также от типа зоны. Товары 
размещаются и используются на такой террито-
рии [1] (ст. 37) без уплаты таможенных пошлин 
и НДС, экономические ограничения к ним не 
применяются, а российские товары перемеща-
ются на условиях экспорта с уплатой акциза, но 
без вывозных таможенных пошлин.  

В ПОЭЗ акциз не уплачивается, она отлича-
ется упрощенным порядком декларирования 
товаров. Далее в таблице отмечены отличия ре-
жима для ПОЭЗ. 

Аналогом известных ныне портовых зон яв-
лялись вольные, свободные, гавани. Они пред-
ставляли собой небольшой участок земли или 
портовой территории, который был предназна-
чен для беспошлинного хранения товаров, но 
без права их продажи, потребления и переупа-
ковки. Товары направлялись в свое государство 
с пошлиной, а в другие проходили транзитом 
без пошлины. 

Целью создания ПОЭЗ в РФ является сти-
мулирование развития портового хозяйства и 
развитие портовых услуг, конкурентоспособных 
по отношению к зарубежным аналогам.  

Первой зоной такого рода, сформированной 
на основе закона [1] и открытой для внешней тор-
говли, является «Советская гавань» в Хабаров-
ском крае. Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока на период до 2025 г. 
предусматривает создание еще нескольких. 

Перейдем ко второму из названных законов, 
которым регулируется ОЭЗ в Калининградской 
области. Это единственный субъект РФ, отделен-
ный от остальной части страны. Для компенсации 
эксклавного положения в начале 90-х гг. здесь бы-
ла создана сначала «свободная», а в 1996 г. – «осо-
бая экономическая зона» [2].  

Льготы, предоставленные законом 1996 г., по-
зволили экономике г. Калининграда развиваться 
в  новом   направлении.   Появилось  производство  
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Сравнительная характеристика ТРСТЗ для ОЭЗ различных типов 

Особая  
экономиче-
ская зона 

Ввоз товаров на территорию 
ОЭЗ 

Экспорт товаров  
с территории ОЭЗ 

Выпуск товаров для свободного  
обращения с территории ОЭЗ  

на остальную часть территории РФ 

Иностранные товары 

ППОЭЗ  
и ТВОЭЗ 

Без уплаты таможенной пошлины 
и НДС, акциз уплачивается 

Вывозные пошлины 
подлежат уплате 

Взимаются ТП (ставки по выбору  
или на сырье, или на произведенный 
товар), НДС и акцизы  

ПОЭЗ Без уплаты таможенной пошлины, 
НДС и акциза 

Вывозные пошлины 
не подлежат уплате 

ТП взимается по ставкам для иностранных 
товаров 

Российские товары 

ППОЭЗ  
и ТВОЭЗ 

– Вывозные пошлины 
подлежат уплате 

ПОЭЗ Освобождение от уплаты НДС  
и акциза, возврат ранее уплаченного 

Вывозные пошлины 
не подлежат уплате 

Взимаются НДС и акцизы (если продукты 
переработки являются подакцизными) 

 
 
бытовой техники. География электронной сбор-
ки охватывала весь регион: и г. Калининград 
(«Телебалт», «Радиоимпорт-Р»), и г. Черняховск 
(«Радиоволна»), и отдаленные районы области. 
В корпусах судостроительного завода «Янтарь» 
открылось предприятие «Автотор», которое по 
контрактам с BMW и KIA Motors начало про-
изводить автомобили. Такие возможности поя-
вились благодаря льготным условиям ввоза 
комплектующих и вывоза готовой продукции, 
которую таможенное законодательство рас-
сматривало как товары, произведенные в Кали-
нинградской области, что не требовало уплаты 
таможенной пошлины. 

В разное время из ст. 7 закона [2] были ис-
ключены положения о том, что товары, произ-
веденные в ОЭЗ и вывозимые в другие страны, 
освобождаются от таможенных пошлин; ввози-
мые на остальную часть территории РФ осво-
бождаются от пошлин; с товаров, перемещае-
мых между третьими странами через ОЭЗ, по-
шлины не взимаются. 

В последней редакции закона [2] (ст. 7) гово-
рилось лишь, что ввозимые товары освобожда-
ются от таможенных пошлин и НДС, а подак-
цизные – только от таможенных пошлин. 

В 2006 г. был принят новый закон [3], кото-
рый предусматривал отход от таможенных пре-
ференций для области в пользу налоговых.  

ТРСТЗ определяется теперь как таможенный 
режим, при котором иностранные товары вво-

зятся и используются без уплаты таможенных 
пошлин и налогов, применения запретов и ог-
раничений экономического характера. 

Под ТРСТЗ могут помещаться иностранные 
товары за исключением: 
 – подакцизных; 
 – запрещенных для ввоза; 
 – запрещенных в соответствии с перечнем, 
в том числе по предложению правительства Ка-
лининградской области (крупный рогатый скот, 
домашняя птица, овощи, зерновые, мука, крупа, 
колбасы, прочие пищевые продукты, торф, туа-
летная бумага, кирпичи, ювелирные изделия 
и т. п.). 

Так, например, руководство Калининград-
ской области предложило дополнить перечень 
запрещенных товаров строительными блоками 
и кирпичами. Такая мера должна была задейст-
вовать ресурсы региона, обеспечить загрузку 
производственных мощностей и рост занятости 
населения. 

Теперь при выпуске товаров на остальную 
часть территории РФ необходимо уплатить по-
шлины за использованное в процессе переработ-
ки иностранное сырье. Данные условия являются 
более жесткими, чем положения «рамочного» 
закона № 116-ФЗ. Так, при вывозе продуктов 
переработки резидент ОЭЗ Калининградской 
области не может по своему выбору оплачивать 
пошлину за готовый товар или иностранное сы-
рье в его составе. 
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Имеются особенности применения ТРСТЗ 
в области в отношении транспортных средств 
(ст. 15). Прежним законом [2] для лиц, зарегист-
рированных в Калининградской области, была 
предусмотрена возможность ввоза транспорт-
ных средств без уплаты таможенной пошлины и 
НДС, затем они могли использоваться в преде-
лах области и для международных перевозок. 
Многие автотранспортные предприятия облас-
ти стали ежегодно ввозить в РФ более 1,5 тыс. 
современных автопоездов. Формировался ры-
нок международных транспортных услуг. 

Условия, установленные ст. 15 нового зако-
на [3], определяют, что упрощенный порядок 
применяется только, если транспортное средст-
во передвигается между Калининградской обла-
стью и территориями иностранных государств 
или остальной частью РФ. При этом транспорт 
должен быть зарегистрирован в Калининград-
ской области, принадлежать юридическим ли-
цам, прошедшим государственную регистрацию 
согласно закону. Таком образом, если выполня-
ется перевозка между иностранным государст-
вом и основной территорией Российской Феде-
рации, не будут соблюдаться установленные 
требования. Калининградские транспортные 
организации фактически лишились возможно-
сти оказывать услуги международной перевоз-
ки, а они формировали 22 % парка российского 
автомобильного транспорта в этой сфере.  

Перечислим особенности ТРСТЗ в области 
в обобщенном виде: режим не распространяется 
на подакцизные товары, многие виды пищевой 
продукции; в отличие от других экономических 
режимов обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей не требуется; при выпуске продуктов пе-
реработки взимается пошлина за ввезенное сы-
рье; транспортные средства в ряде случаев не 
подпадают под упрощенный режим таможенно-
го оформления; срок оформления сокращен до 
одних суток. 

Рассмотрим теперь особенности законода-
тельства об ОЭЗ для Магаданской области. По 
природно-климатическим условиям она относит-
ся к районам Крайнего Севера, имеет ярко выра-
женный островной, анклавный характер. Основа 
экономики региона – золотодобыча, дающая 
треть добываемого в России золота и 75 % по-
ступлений в областной бюджет. Среди основных 
факторов, которые отражались на себестоимости 

золотодобычи и уровне жизни населения до соз-
дания ОЭЗ, отмечалось несоразмерно высокое 
давление на экономику таможенных платежей. 
Они составляли до 82 % в цене землеройной тех-
ники и до 32 % – продуктов питания. Экстре-
мальные условия проживания, высокая стои-
мость жизни не способствовали закреплению 
населения. Финансовая помощь отдельным рай-
онам области доходила до 90 % их бюджетов. 
Так как стратегические интересы России в ре-
гионе высоки, дальнейшее бездействие было не-
допустимо. Основной идеей проекта Федераль-
ного закона «Об Особой экономической зоне 
в Магаданской области» стала поддержка това-
ропроизводителя путем освобождения их от уп-
латы таможенных платежей в части, поступаю-
щей в Федеральный бюджет.  

Проект закона был подготовлен экспертной 
группой, в состав которой входили специалисты 
администрации Магаданской области. С начала 
действия закона сведения о динамике основных 
показателей развития региона указали на ус-
тойчивый их рост [4]. 

В ст. 6 раскрывается ТРСТЗ, который в фор-
мулировке закона назван таможенным режимом 
особой экономической зоны. 

Анализ закона показывает, что ТРСТЗ в Ма-
гаданской области является наиболее либераль-
ным. Критерий достаточной переработки – 15 
или 30 % добавленной стоимости – меняет статус 
«иностранного сырья» на «российские товары» 
и полностью освобождает сырье и материалы, 
задействованные в переработке, от таможенных 
платежей. Аналогичные льготы позволили эф-
фективно развиваться экономике Калининград-
ской области до 2006 г., но затем были ликвиди-
рованы. 

Для оценки воздействия рассмотренного за-
конодательства на экономическую ситуацию 
в регионах обратимся к статистическим данным 
(рис. 1–3). 

Тенденция к снижению ВРП в Калининград-
ской области (рис. 1, а) прекратилась в 1999 г., 
после чего доля Калининграда в валовом внут-
реннем продукте страны ежегодно росла. Это 
можно косвенно связать с началом действия за-
кона 1996 г. [2]. Примерно с таким же лагом (на 
2 года) начался рост доли Магаданской области 
в ВВП страны после принятия закона 1999 г. Од-
нако этот процесс оказался непродолжительным,  
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Рис. 1. Валовой региональный продукт региона как доля (%) от суммарного регионов РФ (а) 
и относительное значение валового регионального продукта на душу населения в регионе 

по сравнению со средним его значением в РФ, принятым за 1 (б) 

1 – для Калининградской области, 2 – для Магаданской области 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Экспорт (а) и импорт (б) Калининградской и Магаданской областей,  
млн долл. США в фактически действовавших ценах 

1 – Калининградская область; 2 – Магаданская область 
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Рис. 3. Структура экспорта (а) и импорта (б) РФ, Калининградской и Магаданской областей в 2007 г. 

1 – Российская Федерация, 2 – Калининградская область, 3 – Магаданская область 

 
 

составил 3 года, и общий тренд для Магаданской 
области – это снижение, а для Калининградской – 
повышение доли в ВРП всех регионов РФ. В то 
же время данные рис. 1, б можно интерпретиро-
вать как выравнивание ВРП на душу населения 
в обеих областях, при котором значения этого 
показателя приближаются к средним по России. 

Анализ гистограмм, приведенных на рис. 2, а, 
б, показывает, что внешнеэкономическая актив-
ность характерна только для Калининградской 
области и направлена на дальнее зарубежье. 
С 2007 г. некоторые сопоставимые значения экс-
порта начала демонстрировать Магаданская 
область. Наиболее благоприятным для внешне-
экономической деятельности Калининградской 
области оказался 2005 г., когда еще не было 
принято новое, более жесткое, законодательство 
[3]: рос экспорт, объемы импорта сокращались, 
ощутимым стал экспорт в страны СНГ. 

Для того чтобы оценить в сопоставимых ве-
личинах влияние ТРСТЗ на экономику двух ре-
гионов рассмотрим их экспорт и импорт 

в 2007 г., когда таможенные льготы для Кали-
нинградской области еще сохранялись по усло-
виям переходного периода, принятого новым 
законом [3]. В то же время к этому моменту оба 
субъекта РФ имели уже достаточно развитые 
промышленные производства, функционирую-
щие в льготном режиме. Структура экспорта 
рассматриваемых регионов соответствует спе-
циализации, на поддержку которой было на-
правлено создание ОЭЗ (промышленная сборка 
в Калининградской области, золотодобыча в Ма-
гаданской области). Если в экспорте РФ в целом 
преобладает продукция ТЭК, то в диверсифи-
цированном экспорте Калининградской области 
более четверти приходится на машины и обо-
рудование, а в Магаданской 83 % экспорта со-
ставляют металлы. 

Структура импорта не имеет региональной 
специфики и воспроизводит картину, характер-
ную для РФ в целом. Можно предположить, что 
машины, в наибольших масштабах импорти-
руемые в Калининградскую область, представ-

1 
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ляют собой комплектующие для сборки, а в Ма-
гаданскую область – горнодобывающее обору-
дование. 

Мы установили, что ТРСТЗ, определенный 
законодательством РФ, соответствует правилам 
Киотской конвенции. Рассмотренные ОЭЗ соз-
даются в эксклавных, анклавных регионах стра-
ны и в целом на Дальнем Востоке. В дальнево-
сточных портовых экономических зонах и Ка-
лининградской области в отношении продуктов 
переработки (что может касаться, например, 
переработки рыбы, производства бытовой элек-
тротехники) законодатель требует уплаты по-
шлины за импортное сырье в составе готовой 
продукции, в то время как в Магаданской об-
ласти достаточно соблюдения критерия доста-
точной переработки, чтобы эта пошлина не уп-
лачивалась. В портовые зоны подакцизные то-
вары ввозятся без уплаты акциза, а в Калинин-

градской области они выводятся из под 
действия ТРСТЗ. Имеются особенности тамо-
женного оформления для различных зон.  

Калининградская область является приме-
ром поэтапного сокращения внешнеэкономи-
ческих льгот, которые за первые годы действия 
ОЭЗ сформировали экономическую специали-
зацию области. Для Калининградской области 
характерен рост ВРП, активный экспорт за ру-
беж машин и оборудования. Политика отмены 
льгот воспроизводит исторический опыт, од-
нако вряд ли является оправданной с точки 
зрения проблематики платежного баланса, если 
рассматривать Калининградскую область как 
поставщика услуг международных перевозок. 
Оказались также не учтены социально-
экономические последствия для региона. Эф-
фект от появления ОЭЗ в Магаданской области 
был недолговременным. 
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УДК 658.5  

К.Т. Джурабаев, И.Л. Клавсуц, Д.А. Клавсуц 

РАЗВИТИЕ  СИСТЕМ  ИНТЕГРИРОВАННОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕМ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В экономике России для успешного внедре-
ния и реализации программ эффективного ис-
пользования энергоресурсов, в частности систем 
интегрированного управления электросбереже-
нием в условиях становления энергетического 
рынка, актуальные задачи – мониторинг и ана-
лиз структуры потребления электроэнергии 
предприятиями промышленности с целью опти-
мизации использования электроэнергии энерго-
емкими технологическими установками. 

Для успешного внедрения и реализации 
Федерального закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», целью 
которого является «создание правовых, эконо-
мических и организационных основ стимулиро-
вания энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности» [1], необходимо разви-
тие программ эффективного использования 
энергоресурсов, в частности – систем интегри-
рованного управления электросбережением. 

Системы интегрированного управления элек-
тросбережением предприятий промышленности 
включают мониторинг структуры потребления 
электроэнергии, осуществляемый для получения 
полной информации о технологическом процес-
се, а также на административные, материальные 
и социальные механизмы. Только интеграция 
данных процессов позволяет стимулировать по-
вышение энергетической эффективности пред-
приятия.  

Существует множество факторов, влияющих 
на процесс эффективного использования энер-
горесурсов. Самые значимые из них – экономи-
ческая и энергетическая окружающая среда, ис-
пользуемое оборудование, используемые мате-

риалы, применяемые методы управления, чело-
веческий фактор. 

Важное средство управления для достижения 
намеченных результатов – разработка целей 
и задач программы интегрированного управле-
ния электросбережением. Причем определение 
целей не ведет автоматически к достижению ре-
зультатов, необходим постоянный процесс, 
включающий руководство, пересмотр и оценку 
для того чтобы цели оставались зримыми и дос-
тижимыми. Для определения целей необходимо 
иметь доступ к некоторым базисным данным 
и провести анализ использования энергоресур-
сов на предприятии. Опреде-лим алгоритм про-
ведения технико-экономических мероприятий, 
направленных на развитие систем интегриро-
ванного управления электросбережением пред-
приятиями промышленности.  

Программа интегрированного управления 
электросбережением представлена здесь в таблице. 

Мониторинг использования электроэнергии 
промышленным предприятием. Для многих пред-
приятий промышленности периодические изме-
рения параметров электропотребления совер-
шенно необходимы с целью выявления участия 
в получасовом интервале времени, регистрируе-
мом в часы максимальной нагрузки энергосисте-
мы и определения коэффициента мощности. 
Предприятия промышленности – покупатели 
электроэнергии могут использовать данные мо-
ниторинга для проверки совпадения своих пико-
вых значений нагрузки c заявленным максиму-
мом и определять необходимость регулирования 
напряжения [2, 3, 6, 7, 10] и компенсации реак-
тивной мощности с целью оптимизации уровня 
расходов на оплату используемой электроэнергии. 
Сгруппированная таким образом информация 



 

79 

Экономика и менеджмент предприятия

Программа интегрированного управления электросбережением предприятия промышленности 

Планы  
программы 

Окружающая среда 
Мероприятия по интегрированному управлению  

электросбережением 

Краткосрочные Неизменное оборудование.  
Неизменная технология 

Наблюдения. Мониторинг. Расчеты. Ревизия. Энергоаудит. 
Обучение. Контроль. Незначительные капиталовложения 
в КИП 

Промежуточные Капиталовложения.  Неизменный 
производственный процесс 

Некоторые изменения в применяемых технологиях.  
Незначительные капиталовложения в энергооборудование 

Стратегические Вариативность основных фак-
торов производства (капитал, 
труд, технология) 

Крупные капиталовложения в энергетику предприятия.  
Возможное изменение структуры производственного  
процесса. Изменение выпускаемой продукции.  Разработка 
и внедрение новых технологий, производственных линий  

 

 
может быть применена для выработки стратегии 
управления электросбережением.  

Мониторинг процесса компенсации реактив-
ной мощности. Предприятия промышленности 
используют батареи статических конденсаторов 
на подстанциях или фидерах для регулирования 
напряжения и уменьшения реактивной мощно-
сти, потребляемой из энергосистемы, что часто 
напрямую связано не только с экономическими 
санкциями (штрафы), но и с потерями электро-
энергии. С точки зрения надежности и соблюде-
ния интересов потребителя ущерб, наносимый 
переключениями батарей, должен быть миними-
зирован. Применение системы мониторинга 
может оказать существенное влияние для реше-
ния этой проблемы. 

Анализ формы кривой напряжения как меха-
низм интегрированного управления электросбе-
режением предприятиями промышленности. Со-
временные измерительные устройства, устанав-
ливаемые на предприятиях промышленности, 
способны осуществлять запись мгновенных зна-
чений формы кривой напряжения. Этот путь 
представления электромагнитных явлений мо-
жет быть полезным для диагностики проблем 
и эффективного управления электросбережением.  

Мы предлагаем за основу системы интегри-
рованного управления электросбережением 
предприятия промышленности принять инфор-
мацию, предоставляемую системой мониторинга, 
включающей три основные категории: управле-
ние предприятием, технико-экономические пока-
затели энергосбережения, производство.  

I. Управление предприятием, основано на оп-
ределении:  

а) баланса соотношения «стоимость элек-
троэнергии / использование электроэнергии»;  

б) вариантов уменьшения стоимости в про-
цессе планирования расходов на электроэнерге-
тическую составляющую предприятия.  

II. Технико-экономические показатели, осно-
ваны на данных договоренностей и контрактов 
с энергоснабжающими организациями, отчетах 
об использовании электроэнергии и ее качестве, 
данных графиков нагрузки и графиков учета 
аварийных ситуаций, результатах контроля за 
использованием энергоресурсов и энергетическо-
го оборудования в режиме реального времени. 

III. Производственный процесс, включает тех-
нико-экономические характеристики оборудо-
вания, анализ аварийности, регулирование гра-
фиков нагрузки, влияние процесса производства 
продукции на пиковое потребление электро-
энергии. 

Мониторинг как анализ структуры исполь-
зования электроэнергии предприятием про-
мышленности и выявления возможностей опти-
мизации режима потребления технологических 
установок – мероприятие плановое. Задача 
управляющего, технического и планового отде-
лов предприятия – изучить возможности интег-
рированного управления электросбережением 
на предприятии. Для этого необходимо опреде-
лить меры по энергосбережению на различных 
участках производства и запланировать воз-
можные инвестиции, тщательно разработать 
план действий, включающий графики, про-
граммы по распределению энергоресурсов и т. д. 
Вовлечение всех уровней менеджмента предпри-
ятия в систему мониторинга должно осуществ-
ляться путем регулярной отчетности. Модель 
системы интегрированного управления электро-
сбережением предприятия промышленности 
представлена далее схемой.  
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Модель системы интегрированного управления электросбережением  
 

 
Применение мониторинга экономических и 

электроэнергетических параметров в системе 
интегрированного управления электросбереже-
нием позволяет получить экономический эф-
фект за счет следующих факторов: уменьшения 
стоимости электроэнергии, повышения эффек-
тивности использования оборудования, повы-
шения устойчивости системы электроснабже-
ния. Рассмотрим подробнее эти факторы. 

1. Уменьшение стоимости электроэнергии – 
включает: ассигнование и поощрение энерго-
сберегающей политики; управление электросбе-
режением при наличии необходимых данных; 
активное управление коэффициентом мощно-
сти. Система мониторинга электросбережения 
должна создавать мотивацию для энергетиче-
ского менеджмента по оптимизации процесса 
электропотребления с повышения энергетиче-
ской эффективности предприятия.  

2. Повышение эффективности использования 
оборудования – включает следующие мероприя-
тия: планирование и подбор энергоэффективно-
го производственного оборудования и дополни-
тельного энергосберегающего обурудования [11–
13], планирование технического обслуживания; 

возможное предотвращение повреждения обору-
дования; увеличение точности планирования. 

3. Повышение устойчивости системы элек-
троснабжения – подразумевает: раннее обнару-
жение проблем, анализ аварийных и послеава-
рийных режимов, упрощение автоматизации 
процесса; решение проблемы качества энергии и 
анализа гармоник; выявление потребителей-
регуляторов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы. 

Развитие рыночных отношений в энергетике 
России, изменившее коренным образом социаль-
но-экономические условия функционирования 
предприятий промышленности, ставит принци-
пиально новые задачи в сфере управления энер-
госбережением, что, в свою очередь, требует со-
вершенствования существующих видов и форм 
организации и стимулирования процесса энерго-
сбережения, интегрирующих технологические, 
административные, материальные и социальные 
механизмы. 

Мониторинг электропотребления – это ме-
тод управления, позволяющий предприятиям 
и организациям регулировать энергетические 
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ресурсы так же, как и другие ресурсы – капитал, 
сырье, рабочую силу.  

В результате реализации проектов по разви-
тию систем интегрированного управления элек-
тросбережением, предприятиями промышлен-
ности практически осуществляются капитало-
вложения которые выступают трансформаци-
онной системой, имеющей на входе вложенные 
ресурсы (капитал, материалы, рабочая сила). 
Последние  преобразуются  в  ценные  рыночные 

продукты и услуги с относительно большей де-
нежной стоимостью, чем та, которую имели 
первоначальные капиталовложения. В процессе 
реализации этих проектов ожидается экономия 
затрат на электропотребление, снижение эколо-
гического давления на окружающую среду, 
а также все прочие выгоды, которые связаны 
с целевыми капиталовложениями. 

Работа выполнена при поддержке гранта  
№ 10-02-65201 а/т. 
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УДК 658:519.86 

С.В. Макарова, Н.Р. Степанова, И.В. Хайнус 

ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРОЙ   
СОБСТВЕННОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вопросы, касающиеся управления собствен-
ностью, актуальны для каждого собственника, 
заинтересованного в росте своего благосостоя-
ния. При этом принимаемые руководителями 
решения существенно отличаются по своим це-
лям и задачам, так как с одной стороны стоит 
эффективность, получаемая от использования 
имущественного комплекса, а с другой – риски, 
которые берет на себя в своей деятельности хо-
зяйствующий субъект. Получается, что одни 
собственники предпочитают имущественный 
рост, при этом эффективности отводится второ-
степенная роль, другие – минимизацию активов, 
третьи – максимизацию прибыли [1]. 

В соответствии с гл. 6–8 Гражданского ко-
декса РФ к собственности предприятия можно 
отнести следующие объекты [2]: 
 – недвижимое имущество (земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, 
т. е. объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства). К недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты; 
 – предприятие (в целом, как имущественный 
комплекс, признается недвижимостью); 
 – вещи, не относящиеся к недвижимости, при-
знаются движимым имуществом; 
 – плоды, продукция и доходы; 
 – животные; 
 – валюта и валютные ценности; 
 – ценные бумаги; 
 – интеллектуальная собственность (охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции). 

В процессе хозяйственной деятельности 
юридического лица формы и структура собст-
венности постоянно меняются, переходя из од-
ного вида в другой, например денежные средст-

ва, внеоборотные активы, оборотные активы и 
чистая прибыль (или убыток). Их взаимодейст-
вие между собой и постоянное видоизменение 
приводят к необходимости контроля над ними 
и управления для получения наибольшего эф-
фекта от их использования. Управление собст-
венностью подразумевает под собой комплекс 
управленческих решений (действий), направ-
ленный на такое изменение структуры собствен-
ности, при котором повышается эффективность 
от ее применения [3]. 

Практика эксплуатации различных видов 
собственности показывает, что структура собст-
венности предприятия постоянно видоизменяет-
ся. Кроме того, от их состава и динамики обо-
ротных активов зависит не только платежеспо-
собность предприятия, но и его финансовая ус-
тойчивость, способность генерировать дополни-
тельную прибыль за счет грамотно разработан-
ных управленческих решений [4]. 

Объем оборотных активов предприятия  
зависит от многих факторов. При этом боль-
шему объему оборотных активов соответству-
ют более высокая ликвидность и низкая рента-
бельность. Будем исходить из предположения, 
что рентабельность активов равна текущей ли-
квидности. 

Если представить данное утверждение в виде 
формул, получится, во-первых, следующее урав-
нение: 

 + =П ОА
1 ,

А ТП
 (1) 

где П – прибыль до налогообложения, руб.; А – 
сумма активов, руб.; ОА – объем оборотных ак-
тивов, руб.; ТП – объем текущих пассивов, руб. 

Разбивая активы на две составляющие – обо-
ротные и внеоборотные (ВОА), запишем фор-
мулу (1) в следующем виде: 

  + =
+
П ОА

1 .
ОА ВОА ТП

  (2) 
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Т а б л и ц а  1  

Объем оборотных активов для равных коэффициентов рентабельности и текущей ликвидности 

Период  
(год, квартал) 

Внеоборотные 
активы 

Прибыль Текущие пассивы Оборотные активы 
Анализируемый 

критерий 

2007  I 3793 8242 3120 5800 1,86 

 II  7471 8242 4823 7481 1,55 

 III  7321 8242 3366 5526 1,64 

 IV  7030 8242 2351 4093 1,74 

2008  I  12514 10194 2193 3582 1,63 

 II  12264 10194 4139 6400 1,55 

 III  12018 10194 2793 4515 1,62 

 IV  11725 10194 1276 2209 1,73 

2009  I  11491 5082 1673 2290 1,37 

 II  11261 5082 2849 3810 1,34 

 III  11036 5082 3434 4553 1,33 

 IV  10815 5082 3540 4700 1,33 
 

 
После преобразований определим величину 

оборотных активов, соответствующую получен-
ному квадратному уравнению: 

 

− − +

+ − + +
=

2

(ВОА ТП)

(BOA ТП) 4ТП(П ВОА)
ОА .

2
 (3) 

Формулу (3) проанализируем на примере 
деятельности строительного предприятия 
«XYZ». Подставляя данные за каждый квартал 
в соответствии с имеющейся финансовой отчет-
ностью, вычислим объем оборотных активов по 
данной формуле. Полученное значение объема 
активов будем в дальнейшем называть рацио-
нальным. Для этого объема, как указывалось, 
коэффициент рентабельности равен коэффици-
енту текущей ликвидности. Значения данных 
коэффициентов приведено в последнем столбце 
табл. 1. 

На практике рациональный объем оборот-
ных активов, соответствующий выбранному 
критерию, удерживать будет достаточно трудно 
или даже вообще невозможно. Поэтому «смяг-
чим» рассматриваемое условие рациональности, 
установив пределы колебаний данного крите-
рия. Границы колебаний будем определять на 
основании коэффициента текущей ликвидности. 

В качестве нижнего уровня возьмем объем, ко-
гда коэффициент ликвидности равен 1. Это обу-
словлено тем, что оборотных активов должно 
хватить на расчеты по текущей кредиторской 
задолженности в полном объеме. В качестве 
верхнего уровня будет выступать объем обо-
ротных средств, при котором текущая ликвид-
ность будет равна 2. Этого достаточно, чтобы 
два раза оплатить краткосрочные долги пред-
приятия. Графически данные расчеты представ-
лены далее на рис. 1.  

На рис. 1 нижняя граница представляет собой 
величину текущих пассивов, а верхняя их удво-
енное значение. Из представленных графиков 
следует, что начиная с III квартала 2008 г. уро-
вень оборотных активов выходит за рамки верх-
ней границы, а в IV квартале расстояние между 
верхней границей и оборотными активами – мак-
симальное, т. е. увеличилось в четыре раза. 

Однако на практике получается обратная 
картина. Так, согласно выполненным расчетам 
объем оборотных активов растет во II квартале, 
и это логически правильно: ведь строительный 
сезон начинается в этот период и предприятию 
необходимо инвестировать некоторую сумму 
оборотных средств в создание услуг. Но на рас-
сматриваемом предприятии оборотные активы 
растут в III квартале, когда, в принципе, их задел  
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Рис. 1. Колебания оборотных активов 

1 – оборотные активы; 2 – верхняя граница; 3 – оптимальный объем оборотных активов;  
4 – нижняя граница 

 
 
уже должен снижаться. Что касается общей тен-
денции, то объем оборотных активов в отличие 
от реального снижается: с одной стороны, пред-
приятие генерирует меньший объем прибыли 
(меньше выручка, меньше затрат и, как резуль-
тат, меньшее потребление средств), с другой – 
динамика текущих пассивов имеет тенденцию 
к снижению. 

Зависимость между объемом внеоборотных 
активов, прибылью, текущими пассивами и ра-
циональным объемом оборотных активов, оп-
ределенная на основании проведенных расчетов 
по методу многофакторной регрессии, пред-
ставлена формулой 

 ОА = 480,9 – 0,13 ВОА + 0,16 П + 1,389 ТП.  (4) 

Отклонение между табличными данными 
(см. табл. 1) и расчетными по формуле (4) со-
ставляет не более 2 %.  

Как видно из формулы (4), основное влияние 
на размер оборотных активов оказывают теку-
щие пассивы, т. е. их динамика в большей степени 
определяет рациональный объем. Рост прибыли 
и текущих пассивов приведут к росту объема ак-
тивов, что, в принципе, логически правильно. 
Увеличение внеоборотных активов снижает ра-
циональный объем, ввиду того что при их росте 
будет снижаться показатель рентабельности ак-
тивов. 

Если определять влияние каждого фактора по 
отдельности, то можно сказать, например, что при 
изменении текущих пассивов на 100 тыс. р. объем 

активов изменится на 138,9 тыс. р. В свою оче-
редь, рост прибыли до налогообложения на 
100 тыс. р. приведет к увеличению объема акти-
вов на 16 тыс. р.  

От объема денежных средств (ДС), которы-
ми располагает предприятие, зависит не только 
его платежеспособность, но и эффективность 
его деятельности. Если их не хватает, у предпри-
ятия возникает риск неплатежей, если же их 
слишком много, то у него хорошая платежеспо-
собность, но при этом снижается эффективность 
его деятельности. Соответствующий рацио-
нальный объем активов определим из условия 
равенства рентабельности и ликвидности: 

  =П ДС
.

А ТП
  (5) 

Если сумму активов разбить на внеоборот-
ные, запасы (З), налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям (НДС), де-
биторскую задолженность (ДЗ), и денежные 
средства, то вышеприведенное равенство можно 
будет представить в следующем виде: 

  =
+ + + +

П ДС
.

ВОА З НДС ДЗ ДС ТП
  (6) 

Исходя из полученного уравнения, выразим 
денежные средства: 

  

− + +

+
=

2

(BOA З ДЗ НДС) 

(BOA З ДЗ НДС) 4П  ТП
ДС .

2

+  +

+ + + +
 (7) 
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Т а б л и ц а  2  

Объем денежных средств при равных значениях рентабельности и ликвидности 

Период  
(год, квартал) 

ТП П ВОА 
З + ДЗ  + 
НДС 

Объем активов Денежные средства 

2007  I 3120 8242 3793 1890 2971 5119 

 II  4823 8242 7471 3745 2830 1596 

 III  3366 8242 7321 4649 1988 2337 

 IV  2351 8242 7030 2457 1728 3904 

2008  I  2193 10194 12514 2109 1396 3130 

 II  4139 10194 12264 4865 2185 1348 

 III  2793 10194 12018 7030 1393 2828 

 IV  1276 10194 11725 7977 639 2053 

2009  I  1673 5082 11491 2718 575 5758 

 II  2849 5082 11261 4130 889 3210 

 III  3434 5082 11036 7020 920 3680 

 IV  3540 5082 10815 7862 918 4727 
 

 
Подставляя в выражение (7) указанные выше 

числовые значения для предприятия «XYZ», нахо-
дим показатель рационального объема денежных 
средств (см. табл. 2). Специфика бухгалтерского 
учета данного предприятия такова, что у него от-
сутствует статья актива баланса – готовая продук-
ция. Это связано с тем, что оно оказывает строи-
тельные услуги. Таким образом, запасы переходят 
в денежные средства, а при расчетах за услуги не в 
срок – в дебиторскую задолженность. 

Верхняя и нижняя границы колебаний де-
нежных средств будут носить исключительно 

информационный характер, т. е. они будут при-
меняться в качестве сигнальных линий к попол-
нению денежных средств или выводу их из обо-
рота, например в качестве краткосрочных вло-
жений, и будут составлять 50 % отклонения от 
оптимального уровня. Данные этих расчетов 
приведены на рис. 2. 

Как и в случае с оборотными активами, де-
нежные средства на практике по величине раз-
нятся с теоретическими расчетами, при этом 
самый большой разрыв этих данных произошел 
в I квартале 2009 г. и составил почти 600 %. 

 

 
 

Рис. 2. Колебания объема денежных средств 

1 – денежные средства; 2 – верхняя граница; 3 – оптимальный объем денежных средств; 
 4 – нижняя граница 
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Как следует из рис. 2, во II квартале 2007 г. 
наступила ситуация, когда объем денежных 
средств подошел к нижней сигнальной границе. 
В данном случае предприятию необходимо ис-
кать способы привлечения денежных средств. 
В IV квартале того же года ситуация измени-
лась, уровень денежных средств превысил верх-
нюю линию, что является сигналом об изъятии 
их из оборота или необходимо инвестирование 
в краткосрочные инструменты (акции, валюта). 
Во II квартале 2008 г. был сигнал к наращива-
нию денежных средств. Начиная с III квартала 
2008 г., объем денежных средств находится дос-
таточно высоко над верхней сигнальной линией. 

Формула взаимосвязи объема денежных 
средств и прибыли, текущих пассивов, дебитор-
ской задолженности, запасов, найденная по ме-
тоду многофакторной регрессии, выглядит сле-
дующим образом: 

 ДС = –544,3 + 0,15 П + 0,56 ТП –  
 – 0,17 (ДЗ + З).  (8) 

Отклонение по данной формуле составляет 
16,6 %.  

Анализ полученной зависимости показывает, 
что основное влияние на объем денежных средств 
оказывают текущие пассивы. Следующими по 
значимости идут дебиторская задолженность 
плюс запасы, при этом увеличение их объема 
снижает величину объема денежных средств. Рост 
прибыли способствует его увеличению. 

В отличие от денежных средств, уровень де-
биторской задолженности равен нулю. Это го-
ворит о том, что все покупатели и заказчики 
расплачиваются за товары и услуги во-время, 
чего на практике добиться достаточно сложно. 
Тогда в этом случае целесообразнее определить 
верхнюю границу объема основных средств, ко-
торый предприятие может инвестировать в де-
биторскую задолженность.  

Следует отметить, что рациональный объем 
оборотных активов выступает скорее в роли ин-
формационной базы, нежели прямого регулято-

ра. Данная модель действует следующим обра-
зом: когда денежных средств больше, чем расчет-
ный рациональный объем в данный квартал, они 
выводятся в краткосрочные вложения на фондо-
вый или валютный рынок. При этом минималь-
ная доходность на данных рынках разная в зави-
симости от используемых рыночных инструмен-
тов (акции, валюта, облигации). Если денежных 
средств меньше, то они выводятся с финансовых 
рынков и вовлекаются в оборот организации. 

Данная методика ориентирована на денеж-
ные средства по нескольким причинам. 

1. Денежные средства – самые ликвидные ак-
тивы, поэтому их конвертация в ценные бумаги 
и наоборот может быть осуществлена в крат-
чайшие сроки, тем самым не оказывая сильного 
давления на уровень платежеспособности. 

2. Одной из особенностей дебиторской за-
долженности является то, что при ее погашении 
увеличивается уровень денежных средств, если 
предприятие не применяет схему взаимозачетов. 
Таким образом, необходимо определять ее пре-
дельный объем. Кроме этого предприятие не име-
ет прямого влияния на дебиторскую задолжен-
ность, т. е. денежными средствами оно может рас-
порядиться (вложить или ввести обратно в обо-
рот), а в случае с дебиторской задолженностью 
оно может лишь воздействовать на должников. 

3. Запасы – менее ликвидные активы, их 
снижение может вызвать рост денежных средств 
в случае их прямой продажи. Иначе запасы при-
нимают форму готовой продукции, а затем де-
биторской задолженности. 

Таким образом, предлагаемая нами модель 
учитывает кругооборот оборотных активов. 
Объемы запасов, дебиторской задолженности, 
готовой продукции и денежных средств в сумме 
не должны превышать уровень расчетного ра-
ционального объема оборотных активов. 
Управление оборотными средствами позволяет 
регулировать их величину и использовать вы-
свобождаемые ресурсы для получения прибыли 
предприятия. 
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УДК 334.758 

М.А. Пилюгин  

АНАЛИЗ  И  ОПТИМИЗАЦИЯ  КОЛИЧЕСТВА  ПРЕДПРИЯТИЙ  В  ХОЛДИНГЕ 

Холдинги, как известно, способствуют пре-
одолению ресурсных барьеров, когда для реше-
ния крупных задач возможностей одного пред-
приятия недостаточно [1, с. 28]. Барьер преодо-
левается путем интеграции фирм в виде холдин-
гов, трестов, концернов и т. д. 

На первый взгляд кажется, что чем больше 
число предприятий, образующих холдинг, тем 
лучше, так как увеличивается общий фонд раз-
вития, возрастают возможности инвестиций. 
Это действительно так, однако оказывается, что 
после превышения некоторого количества пред-
приятий, входящих в холдинг, прирост прибыли 
холдинга в расчете на одно предприятие начи-
нает уменьшаться. Рассмотрим это. 

Варианты инвестиций различаются по тре-
буемым суммам, кроме того они разнятся по 
ожидаемой отдаче вложений. Отдачу надо рас-
сматривать по всем вариантам за один и тот же 
отрезок времени t. Обычно чем дороже обхо-
дится вариант развития, тем за больший отрезок 
окупаются вложения. Кроме того, при исполь-
зовании общих средств холдинга на дорогие 
проекты остаются без финансового обеспечения 
варианты развития менее ресурсоемкие и с 
меньшим сроком окупаемости. Так что расши-
рение состава холдинга наталкивается на опре-
деленные ограничения. Поэтому надо считать, 
что существует некоторое разумное количество 
предприятий, образующих холдинг. Здесь рас-
сматривается один возможный подход к оценке 
этого количества. 

Эффективность холдинга будем оценивать 
ожидаемым приростом прибыли v(t), получае-

мой за некоторое заданное время t в среднем на 
одно предприятие. Обозначим V(t) прирост об-
щей прибыли холдинга, получаемой благодаря 
вложениям в развитие, m – количество предпри-
ятий в холдинге, тогда 

  v(t) = V(t) / m .  (1) 

Для определения V(t) введем следующие по-
нятия: объем средств, вкладываемых в l-й вари-
ант развития i-го предприятия, обозначим его 
Cil; число возможных вариантов ϑi реализации 
инвестиций в развитие i-го предприятия; пока-
затель отдачи ωil(t) за время t вложенных средств 
в l-й вариант развития i-го предприятия. Можно 
записать следующее соотношение: 

 
ϑ

= =

= ω∑∑
1 1

( ) ( ) .
im

il il
i l

V t C t   (2) 

По условию рассматриваемой задачи обра-
зующие холдинг предприятия однотипны, по-
этому будем считать, что ϑi для всех одинаково 
и равно ϑ. Тогда (2) можно записать 

  
ϑ

= =

= ω∑∑
1 1

( ) ( ) .
m

il il
i l

V t C t   (3) 

Подставим (3) в (1) и проанализируем v(t) 
в функции от m; выявим, что действительно су-
ществует оптимальное m. Исследования выпол-
ним при некоторых упрощающих допущениях. 
Для выявления свойств объединения предполо-
жим, что предприятия одинаковы, так что у них 
одни и те же показатели ωil отдачи средств по 
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вариантам вложений и одинаковые объемы тре-
буемых средств Cil, т. е. 

  ω = ω =, .il l il lC C   (4) 

Тогда соотношение (1) примет с учетом (3) и 
(4) следующий вид: 

 
ϑ

=

= ω∑
1

( ) ( ).l l
l

v t C t   (5) 

Используем методический прием: в выраже-
нии (5) варианты l пронумеруем по возрастанию 
требуемых для реализации средств Cl, это означа-
ет Cl + 1 > Cl. Тогда можно написать соотношения 

 + = >1 , 1 .l l l lC K C K   (6) 

Выражение (5) примет вид 

 
ϑ− ϑ

= ω + ω +
+ ω + + ω

1 1 1 1 2

1 1 2 3 1 1 1

( ) ( ) ( )

( ) ... ... ( ).

v t C t C K t

C K K t C K K t
  (7) 

Далее отметим, что обычно дорогостоящие 
варианты инвестиций обладают большим сроком 
окупаемости, т. е. чем больше вкладываемые 
средства Cl, тем меньше за заданное время t их 
показатели отдачи ωil. В нашей модели это озна-
чает, что ωl(t) с ростом l убывает. Примем, что  

  +ω = ω1 ,l l lа  аl < 1 .  (8) 

Тогда (7) запишется так: 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1

( ) ( ) ( ) ( ) ...

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

... ... ... .

v t C t C K a t C K K a a t

C K K K a a a t C t х

K a K K a a K K K a a a
ϑ− ϑ−

ϑ− ϑ−

= ω + ω + ω +
+ ω = ω +

+ + + +

 (9) 

Выражение (9) представляет собой прирост 
прибыли в среднем на одно предприятие холдин-
га, получаемый благодаря вложениям в развитие. 
Оно получено при предположениях (4), (6), (8). 
Сделаем еще предположения: будем считать, что 

  = =, ,l lK K a a  (10) 

т. е. кратности возрастания требующихся инве-
стиций от варианта к варианту остаются неиз-
менными, постоянна также кратность уменьше-
ния показателя отдачи вложенных средств за 
некоторый конечный отрезок времени, наблю-
даемого по мере увеличения номера варианта. 

При принятии допущений (10) выражение 
(9) примет вид 

 
ϑ

− −
=

= ω ∑1 1 1 1
1

( ) ( ) .l l
l

v t C t K a   (11) 

Поскольку договорились, что Сl + 1 > Cl, то Cϑ 
представляет собой значение наибольшего вло-
жения в развитие; следовательно, ϑ – это номер 
наиболее капиталоемкого варианта вложений. 

Из последнего соотношения следует, что 
эффективность холдинга, оцениваемая по при-
росту прибыли в среднем на одно предприятие 
за счет использования общих средств развития, 
зависит от того, сколько вариантов вложений ϑ 
позволяет осуществить общий фонд. Очевидно, 
число ϑ увеличивается с ростом количества 
предприятий в холдинге m.  

Кроме того, дальнейшее увеличение количе-
ства объединяемых однотипных предприятий 
имеет смысл в том случае, если это дает возмож-
ность реализовать наиболее дорогой вариант 
использования инвестиций, т. е. тот вариант 
вложений в развитие, для которого недостаточ-
но совокупных средств при существующем ко-
личестве. Поэтому при оценке влияния m на 
значение v(t) надо рассматривать в правой части 
(11) только последнее слагаемое, и расчет про-
изводить по критерию 

 ϑ − ϑ −= ω 1 1
1 1( ) ( ) .v t C t K a  (12) 

В этом случае общий фонд развития холдин-
га ( )x

pF  расходуется только в одном из предпри-

ятий. Такой подход выбран для выявления су-
ществования ограничения по количеству m.  

В (12) крайний вариант ϑ вложений средств 
развития зависит от ( ) :x

pF  чем больше общий 

фонд развития, тем доступнее реализация круп-
ных инвестиций. Обозначим (1)

pF  фонд развития, 

созданный одним предприятием. Поскольку пред-
приятия однотипны, то общий фонд холдинга 

  =( ) (1) .x
p pF mF  

Тогда вложения Сϑ , требуемые в наиболее 
дорогой вариант развития, составят ϑ − 1

1 .C K  

Для его осуществления общий фонд ( )x
pF  должен 

быть равен Сϑ, т. е. должно быть 

 ϑ − =1 (1)
1 .pC K mF   (13) 



 

89 

Экономика и менеджмент предприятия

Соотношение (12) на основании (13) можно 
переписать: 

  ϑ= ω
(1)

1( ) .pF
v t m a

a
  (14) 

Очевидно, номер ϑ крайнего варианта ис-
пользования общего фонда развития тем боль-
ше, чем больше m, т. е. ϑ(т) – это некоторая воз-
растающая функция. Пусть  

  ϑ = α α >( ) , 0.m m  (15) 

Сомножитель α здесь положителен. Подста-
вив (15) в (14), получим 

  α=( ) ( ) ,mv t b t ma   (16)  

Здесь b(t) = ω(1)
1( ) / ,pF t a  а < 1. 

Функция ( )v t  согласно зависимости (16) 

имеет экстремум: она с ростом m вначале воз-
растает, затем убывает. Определим количество 

т = т0 , соответствующее максимуму ( ) .v t  Для 

этого продифференцируем по m правую часть 
(16) и производную приравняем нулю: 

 α α+ α =( )( ln ) 0,m mdv
b t a ma a

dm
 

 α + α =(1 ln ) 0,ma m a  

отсюда = −
α0

1
.

ln
m

a
   (17) 

Значение т = т0 представляет собой то ко-
личество однотипных предприятий, образую-
щих холдинг, превышение которого уже нецеле-
сообразно: дальше прирост прибыли холдинга в 
расчете на одно предприятие начинает умень-
шаться. Полученный вывод основан на предпо-
ложениях о том, что чем больше средств требу-
ется для реализации того или иного варианта 
развития предприятий, тем больше срок его оку-
паемости, т. е. тем меньше отдача вложений за 
конечный отрезок времени и, кроме того, сум-
марный фонд развития реализуется в наиболее 
дорогом варианте инвестиций. 

Оценка целесообразного количества одно-
типных предприятий в холдинге производилась 
при некоторых упрощающих допущениях. Они 
здесь приемлемы, поскольку цель состояла лишь 
в доказательстве существования ограничения.  

Рассмотрим пример оптимизации количест-
ва дилерских центров в холдинге. Центры одно-
типны, т. е. выполняемые ими функции одина-
ковы: они торгуют автомобилями разных моде-
лей и доходность у них примерно одинакова. 

Сначала нужно составить перечень возмож-
ных вариантов вложений в развитие, нумерацию 
производить по степени роста требующихся 
средств (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1  

Возможные варианты использования средств  

Номер 
варианта 

Вариант приобретения 
Стои-
мость 

Cl, руб. 

1 Спецодежда клиентов сервиса 15000 

2 Компьютер 30000 

3 Кофе-аппарат 40000 

4 Плазменный монитор 60000 

5 Комплект оборудования  
для обточки тормозных дисков 

130000 

6 Автоматизированное оборудование 
для работы склада 

150000 

7 Оборудование связи 160000 

8 Сервер с программным  
обеспечением 

180000 

9 Испытательный вибростенд 350 000

10 Программный продукт автомати-
зации бизнес-процессов дилерского 

центра 

500000 

 
Спецодежда используется для клиентов сер-

виса в зоне обслуживания его автомобиля (это 
развивает лояльность к дилерскому центру, по-
вышает его удовлетворенность качеством услуг; 
спецодежда является индификационным элемен-
том этого процесса). 

Кофе-аппарат и плазменный монитор явля-
ются дополнительной услугой для клиентов, 
ожидающих выполнения сервисных работ. 

Комплект оборудования для расточки тор-
мозных дисков и вибростенд расширяют ассор-
тимент предлагаемых услуг, что ведет к увели-
чению выручки. 

Автоматизация процессов дилерского пред-
приятия,  программные  продукты,  оборудование  
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Т а б л и ц а  2  

Эффективность отдачи вложенных средств 

Номер 
варианта 

Вариант развития l 
Показатель отдачи  

вложений за один год ω 
K а 

1 Спецодежда клиентов сервиса 1,2 1  

2 Компьютер 0,95 2,00 0,792 

3 Кофе-аппарат 0,8 1,33 0,842 

4 Плазменный монитор 0,7 1,50 0,875 

5 Комплект оборудования для обточки тормозных дисков 0,6 2,17 0,857 

6 Автоматизированное оборудование для работы склада 0,5 1,15 0,833 

7 Оборудование связи 0,4 1,07 0,800 

8 Сервер с программным обеспечением 0,3 1,13 0,750 

9 Испытательный вибростенд 0,1 1,94 0,333 

10 Программный продукт автоматизации бизнес-процессов 
дилерского центра 

0,05 1,43 0,500 

П р и м е ч а н и е . K и a – кратность возрастания требующихся инвестиций и их эффективность.  
 

 
связи и склада способствуют повышению эф-
фективности центров. 

Увеличение информационных потоков долж-
но сопровождаться дополнительными ресурсами, 
увеличением мощности серверов и дополнитель-
ным оборудованием связи. 

Далее необходимо оценить эффективность 
(показатель отдачи вложений) каждого из этих 
вариантов. Результаты, полученные в процессе 
экспертного оценивания, представлены в табл. 2.  

Далее для представления динамики прироста 
прибыли, рассчитаем его по каждому ϑ-му ва-
рианту по формуле (11). Ее можно записать как 

 
ϑ −

ϑ
=

= ω = =∏
1

1 1 0 0
0

( ) ( ) , 1.i i
i

v t C t K a K a   (18) 

Пусть средства, затраченные одним авто-
центром на собственное развитие в 2008 г., со-
ставили 20 тыс. р. Примем эту сумму за фонд 
развития (1) .pF  Рост числа предприятий в хол-

динге интересен в том случае, если рост обеспе-
чивает более дорогой вариант развития. Будем 
рассматривать прирост прибыли v по отноше-
нию к максимально доступному варианту при 
полном использовании на него совокупного 
фонда развития ( ) .x

pF  Устанавливаем  число  

вариантов  ϑ = 1,  

Т а б л и ц а  3  

Ожидаемый прирост по каждому варианту 

Номер варианта (ϑ) vϑ, тыс. руб. 

1 18 

2 28,5 

3 32 

4 42 

5 78 

6 75 

7 64 

8 54 

9 35 

10 25 

 

т. е. считаем, что нужно приобрести спецодежду для 
клиентов сервиса стоимостью C1 = 15 тыс. р.; опре-
деляем необходимое количество предприятий. 
Оцениваем: C1 < (1)

pF  = 20 тыс. р. Следовательно, 

достаточно средств одного предприятия. Прирост 
прибыли в соответствии с (9) составит 15 000 ⋅ 1,2 =  
= 18 000 р. Вычисления выполним по всем 10 вари-
антам развития с использованием табл. 2. Все рас-
четы сведены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Зависимость прироста прибыли от количества предприятий 

Доступный вариант 
(от самого дешевого) 

Стоимость варианта, 
тыс. руб. 

Необходимое количество 
предприятий m 

Показатель 
 отдачи ω 

Прирост прибыли 
v за 1 год 

1 15 1 1,2 18000 

2 30 2 0,95 28500 

3 40 2 0,8 32000 

4 60 3 0,7 42000 

5 130 7 0,6 78000 

6 150 8 0,5 75000 

7 160 8 0,4 64000 

8 180 9 0,3 54000 

9 350 18 0,1 35000 

10 500 25 0,05 25000 

 
 

Здесь наиболее целесообразное количество 
предприятий в холдинге равно 7. При таком m 
объединение может приобрести комплект обо-
рудования для обточки тормозных дисков. 

Таким образом, с увеличением количества 
однотипных предприятий, образующих хол-
динг, растут общий фонд развития и возмож-
ности инвестиций. Однако если рассматривать 

прирост прибыли в среднем на одно предпри-
ятие, то он имеет точку экстремума: после пре-
вышения некоторого количества предприятий 
в холдинге прирост начинает уменьшаться. 
Число предприятий, соответствующее этому 
максимуму, является оптимальным. Рассмот-
ренный пример подтверждает справедливость 
построенной модели. 
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УДК 65. 011 

Н.Н. Шляго  

К  ВОПРОСУ  О  СОДЕРЖАНИИ  И  СУЩНОСТИ  КОНТРОЛЛИНГА 

Понятие «контроллинг» используется давно 
и достаточно широко. Однако потребность 
в уточнении его сущности остается, и обуслов-
лена она следующими причинами:  
 –  существующие западные определения кон-
троллинга разнородны;  
 –  отсутствует единообразное толкование сути 
контроллинга отечественными исследователями;  
 –  имеется тесная связь между такими понятия-
ми, как «управление», «менеджмент», «управлен-
ческий учет», «контроллинг»; 
 –   многие исследователи контроллинга ука-
зывают на его системные (системологические) 
корни, однако данное направление не получило 
очевидного развития. 

Мы ставим перед собой задачу понять, по-
зволяет ли системный подход к анализу деятель-
ности предприятия (фирмы, компании) что-
либо добавить, прояснить в отношении содер-
жания данного понятия и его связи с такими 
понятиями, как «управление», «менеджмент», 
«управленческий учет». 

Зарубежные школы контроллинга. В на-
стоящее время существует две школы контрол-
линга – англо-американская и континентальная 
(немецкоязычная).  

Англо-американская концепция контроллин-
га отличается, прежде всего, прикладным харак-
тером, к тому же рассматривает контроллинг 
в связке с таким понятием, как management ac-
counting1, где последнему отводится ведущая 
роль. Содержательно management accounting 
представляет собой совокупность технологий 
внутрифирменного управления2. Контроллинг 
называют одной из «зон ответственности» man-
agement accounting, задачей которой является 
«обеспечение целостности финансовой инфор-
мации, касающейся деятельности предприятия 
                                 

1 Данный термин у нас в стране переводится 
с английского как «управленческий учет». 

2 К сожалению, у нас также в большинстве случаев 
наблюдается искаженная (бухгалтерская) трактовка 
данного явления [13, 14]. 

и его ресурсов, мониторинг и измерение эффек-
тивности, инициация проведения любых коррек-
тирующих воздействий» [1]. Совокупность ука-
занных требований сближает содержание кон-
троллинга с контролем. Такая точка зрения пред-
ставляется странной, так как во второй половине 
ХХ в. в научных кругах шло бурное обсуждение 
нетождественности контроллинга и контроля. 
Данная концепция, по-видимому, исходит из 
предположения о том, что стремление к контрол-
лингу является свойством, внутренне присущим 
менеджменту в качестве института. В совокуп-
ности же технологий контроллинга доминирует 
финансовый подход. Ключом к решению про-
блем благополучия предприятия и его выжива-
ния англо-американская школа считает понима-
ние механизма движения наличности.  

Наибольший вклад в развитие теории кон-
троллинга внесла континентальная (немецко-
язычная) экономическая школа. При этом следу-
ет отметить, что более ранние трактовки, рас-
сматривающие контроллинг как некий инстру-
мент управления или менеджмента, были близки 
англо-американскому подходу. Дискуссия о его 
содержании не прекращается до сих пор [6]. 
Борьба мнений в конечном итоге привела к фор-
мированию определения контроллинга как ком-
плексной межфункциональной концепции управ-
ления, целью которой является координация 
систем планирования, контроля и информаци-
онного обеспечения [4]. Современная теория 
также делает различия между контроллингом-
функцией и контроллингом-носителем функции. 
В качестве функции контроллинг рассматривает-
ся как центральная задача менеджмента [4]. 
Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что при рассмотрении функций контроллинга «на 
первое место ставится комплекс задач по плани-
рованию с интегрированной системой планово-
контрольных расчетов на базе информации внут-
реннего производственного учета» [11]. Носите-
лем же данной функции на предприятии является 
специально созданное подразделение.  
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Таким образом, отличительная черта конти-
нентальной концепции контроллинга состоит 
в том, что ее отправной момент – необходи-
мость осуществления процесса управления. Да-
лее management accounting образует инструмен-
тально-информационную основу контроллинга. 
И, наконец, несмотря на то, что контроллинг 
является центральной задачей менеджмента, для 
его реализации на практике в большинстве слу-
чаев необходимо существование достаточно 
обособленной структуры, обеспечивающей ини-
циацию деятельности по реализации управле-
ния. Немецкая экономическая школа в числе 
технологий внутрифирменного управления ис-
пользует так называемую целевую концепцию, 
устанавливающую четкое соотношение между 
тремя категориями экономических целей пред-
приятия – производственными, финансовыми и 
результативными. Это позволяет избежать пу-
таницы в понимании того, какие именно цели 
являются финансовыми, что существенно и, с 
точки зрения автора, в положительном плане 
отличает идеи данной научной школы от англо-
американской. Другая полезная разработка кон-
тинентальной школы – систематизация стоимо-
стных характеристик «входа» и «выхода» пред-
приятия, рассматриваемого с позиций модели 
«черный ящик». В частности, использование по-
нятий «затраты» (aufwand – нем.) и «издержки» 
(kosten – нем.) позволяет провести разграничение 
между бухгалтерским и экономическим подхода-
ми при расчете себестоимости и прибыли [13]. 
Значительный вклад в определение места и 
функций контроллинга внесла сформировавшая-
ся в середине ХХ в. в Европе Международная 
группа контроллинга (International Group of 
Controlling – IGC). Один из наиболее существен-
ных результатов деятельности IGC – разработка 
стандарта миссии контроллера.  

Несмотря на значительный вклад континен-
тальной научной школы в теорию контроллин-
га, необходимо отметить, что ее представители 
теоретически возводя контроллинг в статус 
концепции управления, практически использу-
ют инструментальный подход, рассматриваю-
щий контроллинг как совокупность планово-
контрольных расчетов, опирающихся на данные 
внутрифирменного учета. Формулировка кон-
цепции управления представляется также недос-
таточно корректной, поскольку, как утвержда-

ется, ее целью является координация систем пла-
нирования, контроля и информационного обес-
печения. Но без координации указанных систем 
управление не будет управлением.  

Особенности отечественных подходов к трак-
товке контроллинга. В России интерес к пробле-
мам контроллинга значителен. За период, про-
шедший с момента первого знакомства с данным 
понятием в первой половине 90-х гг. ХХ в., оте-
чественными исследователями проведена боль-
шая работа по осмыслению и использованию 
этой концепции в практике отечественных 
предприятий. Но, как и в других странах, точка 
зрения на содержание этого понятия, которую 
можно было бы считать общепринятой, еще не 
сформировалась.  

Отечественные исследователи часто опира-
ются на зарубежные определения контроллинга, 
используя при этом, как правило, формулиров-
ки континентальной экономической школы. 
Вместе с тем «в быту», когда речь не идет о серь-
езном изучении проблемы, можно столкнуться 
и с отождествлением понятий «контроллинг» 
и «управленческий учет». При этом и управлен-
ческий учет, как уже было отмечено, зачастую 
трактуется примитивно.  

Тем не менее, отечественными исследовате-
лями предпринимаются попытки дать и свое 
определение. На основе обобщения различных 
мнений относительно сути контроллинга 
С.Г. Фалько выделяет три составляющих этого 
понятия – философскую, функциональную и ор-
ганизационную, а также предлагает рассматри-
вать контроллинг в качестве самостоятельной 
научной дисциплины [10]. Помимо толкования 
контроллинга как подразделения компании, 
можно встретить подходы к трактовке от инст-
рументального (например, «инструмент интег-
рированного планирования и контроля» [5]), 
порой предполагающего использование в обя-
зательном порядке «компьютеризированной 
системы сбора и обработки информации» [7], до 
неполного («учет и контроль на предприятии» 
[3]) или дублирующего понятие «управление» 
(«система управления процессом достижения 
конечных целей и результатов деятельности 
фирмы» [2]).  

При рассмотрении инструментального спо-
соба определения контроллинга возникает во-
прос, что же это за инструмент. Неполные фор-
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мулировки вызывают недоумение – зачем пере-
именовывать что-то давно знакомое, например 
систему планово-контрольных расчетов, в кон-
троллинг. Подмена термина «управление» словом 
«контроллинг» также не может быть оправдана. 

Безусловно, контроллинг – сложное, много-
гранное понятие, к тому же потребность в овла-
дении им возникла не так давно. Поэтому не 
удивительно, что существует так много различ-
ных суждений. Но обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что понятие «контроллинг» 
в большинстве случаев так или иначе связывают с 
понятиями «менеджмент» или «управление». При 
этом следует отметить распространенность мне-
ния, что менеджмент и управление – одно и то же. 
Однако основу возникновения менеджмента как 
института составляет вычленение распорядитель-
ной компоненты категории «собственность». же 
Понятие «управление» характеризует систему, т. е. 
лежит в совершенно иной плоскости. Так можно 
ли их отождествлять? Данная проблема, по-
видимому, требует более внимательного изучения.  

Определение понятия «контроллинг» на ос-
нове системного подхода. Как известно, единого 
определения системы не существует. Л. фон Бер-
таланфи определял систему как «комплекс взаи-
модействующих компонентов» [8]. Поскольку 
система представляет собой явление многогран-
ное, для ее характеристики используется большое 
количество понятий, характеризующих ее строе-
ние и процессы функционирования.  

С позиций системного подхода предприятие 
представляет собой систему с целью3. Наличие 
цели обусловливает необходимость управления. 
Управление в рамках системного подхода опреде-
ляется как «функция системы, ориентированная 
либо на сохранение основного качества, т. е. сово-
купности свойств, утрата которых ведет 
к разрушению системы в условиях изменения сре-
ды, либо на выполнение некоторой программы, 
обеспечивающей устойчивость функционирова-
ния, гомеостаз, достижение определенной цели» 
[8]. Содержание управления обычно представляют 
с помощью так называемого кибернетического 
цикла управления, структуру которого разные 
авторы описывают с разной степенью детализа-
ции. В последнее время применительно к процессу 
                                 

3 Проблема целеполагания применительно к тео-
рии функционирования предприятия в настоящее 
время обсуждается достаточно интенсивно [12]. 

управления предприятием обычно используется 
следующее описание: цель – планирование – реа-
лизация – анализ и принятие управленческого ре-
шения, приводящего к переходу на один из трех 
предыдущих этапов (т. е. на этап реализации, пла-
нирования или целеполагания)4. Таким образом, 
возникает циклический процесс. Следует под-
черкнуть, что согласно системному подходу в со-
став управления в качестве вспомогательной, но 
необходимой функции входит учет. Из этого сле-
дует, что весь учет – учет управленческий.  

Отметим, что помимо кибернетической 
трактовки управления в настоящее время разви-
вается концепция управления как социального 
явления [9]. Действительно, особенности пред-
приятия как системы социально-экономической 
заставляют подходить к изучению процесса 
управления предприятием с учетом данных об-
стоятельств. В связи с этим обращает на себя 
внимание определение управления предприяти-
ем, приведенное в книге немецкого экономиста 
Д. Хана [11], согласно которому управление – 
это «процесс волеобразования и реализации во-
ли», предполагающий, в частности, установле-
ние ответственности. Такая трактовка управле-
ния связывает управление с менеджментом как с 
деятельностью по принятию и реализации хо-
зяйственных решений, которая накладывает на 
менеджера определенную ответственность. Но 
означает ли это, что менеджеры осуществляют 
процесс управления? Как показывают исследо-
вания, распространенной является ситуация, 
когда менеджмент есть, а управления – нет [13]. 

К числу существенных характеристик систе-
мы относятся также ее величина, сложность, 
а также степень организованности. Несмотря на 
то, что в теории систем существуют разные под-
ходы к трактовке этих понятий [8], значение их 
для понимания закономерностей функциониро-
вания систем весьма велико. Необходимость 
держать в поле зрения, контролировать опреде-
ленные участки расширяющейся и усложняю-
щейся хозяйственной деятельности организации 
и соответственно все пространство ее деятель-
ности в целом привело к распределению ответ-
ственности за ресурсы между определенной 
группой лиц (менеджеров), т. е. к возникнове-
нию менеджмента как института. Таким обра-
                                 

4 В случае возвращения на этап реализации гово-
рят о регулировании. 
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зом, менеджмент представляет собой специфи-
ческий инструмент, выработанный такой соци-
ально-экономической системой, как предпри-
ятие, для преодоления проблем, связанных с ее 
величиной и сложностью, и обеспечения под-
контрольности ресурсов и процессов.  

При рассмотрении менеджмента в качестве 
процесса обычно подразумевают осуществление 
управления. Однако практика менеджмента-
процесса, как уже было отмечено, далеко не всегда 
реализуется в соответствии с фазами управленче-
ского цикла. Более того, и в теории менеджмента 
управлением называют различные технологии 
распоряжения. Лишь так называемое управление 
по результатам можно считать близким понятию 
управления, основанному на системном подходе.  

О контроллинге, очевидно, можно говорить 
только в том случае, когда происходит «пересе-
чение» таких порожденных системной сущно-
стью предприятия, но разных характеристик, как 
«управление» и «менеджмент». Предлагаются два 
определения контроллинга – узкое и широкое. В 
широком смысле контроллинг – это такой способ 
функционирования предприятия (фирмы, ком-
пании), который сознательно подчинен его ме-
неджерами законам кибернетического цикла 
управления. В более узком смысле контроллинг – 
такое состояние или такое качество менеджмен-
та, при котором менеджмент-институт осознанно 
осуществляет менеджмент-деятельность согласно 
законам кибернетического цикла управления и с 
учетом системной сущности предприятия.  

Для реализации контроллинга, для того, что-
бы он был действием, необходимо на каждом из 
этапов управленческого цикла использовать оп-

ределенные инструменты – технологии внутри-
фирменного управления (management accounting) 
Структура технологии внутрифирменного управ-
ления рассматривается автором в работе [14]. 
В совокупности технологий, обеспечивающих 
функционирование самостоятельно действую-
щего предприятия, можно выделить следующие: 
экономические – составляющие основу обосно-
вания управленческих решений; управленческие 
– обеспечивающие реализацию отдельных эта-
пов управленческого цикла; менеджериальные – 
обусловленные ролью менеджмента на предпри-
ятии как социально-экономической системы. 

Важной характеристикой контроллинга яв-
ляется его глубина, т. е. степень учета в ходе 
процесса управления системных основ предпри-
ятия и элементов самого управления. Для харак-
теристики глубины контроллинга может быть 
использован подход, учитывающий такие прин-
ципиально необходимые для функционирования 
предприятия аспекты, как основное качество 
системы, которое может быть описано основ-
ными принципами ее функционирования, внут-
ренняя среда предприятия, взаимодействие 
предприятия с окружающей средой, закономер-
ности самого процесса управления. 

Различные характеристики каждой из ком-
понент, наполнение каждой из них соответст-
вующими технологиями внутрифирменного 
управления позволяют проследить эволюцию 
глубины контроллинга. Характеристика глубины 
контроллинга на различных этапах его становле-
ния (в настоящее время мировая практика ис-
следования контроллинга выделяет три этапа) 
представлена в таблице. 

 

Характеристика глубины контроллинга 

Этап Основное качество Внутренняя среда Внешняя среда 
Закономерности  
управления 

I Экономический принцип; 
максимизация прибыли; 
ликвидность как рамоч-
ное условие 

Центры ответственности В пределах закона  
спроса–предложения 

Регулирование 

II Экономический принцип; 
целевая картина (при-
быль, рост, развитие) 

Процессный подход; взаи-
модействие операционной 
и финансовой деятельности

Цепочки ценности  Стратегический подход; 
обратная связь (управление 
качеством); принцип 
сбалансированности 

III Экономический принцип; 
усиление социальной 
компоненты; ориентация 
на устойчивость  

Процессный подход; ин-
теллектуальный капитал 

Стейкхолдеры; сетевые 
структуры; гибридные 
организации; гармо-
ничность экономики 

Управление изменениями; 
бенчмаркинг; усиление 
взаимодействия  
с внешней средой 
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Обобщая результаты настоящего исследова-
ния, отметим следующее:  
 –  противоречивость и определенная ограни-
ченность существующих определений контрол-
линга не позволяют установить его особен-
ность на фоне сложных «взаимоотношений» 
между понятиями «управление», «менеджмент», 
«management accounting», «управленческий 
учет» и обусловливают необходимость рас-
смотрения данной проблемы с использованием 
аппарата системной концепции. Этот подход 
выявляет очевидную ошибочность распростра-
ненного отождествления понятий «менедж-
мент» и «управление». Контроллинг представ-
ляет собой «пересечение» понятий «управле-
ние» и «менеджмент»; 
 –  контроллинг в широком смысле – способ 
функционирования предприятия (фирмы, ком-
пании), который сознательно подчинен его ме-
неджерами законам кибернетического цикла 
управления; 

 –  контроллинг в узком смысле – такое со-
стояние или такое качество менеджмента, при 
котором менеджмент-институт осознанно осу-
ществляет менеджмент-деятельность в соответ-
ствии с законами кибернетического цикла 
управления и с учетом системной сущности 
предприятия.  
 –  реализация контроллинга как деятельности 
обеспечивается использованием совокупности 
технологий внутрифирменного управления (ma-
nagement accounting), среди которых выделяются 
экономические, управленческие и менеджери-
альные технологии; 
 –  важной характеристикой контроллинга яв-
ляется его глубина, т. е. степень учета в ходе 
процесса управления системных основ предпри-
ятия и элементов самого управления; 
 –  наполнение каждой из компонент, характе-
ризующих глубину контроллинга, соответст-
вующими технологиями внутрифирменного 
управления позволяет проследить его эволюцию.  
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УДК 658.152 + 338.45.621 + 658.5.012.12 

А.Ю. Аликин 

УПРАВЛЕНИЕ  ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ  РАЗВИТИЕМ   
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  

При существующей приоритетной государ-
ственной политике – в области развития малого 
предпринимательства и сервисной экономики – 
крупные промышленные предприятия в Россий-
ской Федерации в предстоящие 10–15 лет будут 
оставаться базой народно-хозяйственного ком-
плекса, объектом реализации знаний, занятости 
населения и производства доходов [1]. 

Мировая практика показывает, что успеш-
ное функционирование хозяйствующих субъек-
тов в современных, динамично изменяющихся 
экономических условиях возможно только при 
таком стратегическом развитии, которое направ-
лено, в первую очередь, на сохранение устойчи-
вого положения на рынке, своевременной адап-
тации систем производства и управления 
к изменениям внешней среды. Реализация такого 
направления требует существенных инвестици-
онных затрат и выбор его в современных усло-
виях приобретает еще большую значимость.  

Анализ и систематизация специальной лите-
ратуры, посвященной выбору той или иной 
стратегии развития предприятия, позволили 
отметить ограниченность существующих подхо-
дов к решению этой задачи и следующие прису-
щие им недостатки:  
 –  учет ограниченного количества критериев, 
влияющих на выбор той или иной стратегии раз-
вития, в том числе критериев стоимости и рисков; 
 –  недостаточную степень формализации ме-
тодов расчета интегральных параметров, по-
ложенных в основу критериев выбора страте-
гии развития; 
 –  значительный субъективизм при выборе 
стратегии развития. 

Все это свидетельствует об актуальности про-
блемы развития методов обоснования и выбора 
направления стратегического развития промыш-
ленного предприятия. 

С нашей точки зрения, выбор направления 
стратегического развития промышленного пред-
приятия должен опираться на комплексный, мно-

гоуровневый критерий, позволяющий учесть 
сложность и специфику проблемы стратегиче-
ского развития, связанную с необходимостью 
анализа макро-, мезо- и микрофакторов, оценки 
эффективности привлекаемых для этих целей 
инвестиционных ресурсов, учета повышенных 
рисков и т. п. Назовем такой критерий инвести-
ционным потенциалом направления развития, 
под которым будем понимать совокупность фак-
торов, способных оказывать положительное и от-
рицательное влияние на реализацию того или 
иного направления стратегического развития.  

Сегодня существует достаточно много мето-
дических подходов к оценке инвестиционного 
потенциала, систематизация которых может 
быть выполнена на базе разработанной систем-
ной модели (см. рис. 1). 

Все многообразие существующих методик 
оценки инвестиционного потенциала описыва-
ется включением соответствующих компонентов 
классификации в последовательность от верхне-
го до нижнего уровня, т. е. вектором, проходя-
щим по вертикальному сечению модели. 

По результатам анализа источников, посвя-
щенных проблемам определения инвестиций 
и инвестиционного потенциала и применения 
предложенной системной модели классификации 
соответствующих методик, необходимо отме-
тить, что авторы данных работ применяют поня-
тие «инвестиционный потенциал» исключитель-
но к отдельным субъектам экономической дея-
тельности и не используют этот показатель при 
управлении стратегическим развитием [2, 3]. 

В связи с этим считаем, что, во-первых, вы-
бор направления стратегического развития 
требует многоуровневых, комплексных оценок 
привлекательности того или иного направле-
ния. Следовательно, в качестве первого прин-
ципа следует отметить принцип интегральности 
оценок. Во-вторых, выбор направления стратеги-
ческого развития необходимо проводить на не-
скольких уровнях, что  потребует  использования  
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Рис. 1. Системная модель классификации методик оценки инвестиционного потенциала 
 
 
соответствующего метода на каждом из них. 
Следовательно, вторым принципом управления 
будет принцип комплексности используемых ме-
тодов. В-третьих, практически любой вариант 
стратегического развития требует затрат, ино-
гда существенных. Эти затраты носят не теку-
щий, а инвестиционный характер. Это значит, 
что третьим принципом управления следует 
считать принцип инвестиционного характера за-
трат. И наконец, в-четвертых: с учетом сущест-
венной разницы в условиях выбора направления 
стратегического развития для различных пред-
приятий с точки зрения масштабов их деятель-
ности, организационно-правовых форм, финан-
сового и рыночного положения и т. п. метод 
управления должен быть способным адаптиро-
ваться к специфике каждого предприятия. Сле-
довательно, четвертый принцип – принцип адап-
тивности управления.  

В соответствии с указанными принципами 
нами разработана модель оценки инвестицион-

ного потенциала направления диверсифициро-
ванного развития, которая в отличие от сущест-
вующих подходов учитывает весь комплекс фак-
торов, оказывающих влияние на инвестицион-
ный потенциал того или иного направления 
диверсифицированного развития предприятия. 
В рамках данной модели выделены три уровня 
оценки инвестиционного потенциала направле-
ния диверсифицированного развития, каждый 
из которых представляет собой сводный индекс 
соответствующих параметров (см. табл. 1). 

Необходимо отметить, что выбор параметров 
оценки обусловлен, в первую очередь, масштаб-
ностью и высокой капиталоемкостью проводи-
мых промышленными предприятиями стратеги-
ческих изменений.  

Так, оценка факторов, оказывающих влияние 
на инвестиционный потенциал направлений ди-
версифицированного развития предприятия на 
макроуровне, включает в себя оценку мер госу-
дарственной поддержки федеральными  органами  

Заинтересованный субъект (A) 

1. Инвестор 2. Менеджмент 3. Собственник 

4. Публичные институты 5. Прочие 

Степень охвата (B) 

1. Страна 2. Регион 3. Муниципальное образование 4. Отрасль 

5. Предприятие 6. Портфель 7. Программа 8. Проект 

Категория автора методики (C) 

1. Исследователи 2. Экономические издания 3. Экспертные агентства 

4. Публичные образования 5. Хозяйствующие субъекты 

Методы диагностики (D) 

1. Факторный ана- 2. Экспертных оценок 3. Статистические  4. Интегральные 

Периодичность составления (E) 

1. Периодическое  2. Единоразовое 3. По запросу 
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Т а б л и ц а  1  

Параметры оценки инвестиционного потенциала направлений диверсифицированного развития  

Уровень оценки 
инвестиционно-
го потенциала 

Объем и интенсивность 
поддержки со стороны органов 

государственной власти 

Инвестиционный потенциал  
отдельных регионов и отраслей 

народного хозяйства 

Соответствие концепции 
развития предприятия  

его внутренним параметрам

Макроуровень 1. Поддержка на федеральном 
уровне власти: 
регионов (муниципальных 
образований); 
отраслей народного хозяйства; 
отдельных предприятий; 
отдельных проектов. 

2. Поддержка на региональном 
уровне власти: 
муниципальных образований; 
отраслей; 
отдельных предприятий; 
отдельных проектов 

× × 

Мезоуровень 
(регионы) 

× 1. Инвестиционная привлекатель-
ность региона. 
2. Инвестиционные риски региона. 

3. Инвестиционная активность 
в регионе 

× 

Мезоуровень 
(отрасли) 

× 1. Инвестиционный потенциал 
отрасли: 
инвестиционная привлекатель-
ность отрасли; 
инвестиционные риски отрасли;
инвестиционная активность 
в отрасли; 

2. Анализ сил конкуренции  
по М. Портеру: 
угроза появления товаров-
заменителей; 
угроза появления новых игроков; 
рыночная власть поставщиков; 
рыночная власть потребителей; 
уровень конкурентной борьбы 

× 

Микроуровень × × 1. Уровень относительных 
преимуществ предпри-
ятия на рынке. 

2. Степень соответствия 
проекта общим стратеги-
ческим целям 

 
 

власти отдельных субъектов РФ, отраслей на-
родного хозяйства и ключевых предприятий 
и проектов. Аналогично оцениваются объем 
и интенсивность возможных мер государствен-
ной поддержки на региональном уровне, при 
этом в качестве субъектов поддержки рассмат-
риваются администрации субъектов РФ. 

Оценка инвестиционного потенциала на ме-
зоуровне направлена на определение наиболее 
инвестиционно привлекательных отраслей на-
родного хозяйства и места географического раз-
мещения предприятия в рамках выбранного на-
правления диверсифицированного развития. При 
этом проводится комплексная  оценка субъектов  
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Рис. 2. Схема действия факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал направлений  
диверсифицированного развития промышленного предприятия, положенных в основу многомерной модели 

оценки 
 
 
РФ и отраслей народного хозяйства, рассмат-
риваемых менеджментом предприятия в каче-
стве базовых для развития, для определения их 
инвестиционного потенциала по таким пара-
метрам, как инвестиционная привлекатель-
ность, инвестиционные риски и инвестицион-
ная активность.  

После определения регионов и отраслей на-
родного хозяйства, имеющих наибольший по-
тенциал, для принятия управленческого реше-
ния необходимо оценить соответствие данных 
направлений диверсифицированного развития 
общей концепции развития предприятия. 

Такую оценку, с нашей точки зрения, целесо-
образно проводить при помощи построения 
и последующего анализа соответствия проекта 
(портфеля проектов) дереву стратегических целей 
предприятия. Кроме того, при анализе направле-
ний диверсифицированного развития предпри-
ятия на микроуровне проводится оценка соответ-
ствия возможностей внешней среды внутренним 
преимуществам предприятия на рынке. На рис. 2 
представлена схема действия факторов, оказы-
вающих влияние на инвестиционный потенциал 
направлений развития предприятия и положенных 
в основу многомерной модели его оценки. 

В данном исследовании мы сосредоточимся 
на проблеме определения инвестиционного  

потенциала регионов и отраслей промышлен-
ности. 

В основу решения этой проблемы целесооб-
разно положить кластеризацию рассматриваемых 
в качестве перспективных регионов и отраслей по 
таким интегральным показателям, как инвестици-
онный потенциал, инвестиционный риск и инве-
стиционная активность. Каждый из этих показа-
телей складывается из нескольких групп коэффи-
циентов, каждая из которых, в свою очередь, ха-
рактеризуется набором частных показателей. 

Для каждой из групп показателей определяют-
ся позитивные и негативные коэффициенты, на 
основании которых рассчитывается сводный ин-
тегральный показатель по следующей формуле: 

 KРег_пот
п
(интегр) = ΣKРег_пот

п
(поз) +  

 + ΣKРег_пот
п
(нег),  (1) 

где KРег_пот
п
(поз),  KРег_пот

п
(нег) – уровень инвестици-

онного потенциала субъекта РФ по позитивным 
/ негативным показателям. 

Все частные признаки инвестиционного по-
тенциала включаются в расчет интегрального 
показателя по уровню оценки в относительных 
единицах измерения. Предлагаемые показатели 
оценки инвестиционного потенциала субъекта 
РФ сведены в табл. 2. 

Регион / муниципальное 
образование 

Отрасль Портфель Программа Проект 

Макро-
уровень Мезоуровень Микроуровень 

Согласование интересов 
участников 

Уровни оценки инвестиционного потенциала направлений диверсифицированного развития предприятия 

Страна Предприятие 

Продолжительность жизненного 
цикла инвестиционного проекта 
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Т а б л и ц а  2  

Показатели оценки инвестиционного потенциала субъекта РФ  

Частные показатели Методика расчета 

1. Показатели производственно-финансового потенциала 

Валовой региональный продукт Объем ВРП на душу населения 

Объем промышленного производства Объем продукции промышленного производства на душу населения

Темпы изменения объема промышленно-
го производства 

Среднегеометрический годовой темп изменения за пять предшест-
вующих периодов, исходя из объемов в сопоставимых ценах 

Оборот организаций Оборот организаций на душу населения 

2. Показатели социально-трудового потенциала 

Доля экономически активного населения 
во всем населении 

Доля экономически активного населения во всем населении 

Доля безработных в экономически  
активном населении 

Доля безработных в экономически активном населении 

Доля лиц с высшим образованием  
в трудоспособном населении 

Доля лиц с высшим образованием в трудоспособном населении 

Обеспеченность населения жильем Жилье (кв.м. общей площади) на душу населения 

Объем платных услуг для населения Стоимостной объем платных услуг на душу населения 

3. Показатели институционального и инфраструктурного потенциала 

Протяженность автомобильных дорог Протяженность автомобильных дорог на душу населения 

Протяженность железнодорожных дорог Протяженность железнодорожных дорог на душу населения 

Грузооборот Объем грузооборота на душу населения 

4. Потребительский потенциал 

Объем розничного товарооборота Объем розничного товарооборота на душу населения 

Объем доходов населения Объем доходов на душу населения 

5. Прочие показатели 

Объем загрязнения окружающей среды Объема загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источ-
ников на душу населения 

Число зарегистрированных преступлений Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения 
 
 

Полученные значения предлагается преоб-
разовывать по формуле многомерной средней:  

 KРег_пот
т

(поз) = 
=
∑

1 max

,
n

m

i

p

p
  (2) 

где KРег_пот
т

(поз) – уровень инвестиционного потен-

циала субъекта РФ по позитивным показателям; i 
= 1, …, n – частные позитивные показатели оцен-
ки; m – субъект РФ; pm – значение частного пока-
зателя оценки для соответствующего субъекта РФ 
(муниципального образования); pmax – макси-

мальное значение частного показателя оценки 
среди всех рассматриваемых субъектов РФ.  

Исходя из экономического содержания нега-
тивных показателей, первоначальные стандартизо-
ванные числовые выражения можно считать отри-
цательными величинами. Соответственно для обес-
печения сопоставимости указанных показателей с 
оставшимися использована следующая формула: 

 KРег_пот
т

(нег) = min

1

.
n

i m

p

p=
∑  (3) 
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Рис. 3. Модель построенной матрицы инвестиционного потенциала субъектов РФ 

Х, Y – интегральные коэффициенты соответственно инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска 
 

 
 
Непосредственно кластеризацию регионов 

РФ предлагается проводить на основе построения 
матрицы инвестиционного потенциала (рис. 3), 
в которой они разбиты на стратегические группы 
по соотношению интегральных параметров «ин-
вестиционная привлекательность» и «инвестици-
онные риски» (выделены фоном). При этом вели-
чина диаметра кружков, обозначающих регионы 
РФ, соответствует величине инвестиционной 
активности данных регионов, определяемой по 
официальным данным статистики [4]. 

Оценка качества кластеризации может быть 
проведена по следующим неформальным требо-
ваниям: 
 –  внутри групп объекты должны быть тесно 
связаны между собой; 
 –  объекты разных групп должны быть далеки 
друг от друга [5]. 

Определение инвестиционного потенциала 
той или иной отрасли при выборе направления 
диверсифицированного развития проводится по 
схеме, аналогичной выбору инвестиционного 

потенциала субъекта РФ. При этом сравнива-
ются частные показатели инвестиционного по-
тенциала и инвестиционного риска не отдель-
ных регионов, а отраслей промышленности.  

К преимуществам разработанной много-
мерной модели оценки инвестиционного по-
тенциала направления стратегического разви-
тия промышленного предприятия можно отне-
сти следующие: 
 –  модель позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения в области стратегиче-
ского развития промышленного предприятия; 
 –  учитывает комплекс факторов, оказываю-
щих влияние на инвестиционный потенциал на-
правлений диверсифицированного развития на 
различных уровнях; 
 –  позволяет проводить скорринг-оценку боль-
шого количества возможных вариантов направ-
лений диверсифицированного развития. 

Отметим, что предложенная многомерная 
модель адаптивна и позволяет при соответст-
вующей корректировке применяться для управ-



 

103 

Экономика и менеджмент предприятия

ления стратегическим развитием предприятий 
различных отраслей. 

Кроме того, разработанная модель позво-
ляет формировать программу проектов пред-

приятия для последующей оценки с помощью 
стандартных методов экономической эффек-
тивности их реализации, в том числе через рас-
чет дисконтированных показателей. 
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РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ  ИНДИКАТОРОВ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УЧАСТИЯ  В  ПРОЕКТАХ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  КООПЕРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ФСИН  РОССИИ)   

Эффективность функционирования произ-
водственных систем сегодня обеспечивается 
поиском таких форм взаимодействия, которые 
создают конкурентные преимущества на основе 
интеграции, специализации, кооперации [1, 2]. 
Основными критериями при поиске партнеров 
становятся снижение затрат за счет более деше-
вой рабочей силы и снижение потерь от техно-
логической модернизации при ликвидации 
производственных мощностей. Такую возмож-
ность предоставляют производственные под-
разделения учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН), решая одно-
временно обе задачи – сохранение технологи-
ческого оборудования и более эффективную 
его эксплуатацию.  

Исторически производственные подразде-
ления учреждений ФСИН России обладают 
существенным потенциалом, и несмотря на то, 
что эффективность его использования за по-

следние десятилетия снижалась, сегодня более 
800 подразделений ФСИН, расположенных  
во всех субъектах Российской Федерации, про-
изводят свыше 100 тысяч наименований про-
дукции машиностроения, металлообработки, 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
легкой промышленности, черной, цветной ме-
таллургии и других отраслей народного хозяй-
ства.  

Многопрофильность производства в рам-
ках одного подразделения, высокая производи-
тельность несложного труда, трудовая дисцип-
лина, возможности организации обучения осу-
жденных рабочим профессиям позволяют по-
лучить существенную экономию издержек 
производства продукции, которая может быть 
востребована коммерческими структурами в 
рамках такого производства на основе коопе-
рирования с данными государственными учре-
ждениями.  
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Производственные подразделения учреж-
дений ФСИН, обладая достаточным потенциа-
лом, тем не менее, не способны участвовать 
в рыночной экономике на общих основаниях, 
несмотря на то, что их существование важно 
для общества [3]. Сегодняшняя ориентация на 
центры трудовой адаптации в уголовно-
исправительной системе [4] ограничена средст-
вами, вовлекаемыми в данную сферу, и эффек-
тивностью «учебного» труда, который не мо-
жет в полной мере решить воспитательных  
и адаптационных задач, формируя потреби-
тельское отношение к государству.  

Развитие производственных подразделений 
учреждений ФСИН России как полноценного 
рыночного субъекта ограничено спецификой 
функционирования, слабостью маркетинговых 
и коммерческих служб, недостатком финанси-
рования, а все это может быть компенсировано 
участием в промышленной кооперации. 

Для оценки эффективности участия произ-
водственных подразделений ФСИН России 
в проектах промышленной кооперации опре-
делим индикаторы для производственной, фи-
нансовой и социальной составляющих деятель-
ности участников промышленной кооперации 
отдельно для коммерческих предприятий и от-
дельно для учреждений ФСИН России. Затем 
определим единую ширину окрестности барь-
ерного значения индикатора, верхние порого-
вые значения для отдельных индикаторов и 
критические значения для всех индикаторов, 
после чего на основании предоставленных уча-
стником промышленной кооперации данных – 
фактические значения каждого из показателей. 
Нормальное значение для каждого индикатора 
принимаем равным единице. 

Для коммерческого предприятия – участни-
ка промышленной кооперации необходимо оп-
ределить следующие индикаторы. 

Индикаторы производства 
И1 – динамика роста/падения прибыли по 

сравнению с предыдущим годом – показывает, 
насколько динамично развивается предприятие 
при имеющихся в наличии средствах; 

И2 – реальный уровень загрузки производ-
ственных мощностей – показывает, насколько 
эффективно используются имеющиеся в распо-
ряжении предприятия машины, техника и обо-
рудование; 

И3 – темп обновления основных фондов – 
показывает, насколько был обновлен парк обо-
рудования в рассматриваемом периоде; 

И4 – уровень рентабельности производства – 
показывает степень эффективности использова-
ния ресурсов предприятия; 

И5 – фондоотдача – является обобщающим 
показателем эффективности использования ос-
новных средств. 

Финансовые индикаторы 
И6 – объем финансирования оборотных 

средств – показывает, насколько полно финан-
сируется цикл оказания услуги; 

И7 – рентабельность собственного капитала 
– характеризует доходность предприятия; 

И8 – рентабельность активов – характеризу-
ет эффективность использования имущества 
предприятия; 

И9 – доля обеспеченности собственными ис-
точниками финансирования оборотных средств. 

Социальные индикаторы 
И10 – уровень зарплаты к в соотношении 

к среднему по региону – показывает уровень 
оплаты труда сотрудников; 

И11 – потери рабочего времени – показыва-
ет, насколько эффективно используется рабочее 
время кадрового состава; 

И12 – коэффициент постоянства персонала – 
показывает, насколько снижается текучесть кад-
ров на рассматриваемом предприятии.  

Для учреждения ФСИН России – участника 
промышленной кооперации необходимо опре-
делить следующие индикаторы. 

Индикаторы производства 
И1 – реальный уровень загрузки производ-

ственных мощностей – показывает, насколько 
эффективно используются имеющиеся в распо-
ряжении учреждении техника и оборудование; 

И2 – темп обновления основных фондов – 
показывает, насколько был обновлен парк обо-
рудования в рассматриваемом периоде; 

И3 – уровень рентабельности производства 
– показывает степень эффективности использо-
вания ресурсов предприятия; 

И4 – фондоотдача – является обобщающим 
показателем эффективности использования ос-
новных средств; 

И5 – удельный вес оборудования со сроком 
эксплуатации до 10 лет – показывает, насколько 
имеющийся в распоряжении предприятия парк 
оборудования соответствует современным требо-
ваниям технологичности производства продукции. 



 

105 

Экономика и менеджмент предприятия

Финансовые индикаторы 
И6 – рентабельность активов – характеризу-

ет эффективность использования имущества 
предприятия; 

И7 – доля финансовых средств, получаемых 
от проектов промышленной кооперации, в об-
щем объеме внебюджетных средств – показыва-
ет финансовую эффективность промышленной 
кооперации для учреждения. 

Социальные индикаторы 
И8 – изменение количества рабочих мест 

в производственных подразделениях и центрах 
трудовой адаптации – характеризует эффектив-
ность трудовой адаптации осужденных; 

И9 – коэффициент загрузки рабочих мест 
в производственных подразделениях и центрах 
трудовой адаптации – характеризует занятость 
осужденных; 

И10 – доля осужденных, вовлеченных 
в процесс трудовой адаптации, в среднесписоч-
ной численности осужденных по сравнению 

с прошлым периодом – характеризует изменения 
в процессах трудовой адаптации в учреждении; 

И11 – доля осужденных, привлекаемых 
к работе по промышленной кооперации, в средне-
списочной численности осужденных по сравнению 
с прошлым периодом – показывает изменение сте-
пени привлечения осужденных к выполнению ра-
бот в рамках промышленной кооперации; 

И12 – доля осужденных, участвовавших 
в программах дополнительной подготовки, пере-
подготовки и обучения новым профессиям по срав-
нению с прошлым периодом – показывает измене-
ние в уровне социальной реабилитации осужденных. 

Для оценки уровня эффективности проектов 
промышленной кооперации рассчитаем опреде-
ленные выше индикаторы для выбранных двух уча-
стников промышленной кооперации – коммерче-
ского предприятия и учреждения ФСИН, на основе 
чего построим графические модели состояния уча-
стников системы промышленной кооперации 
(табл. 1 и 2). Также дадим экспертную оценку того,  
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Пример анализа участника промышленной кооперации – коммерческого предприятия 
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Индикаторы производства 

И1 – динамика роста/падения прибыли по сравнению 
с предыдущим годом 

1,57 1,75 1 0,6 Нет 1,5 

И2 – реальный уровень загрузки производственных 
мощностей (машин)  

0,87 1,0 1 0,70 1,0 1 

И3 – темп обновления основных фондов (процентов 
от общего числа в год) 

0,19 0,2 1 0,7 2,0 1,25 

И4 – уровень рентабельности производства 0,42 0,45 1 0,75 Нет 1,59 

И5 – фондоотдача 1,07 1,35 1 0,7 Нет 1,4 

Финансовые индикаторы 

И6 – объем финансирования оборотных средств 1,0 1,0 1 0,8 1,5 1,68 
И7 – рентабельность собственного капитала  0,28 0,35 1 0,5 Нет 1,37 

И8 – рентабельность активов 0,93 0,9 1 0,7 1,11 1,07 

И9 – доля обеспеченности собственными источниками 
финансирования оборотных средств 

0,2 0,3 1 0,5 3,33 1,19 

Социальные индикаторы 

И10 – уровень зарплаты в соотношении к среднему 
по региону 

1,18 1,2 1 0,7 Нет 0,91 

И11 – потери рабочего времени (уровень загружен-
ности персонала, %) 

0,81 0,95 1 0,8 1,05 1 

И12 – коэффициент постоянства персонала 0,89 0,9 1 0,6 1,0 0,9 
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Т а б л и ц а  2  

Пример анализа состояния учреждения ФСИН – участника промышленной кооперации 
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Индикаторы производства 

И1 – реальный уровень загрузки производствен-
ных мощностей  

0,3 1,0 1 0,25 1,0 0,45 

И2 – темп обновления основных фондов (процентов 
от общего числа в год) 

0,05 0,2 1 0 Нет 0,05 

И3 – уровень рентабельности производства 0,1 0,2 1 0 Нет 0,2 

И4 – фондоотдача 0,11 0,7 1 0,2 Нет 0,15 

И5 – удельный вес оборудования со сроком  
эксплуатации до 10 лет 

0,1 0,3 1 0,1 Нет 0,1 

Финансовые индикаторы 

И6 – рентабельность активов 0,02 0,3 1 0 0,5 0,32 

И7 – доля финансовых средств, получаемых  
от проектов промышленной кооперации, в общем 
объеме внебюджетных средств 

0 0,5 1 0 Нет 0,45 

Социальные индикаторы 

И8 – изменение количества рабочих мест в произ-
водственных подразделениях и центрах трудовой 
адаптации 

0,1 0,15 1 0 Нет 0,1 

И9 – коэффициент загрузки рабочих мест в произ-
водственных подразделениях и центрах трудовой 
адаптации 

0,24 1 1 0 Нет 0,48 

И10 – доля осужденных, вовлеченных в процесс 
трудовой адаптации, в среднесписочной численно-
сти осужденных по сравнению с прошлым перио-
дом 

0,67 0,92 1 0 Нет 0,71 

И11 – доля осужденных, привлекаемых к работе  
по промышленной кооперации, в среднесписочной 
численности осужденных по сравнению с прошлым 
периодом 

0 0,33 1 0 Нет 0,15 

И12 – доля осужденных, участвовавших в программах 
подготовки, переподготовки и обучения новым 
профессиям по сравнению с прошлым периодом  

0,06 0,4 1 0 Нет 0,12 

 
 

какие значения индикаторов из разработанных 
моделей принимаются как критические.   

Графическое представление (см. рисунок, а) в 
данном случае значительно упростит понимание 
того, в каком состоянии находится предприятие 
после участия в промышленной кооперации ис-
ходя из содержания всех индикаторов. Мы видим, 
что предприятие находится в нормальном со-
стоянии и промышленная кооперация повысила 

показатели его работы. Особо следует отметить 
индикаторы повышения загрузки производствен-
ного оборудования предприятия, фондоотдачи и 
снижения потерь рабочего времени как безуслов-
но экономически важные с точки зрения эффек-
тивности участия в промышленной кооперации. 

Графическое представление индикаторов  
учреждения ФСИН (см. рисунок, б) показывает, 
что самым главным  показателем  эффективности   
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Сравнительная характеристика показателей участников промышленной кооперации:  
а – коммерческого предприятия, б – учреждения ФСИН 

( ) – значение показателя до участия в промышленной кооперации; ( ) – кризисный уровень состояния  
(экспертная оценка); ( ) – верхнее пороговое значение для показателя (экспертная оценка);  

( ) – значение показателя после участия в промышленной кооперации 
 

 

 
участия в промышленной кооперации является 
положительная динамика социальных индикато-
ров – индикаторов трудовой адаптации и соци-
альной реабилитации осужденных (изменение 
количества рабочих мест в производственных 
подразделениях и центрах трудовой адаптации; 
загрузка рабочих мест в производственных 
подразделениях и центрах трудовой адаптации; 

доля осужденных, вовлеченных в процесс тру-
довой адаптации; доля осужденных, привле-
каемых к работе по промышленной коопера-
ции; доля осужденных, участвовавших в про-
граммах доподготовки, переподготовки и обу-
чения новым профессиям). 

На данный момент учреждение ФСИН полу-
чило ряд преимуществ в рамках проекта про-

а) 

б) 
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мышленной кооперации, которые необходимо 
эффективно использовать. В качестве рекомен-
дации руководству можно предложить меро-
приятия по повышению фондоотдачи, поскольку 
данный показатель за исследуемый период повы-
сился несущественно и, следовательно, есть опас-
ность его снижения, а то и попадания в предкри-
зисную или кризисную область. Могут быть ре-
комендованы мероприятия по повышению вне-
бюджетных доходов учреждения, поскольку сни-
жение стоимости основных производственных 

фондов в данном случае нецелесообразно.  
Представленные результаты исследования 

работы предприятий и учреждений ФСИН под-
твердили эффективность их участия в промыш-
ленной кооперации. Кроме того, для обеспече-
ния согласования стратегического и текущего 
уровней планирования взаимодействия коммер-
ческих предприятий и производственных под-
разделений ФСИН в рамках промышленной 
кооперации указанные индикаторы позволяют 
выбрать наиболее эффективные формы. 
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Н.В. Кваша, И.Е. Шитиков  

ФОРМИРОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ЭФФЕКТИВНОГО  РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Современный экономический рост в России 
является незавершенным, продолжающимся 
процессом, для которого характерны быстрые 
смены доминирующих тенденций (рис. 1),  что 
существенно осложняет прогнозирование раз-
вития событий в экономике и обществе.  

Официальная статистика показывает усиле-
ние структурно-производственной диспропор-
ции развития народного хозяйства России в це-
лом и особенно в промышленности. Акцент  
по-прежнему делается на развитие сырьевых 
отраслей, которые в большинстве связаны с до-
бычей и первичной переработкой сырья. В то же 
время известно, что рентная модель экономики 

не способна обеспечить устойчивый рост. В дан-
ных условиях приобретает актуальность пробле-
ма обеспечения эффективного развития пред-
приятий всех отраслей промышленности и пре-
имущественно обрабатывающего сектора. Уста-
новление эффективных показателей развития 
предприятия является частью общей проблемы 
обеспечения эффективности хозяйственной дея-
тельности. При этом до сих пор не сложилось 
системного представления об управлении сово-
купностью факторов развития, установлении 
целевых значений и динамики.  

Комплексный подход к развитию предпри-
ятия должен быть основан на учете взаимосвязей  
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Рис. 1. Тенденции и изменения ВВП России в рыночных ценах (в % к предыдущему году): 
а – за 2001–2007 гг.; б – за 2001–2009 гг. 

 
 
и взаимодействия всех групп факторов роста. 
Факторами развития предприятия являются 
факторы предложения (физические, финансо-
вые, трудовые ресурсы, технология производст-
ва), факторы распределения (факторы, которые 
отвечают за эффективность распределения всего 
объема ресурсов), а также факторы спроса, ко-
торые представляют собой уровень платежеспо-
собного спроса на продукцию предприятия. 
С данной позиции рост предприятия может 
быть определен как процесс инвестирования 
взаимосвязанного и взаимодействующего роста 
предложения и роста спроса на продукцию 
предприятия. Иными словами, инвестирование 
– это определяющий момент процесса развития 
предприятия, так как оказывает стимулирующее 
влияние на все факторы роста предприятия.  

Согласно неоклассической экономической 
теории (НЭТ) предприятие действует как при-
нимающая решение единица, функция полезно-
сти которой совпадает с функцией полезности 
собственников предприятия UP = UE . В данных 
условиях с учетом рационального поведения 
экономического агента генеральным целевым 
ориентиром предприятия является максимиза-
ция благосостояния собственников предприятия 

→( ) max,EU X  где X  – вектор факторов, харак-

теризующий доходы собственников [4]. В усло-
виях рационального поведения целевые парамет-
ры развития предприятия должны соответство-
вать эффективным темпам развития, обеспечи-
вающим максимум полезности собственников. 

Согласно положениям НЭТ для достижения 
максимума полезности собственников на пред-
приятии должны осуществляться все инвести-
ции с положительной чистой приведенной 
стоимостью (NPV > 0), т. е. эффективные пара-
метры развития предприятия соответствуют 
всей сумме инвестиционных затрат развития 
имеющих NPV > 0.  

Значения чистой приведенной стоимости 
инвестиций обусловлены соотношением внут-
ренней (p) и внешней (требуемой) (i) доходно-
стей инвестиций, т. е. развитие предприятия эф-
фективно до того момента, пока предельная до-
ходность инвестиционных затрат, обеспечи-
вающих развитие, не окажется равной норме 
доходности эквивалентных инвестиций с сопос-
тавимым уровнем риска. Кроме того, эффектив-
ность развития зависит также от степени неоп-
ределенности в оценке ожидаемых инвестици-
онных затрат и результатов (получаемых дохо-
дов). Учет фактора риска и неопределенности 
при принятии экономических решений может 
осуществляться путем установления компенси-
рующей надбавки к процентной ставке.  

Управление развитием предприятия требует 
конкретизации целеустановки максимизации 
полезности собственников предприятия в фор-
ме, доступной для управления процессом ее дос-
тижения, т. е. установления критерия, опреде-
ляющего увеличение полезности, через показа-
тель (показатели) деятельности предприятия 

= →( ) ( ) max.E PU X U f  Указанный критерий 
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может быть определен как целевая функция 
предприятия ( ).f x  Необходимость обеспечения 

координации деятельности различных подраз-
делений предприятия обусловливает потреб-
ность в выявлении факторов, определяющих 
достижение установленного критерия, и в раз-
работке многоуровневой системы показателей, 
влияющих на целевую функцию. Совокупность 
этих факторов представляет собой аргумент 
целевой функции предприятия .x  

Согласно базовой модели стоимости сумма 
всех будущих доходов предприятия, приведенных 
к настоящему моменту с учетом цен на ресурсы, 
представляет собой текущую (или фундамен-
тальную) стоимость капитала предприятия PV. 
Фундаментальная стоимость капитала математи-

чески определяется как 
=

=

= +∑
1

/ (1 ) ,
t T

t
t

t

PV CF i  где t 

– период времени. С данной точки зрения пока-
затель фундаментальной стоимости капитала 
представляет по сути показатель текущей стои-
мости инвестиций в данное предприятие, кото-
рая в свою очередь является суммой стоимости 
первоначально вложенного капитала и чистых 
текущих стоимостей инвестиций в рамках дан-
ного предприятия. Обобщая ранее представлен-
ные выводы, можно заключить, что максимум 
полезности собственников достигается в макси-
муме фундаментальной стоимости капитала 
предприятия.  

В условиях совершенного рынка фундамен-
тальная стоимость капитала соответствует ры-
ночной (объявленной) стоимости предприятия 
V, что сегодня широко используется в практике 
управления. Допустив равенство PV = V, полу-
чаем → ⇒ →( ) max max.PU V V  В данных усло-

виях целевой функцией стратегии развития яв-
ляется показатель стоимости предприятия при 
предположении ее равенства фундаментальной 
стоимости капитала. Иными словами, определе-
ние эффективных параметров развития соответ-
ствует нахождению максимума показателя 
стоимости предприятия в условиях существую-
щих ограничений. 

Показатель стоимости предприятия, опреде-
ленный как фундаментальная стоимость его капи-
тала, затруднителен в применении на практике, 
в частности в отношении тактических решений. 
В данной ситуации существует возможность 

трансформации интегрального показателя в пока-
затель экономической прибыли или экономиче-
ской добавленной стоимости EP [1], которая ха-
рактеризует дополнительную стоимость, созда-
ваемую предприятием за любой период времени 
или приращение фундаментальной стоимости ка-
питала к концу определенного периода EP = I(p – i). 
При этом стоимость предприятия может быть 
определена как сумма величины инвестированно-
го капитала и приведенной стоимости экономиче-

ской прибыли с учетом роста: = + ( )
.

EP g
V I

i
Та-

ким образом, при соблюдении указанных предпо-
ложений стоимость предприятия может быть оп-
ределена по следующей формуле: 

 = + = + − =
− −

( )
.

EP g Ip Ii Ip
V I I

i i g i i g
 (1) 

Современная рыночная среда, многообра-
зие организационных форм предприятий и их 
объединений, увеличение количества и состава 
операций, осуществляемых предприятиями, 
особенности современных корпоративных 
структур требуют учета не только традицион-
ных факторов экономического развития, но и 
дополнения анализа новыми параметрами, в 
том числе факторами институционального ха-
рактера. Принцип максимизации благосостоя-
ния собственников через максимизацию стои-
мости предприятия выполняется только в усло-
виях соблюдения неоклассических предпосы-
лок, таких как рациональное поведение, 
полнота информации, ситуация индивидуаль-
ного выбора и пр. Современная модель корпо-
рации требует ослабления указанных предпо-
сылок, так как особенности корпоративных 
структур способствуют возникновению суще-
ственных агентских проблем. Известно, что 
агентские проблемы проявляются тогда, когда 
последствия экономических действий агентов 
ложатся на них не полностью, а существенная 
их часть приходится на долю принципала.  

В условиях действия указанных факторов 
процесс развития на предприятии, управляемом 
наемными менеджерами, будет иметь ряд особен-
ностей, в основном проявляющихся в форме от-
клонения объемов капиталовложений в рост от-
носительно оптимальной с точки зрения собст-
венников величины как в одну («избыточное  
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Рис. 2. Сокращение области эффективного инвестирования 
на корпоративных предприятиях 

А – требуемая доходность инвестиций; Б – предельная доходность 
инвестиций 

1 – граница эффективного инвестирования с точки зрения наемных 
руководителей; 2 – граница эффективного инвестирования  

с точки зрения собственников предприятия 

 
 
инвестирование»), так и в другую («недостаточ-
ное инвестирование») сторону [3]. 

Под «избыточным инвестированием» мы по-
нимаем осуществление инвестиций с отрицатель-
ной чистой приведенной стоимостью в отсутст-
вие эффективных направлений вложения средств.  

«Недостаточное инвестирование» может 
проявляться в двух направлениях: 
 –  осуществление инвестиций с отрицательной 
чистой приведенной стоимостью при наличии 
эффективных инвестиционных возможностей 
в условиях ограниченности бюджета капиталь-
ных вложений; 
 –  отказ от эффективных инвестиционных 
проектов с высоким уровнем риска. К числу 
таких проектов относятся инновационные про-
екты, а также прочие с длительными сроками 
реализации.  

Исследования в области экономической пси-
хологии показывают, что в отличие от нейтраль-
ных к риску собственников, наемные менеджеры, 
как правило, весьма негативно относятся к риску 
[2]. Как известно, несистематический риск не мо-
жет иметь непосредственного значения для 
внешних инвесторов, однако он может иметь по-
следствия внутри самого предприятия: высоко-
рисковые проекты несут для наемных менедже-
ров дополнительные риски, которые не могут 
быть ими диверсифицированы.  

С учетом этих результатов на рис. 2 в срав-
нении представлены области эффективного 
инвестирования для нейтральных к риску соб-
ственников предприятия и для несущих риски 
потерь человеческого капитала наемных ди-
ректоров. Указанный на рисунке разрыв появ-
ляется в результате дополнительных (агент-
ских) затрат для собственников предприятия. 
Причем значение координаты m может быть 
приближено к координате e за счет так назы-
ваемых прямых агентских затрат или «затрат 
принуждения» c (эксплицитная оплата труда, 
издержки контроля и т. д.), если они являются 
эффективными. Условие эффективности пря-
мых агентских издержек может быть записано 
следующим образом: 

 < −( ) ( , , ),E MPC V e V e m c   (2) 

где РС – текущая стоимость прямых агентских 
затрат; VE – стоимость предприятия в условиях 
предпосылок НЭТ; VM – стоимость предпри-
ятия, управляемого наемными менеджерами; e – 
аргумент функции стоимости предприятия с 
точки зрения собственников; m – аргумент 
функции стоимости предприятия с точки зрения 
наемных менеджеров. 

Таким образом, показано, что существует 
принципиальная возможность управления стои-
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мостью предприятия через такие параметры его 
текущей деятельности, как рентабельность ка-
питала и темпы развития предприятия. В то же 
время особенности современной российской 
социально-экономической системы приводят к 
тому, что факторы институционального харак-

тера оказывают достаточно сильное влияние на 
экономическое поведение. В данных условиях 
наблюдается отклонение объемов затрат разви-
тия предприятия от их эффективных значений, 
приближение к которым обеспечивается осуще-
ствлением «затрат принуждения».  
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Г.А. Клементьев, В.Р. Окороков  

СТРАТЕГИИ  И  МЕХАНИЗМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ  В  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

Сегодня в России организации разных форм 
собственности постепенно выходят из мирового 
экономического кризиса 2008–2009 гг., послед-
ствия которого по-разному отразились на фи-
нансовых результатах их производственно-
хозяйственной деятельности (ПХД): одни оказа-
лись близки к полному банкротству, другие хо-
тя и выжили, но имеют громадные долги, третьи, 
наоборот, сохранили финансовую устойчивость, 
обеспечив экономический рост, увеличение фи-
нансовых активов и расширение своих позиций 
на конкурентных рынках товаров и услуг. 

Почему последствия экономического кризиса 
оказались неодинаковыми для разных организа-
ций и какие методы и механизмы способствовали 
сохранению финансовой устойчивости многих из 
них? Ответы на эти закономерные вопросы и со-
ставляют предмет рассмотрения в данной статье. 
Однако прежде целесообразно рассмотреть по-
нятие «финансовая устойчивость организаций», 

показать ее роль в обеспечении экономической 
стабильности, выявить основные определяющие 
факторы и предложить эффективные методы 
и механизмы ее обеспечения в новых условиях 
производственно-хозяйственной деятельности 
организаций, характерных для современной ин-
формационной экономики. 

В отечественной и зарубежной научной ли-
тературе предлагаются разные определения фи-
нансовой устойчивости организаций, анализ 
которых позволяет разделить их на три группы: 
 –  первая группа определяет финансовую ус-
тойчивость организаций как такое состояние их 
ПХД, при котором отклонение всех или отдель-
ных параметров деловой активности организа-
ций от нормативных не принимает угрожающих 
значений [1, 2]; 
 –  вторая группа определений связывает фи-
нансовую устойчивость организаций с форми-
рованием состояния их ресурсного потенциала, 
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при котором организации «способны сохранить 
свое качество в условиях высокой степени ди-
намичности внешней среды и внутренней 
трансформации и обеспечить функционирова-
ние в направлении уровня, соответствующего 
заявленным целям» [3]. 
 –  третья группа определений, не отрицая важ-
ности учета параметров, отмеченных в первых 
двух группах, концентрируется на стадиях раз-
вития непосредственно организации [4] либо на 
стадии развития технологического уклада эко-
номики страны в целом [5]. 

На протяжении истории развития теории 
управления организациями в индустриальном 
и постиндустриальном технологических укладах 
развития экономики стран, характерных для 
ХХ в., использовались различные стратегии и 
методы достижения высоких экономических и 
финансовых результатов ПХД. На стадии ста-
новления индустриального уклада основной 
конкурентной стратегией управления организа-
цией стало эффективное производство товаров 
и услуг, а ее механизмами – совершенствование 
процессных технологий путем их механизации и 
автоматизации и соблюдения строжайшей техно-
логической дисциплины со стороны обслужи-
вающего персонала. Высокие экономические и 
финансовые показатели ПХД организаций дос-
тигались за счет снижения издержек массового 
производства товаров и услуг, что являлось 
основной целью их конкурентных стратегий. 
В этот период развития индустриального укла-
да появились известные школы менеджмента – 
административная и человеческих отношений, 
методологические основы которых были на-
правлены на обеспечение высоких экономиче-
ских и финансовых результатов ПХД в сфере их 
внутренних производственных отношений. 

Однако по мере нарастания конкуренции 
производителей товаров и услуг на расширяю-
щихся рынках фокус конкурентных стратегий 
организаций стал смещаться в сторону учета 
запросов и предложений потребителей товаров 
и услуг. Более высоких финансовых показателей 
стали достигать те организации, которые нача-
ли поставлять потребителям более качественные 
товары и услуги не только для удовлетворения 
их прямых потребностей, но и для решения их 
собственных проблем, т. е. товары и услуги с бо-
лее высокими потребительскими свойствами 

(с расширенными функциональными характери-
стиками, высоким качеством, сервисными услу-
гами и т. п.). Именно в это период появляются 
новые подходы к управлению организациями – 
системный, ситуационный и процессный, осно-
ванные на экономико-математическом модели-
ровании их внутренних и внешних связей с дру-
гими экономическими субъектами. 

В период зрелости технологического уклада 
индустриальной экономики состав основных 
механизмов достижения высоких финансовых 
результатов ПХД организаций существенно 
расширился. Выделяют две их группы – микро-
экономические и макроэкономические [5]. 

К микроэкономическим механизмам относят [6] : 
 –  количество, качество и стоимость основных 
фондов; 
 –  качество, количество и стоимость рабочей 
силы; 
 –  технологические возможности организаций, 
характеризуемые высокой производительно-
стью и способностью выпускать новые виды 
товаров и услуг; 
 –  эффективные управленческие структуры 
и технологии, способные свести воедино основ-
ные фонды, рабочую силу и технологические 
возможности; 
 –  инфраструктуру и коммуникации, обеспе-
чивающие получение необходимой информа-
ции, материалов, сырья, распределение и по-
ставки товаров и др. 

Группа макроэкономических факторов вклю-
чает следующие показатели [7]: 
 –  обеспеченность организаций факторами 
производства (физическими и людскими ресур-
сами, капиталом, информацией и др.) и их стои-
мость; 
 –  условия и характер внутреннего и внешнего 
спроса; 
 –  наличие и качество сопутствующих и под-
держивающих отраслей; 
 –  условия конкурентной среды; 
 –  роль правительства в формировании эко-
номической политики и ее макроэкономических 
параметров; 
 –  учет влияния случайных факторов положи-
тельного (новые возможности) и отрицательного 
(риски) характера (прогресс в технологиях, круп-
ные изобретения, кризисы, социальные кон-
фликты и т. п.), оказывающих влияние на изме-
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нение конъюнктуры на внутренних и мировых 
рынках, экономику, отрасль или отдельную ор-
ганизацию. 

В технологический период индустриальной 
экономики, совпавший с развитием интернали-
зации и глобализации ПХД компаний, вновь 
расширились исследования конкурентных стра-
тегий организаций, факторов их конкуренто-
способности, потребительской ценности това-
ров и услуг, а также экономических стратегий в 
условиях новой глобальной, быстро меняющей-
ся и неопределенной внешней среды [7, 8]. 

По мнению авторов [8], эффективная эко-
номическая стратегия организации должна 
строиться на трех основных принципах: 
 –  ресурсной концепции организации как ин-
формационной системы, характеризующей со-
вокупность ресурсов, необходимых ей для дос-
тижения планируемых долговременных страте-
гических целей, т. е. определяющих возможный 
потенциал организации; 
 –  теории конкурентного преимущества как 
концептуальной основы формирования гло-
бальных и локальных стратегических целей ор-
ганизации и экономически эффективных меха-
низмов их достижения; 
 –  теории трансакционных издержек как кон-
цепции, позволяющей конкретизировать отда-
ленные, порой аморфные стратегические цели 
и придать им четко выраженный эксплицитный 
характер, <основываясь на исследовании неоп-
ределенности внешней среды и связанных с нею 
возможных издержек>. 

Основная идея концепции экономической 
стратегии организаций состоит в реализации 
преимущественно экономических механизмов 
достижения стратегических целей, основными 
измерителями которых являются финансовые 
показатели (выручка, прибыль и др.). Однако 
и модифицированные стратегии устройства 
ПХД организаций и соответствующие меха-
низмы их реализации, используемые в конце 
ХХ и начале XXI вв. и ориентированные на 
применение финансовых инструментов непо-
мерно «раздутого» фондового рынка, оказа-
лись недостаточно эффективными в условиях 
нового технологического уклада наступившей 
информационной экономики. Совокупность 
социально-экономических параметров приве-
дена здесь в таблице. 

Из данных таблицы видно, что основные со-
циально-экономические параметры ПХД органи-
заций индустриального технологического уклада, 
который характерен для большинства российских 
промышленных предприятий, не соответствуют 
аналогичным параметрам технологического укла-
да информационной экономики. Требуется разра-
ботка других, более эффективных, стратегий 
и механизмов управления ПХД организаций. 

Принципиальные особенности новой ин-
формационной экономики – информатизация, 
интеллектуализация и социологизация производ-
ственных отношений в организациях. Эти отли-
чительные черты обусловливают необходимость 
изменения совокупности основных механизмов, 
определяющих финансовую устойчивость орга-
низаций, в сторону расширения интеллектуаль-
ной (информационные системы, интеллектуаль-
ные активы, новые идеи, интеллектуальный че-
ловеческий капитал), социальной (ориентиро-
ванность на нужды потребителей и клиентов, 
обучение и развитие персонала, умение рабо-
тать в командах, социальное партнерство и др.) 
и общечеловеческой (профессиональная и обще-
ственная этика, создание национальных и меж-
национальных альянсов, соблюдение общих 
стандартов товаров и услуг и норм поведения 
персонала организаций и др.) направленности. 

По мнению авторов данной статьи, в эпоху 
зарождения нового информационно-интеллек-
туального технологического уклада экономики 
именно использование стратегий и механизмов 
обеспечения финансовой устойчивости ПХД 
организаций, характерных для индустриального 
технологического уклада, привело некоторых из 
них к глубокому экономическому кризису, 
а часть – к полному банкротству. 

Основной стратегией обеспечения финансо-
вой устойчивости организаций в эпоху инфор-
мационной экономики становится совокупность 
гибких стратегий адаптационного и упреждаю-
щего характера ПХД на основе постоянных ин-
новационных изменений и высокой конкуренто-
способности в соответствии с новыми возмож-
ностями и остаточными рисками неопределен-
ной окружающей среды бизнеса организаций. 

Стратегической целью ПХД организаций 
в условиях технологического уклада информа-
ционной экономики становится не максимиза-
ция прибыли, в которой заинтересованы только  
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Социально-экономические параметры ПХД организаций индустриального и информационного 
технологических укладов, обеспечивающие финансовую устойчивость 

Характерные особенности параметров Социально-экономические  
параметры ПХД организаций индустриального уклада информационного уклада 

География ПХД Ограниченная (локальная, региональная) Глобальная 

Ресурсы Физические активы Интеллектуальные активы 

Организационная структура Самодостаточность Взаимозависимость 

Товары и услуги Массовое производство Индивидуализация 

Качество Наилучшее доступное Бескомпромиссное 

Потребительская ценность  
товаров и услуг 

Ограниченная Высокая 

Возможности и угрозы Преимущественно внутренние Внешние 

Характер возможностей и угроз Определенный Неопределенный 

Неопределенность Источник рисков Источник новых возможностей 

Структура управления Пирамида Сетевая 

Стратегия управления Сверху вниз Снизу вверх 

Бизнес-операции Вертикальная интеграция Виртуальная интеграция 

Стратегия конкурентоспособ-
ности 

Стабильность Инновационные изменения 

Характер изменений Поступательные Революционные 

Персонал Служащие Свободные агенты 

Мотивация персонала Конкурировать Созидать на основе сотрудничества 

Управление персоналом Основано на строгом подчинении Основано на инициативе 

Стиль управления Структурированный Гибкий 

Ожидания от работы Стабильная зарплата и безопасность Личный рост и высокие доходы 

Контроль и отчетность Периодически В режиме реального времени 

Итоговый результат (источник 
дохода) 

Прибыль Добавленная стоимость 

 
 
собственники и менеджмент организаций, а дос-
тижение высокой добавленной стоимости как 
финансового результата ПХД и источника эко-
номического развития организаций и благопо-
лучия других субъектов (стейкхолдеров), с кото-
рыми они экономически связаны. 

В эпоху информационной экономики разра-
ботка новых стратегий управления организа-
циями и реализация новых стратегических целей 
требуют другого качества менеджмента и иного 
подхода к оценке его эффективности. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

Условия и параметры нового технологическо-
го уклада информационной экономики сущест-
венно отличаются от соответствующих парамет-
ров технологического уклада уходящей индуст-
риальной экономики. Это определяет необходи-
мость разработки других стратегий и механизмов 
управления финансовой устойчивостью органи-
заций. 

Принципиальными особенностями новой 
информационной экономики являются инфор-
матизация, интеллектуализация и социологиза-
ция производственных отношений в организа-
циях. В связи с этим требуется усиление роли 
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интеллектуальных, социальных и общечеловече-
ских факторов обеспечения финансовой устой-
чивости организаций. 

Основной стратегией обеспечения финансо-
вой устойчивости организаций в эпоху инфор-
мационной экономики становится совокупность 

постоянно меняющихся гибких стратегий адап-
тационного и упреждающего характера их про-
изводственно-хозяйственной деятельности. При 
этом стратегической целью ПХД организаций 
является достижение высокой добавленной стои-
мости. 
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П.В. Мелехин  

ФОРМИРОВАНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  САМООРГАНИЗАЦИИ  
В  УПРАВЛЕНИИ  ОБЪЕДИНЕНИЕМ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

Сегодня основную массу строительных пред-
приятий в стране составляют малые и средние 
предприятия. Однако для реализации крупных 
строительных проектов часть из них не обладает 
необходимыми производственными возможно-
стями. К одному из перспективных направлений 
решения этой проблемы следует отнести объе-
динение малых и средних строительных пред-
приятий на основе сетевых организационных 
структур в ассоциации экономически независи-
мых партнеров, что позволяет им совместными 
усилиями решать сложные производственные 
задачи. При этом стратегия развития такого 
объединения определяется исходя из общих ин-

тересов входящих в него предприятий, управ-
ляемых из единого центра, с учетом делегиро-
ванных ему полномочий экономически само-
стоятельными партнерами. 

Для повышения эффективности совместной 
работы объединения строительных предприятий 
в нестабильных, спонтанно изменяющихся усло-
виях рынка целесообразно в его организацион-
ной системе управления сформировать меха-
низмы самоорганизации, позволяющие адапти-
роваться к изменениям, происходящим во внеш-
ней экономической среде. В общем случае под 
термином «самоорганизация» принято пони-
мать процесс самопроизвольного увеличения 
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порядка или организации в системе, состоящей 
из большого числа подсистем и элементов, ко-
торый происходит под влиянием случайных воз-
действий внешней среды. Мерой порядка и ор-
ганизации в таких системах служит величина, 
обратная энтропии или мера снятой неопреде-
ленности [1]. Следовательно, процесс самоорга-
низации позволяет повысить эффективность 
принимаемых решений за счет снижения энтро-
пии или уровня неопределенности в управлении 
сложными социально-экономическими объек-
тами.  

В этом случае система управления объеди-
нением формируется на основе сетевого прин-
ципа организации взаимодействия отдельных 
предприятий и функциональных подсистем цен-
тра управления, участвующих в решении раз-
личных сложных задач в качестве равноправных 
партнеров. Это позволяет эффективным обра-
зом использовать в системе управления коллек-
тивные принципы принятия управленческих 
и хозяйственных решений.  

Формируется такая структура равноправ-
ных партнеров на договорной основе на базе 
локальной вычислительной сети с беспроводной 
линией связи, которая позволяет обеспечить, 
согласно принятым в ней правилам, эффектив-
ное взаимодействие между всеми ее j субъектами 
(j = 1, m). При этом в самоорганизующейся сете-
вой структуре выход в общую сеть каждого ма-
лого предприятия или функционального под-
разделения может находиться в двух устойчивых 
состояниях: активизированном и заторможен-
ном. Конкретная связь активизируется в том 
случае, если соответствующее ей предприятие 
согласно характеру выполняемых им подрядных 
работ или функциональное подразделение цен-
тра управления принимают участие в решении 
текущей задачи с коэффициентом участия tj , 
превышающим заданный порог возбуждения tв . 
В противном случае, когда tj < tв , соответст-
вующие j субъекты сети не принимают активно-
го участия в решении текущей задачи и их связь 
с другими партнерами в сетевой организацион-
ной структуре является заторможенной.  

Таким образом, в решении текущей задачи 
принимают участие только те j предприятия 
и функциональные подразделения центра управ-
ления, у которых соответствующий коэффици-
ент участия tj ≥ tв. 

При этом самоорганизующаяся сетевая 
структура управления объединением строитель-
ных предприятий может функционировать в 
следующих трех режимах: 
 –  обучения на основе накопленного опыта 
функционирования; 
 –  самообучения при решении нового типа 
задач; 
 –  рабочего режима функционирования в про-
цессе управления совместной работой предпри-
ятий, входящих в объединение. 

В режиме обучения на основе накопленного 
опыта и данных, полученных путем опроса экс-
пертов, все задачи, решаемые системой управле-
ния объединением строительных предприятий, 
разбиваются на n классов однотипных проблем. 
После этого формируется матрица коммутации 
или участия субъектов сети в решении каждого 
сформированного класса задач. В данной мат-
рице строки – это классы задач, а столбцы – 
субъекты строительного объединения. Каждый 
элемент матрицы в i строке и j столбце опреде-
ляется коэффициентом участия tij соответст-
вующего субъекта сети в решении i класса задач. 
Следовательно, после уточнения класса, к кото-
рому относится текущая задача, в сети блоком 
коммутации БК (см. рисунок) на основании со-
держания соответствующих элементов матрицы 
участия активизируются связи только тех пред-
приятий и функциональных подразделений ор-
ганизационной системы центра управления, для 
которых выполняется условие tj ≥ tв. После этого 
указанные субъекты сети получают доступ 
к информационному ресурсу системы, присту-
пают к решению поставленной задачи с учетом 
возлагаемых на них основных обязанностей 
и функций управления. 

Самоорганизующаяся система управления 
переходит в режим самообучения, если на ее вхо-
де появляется новая ранее не встречавшаяся си-
туация, требующая поиска эффективного реше-
ния нового вида проблем. В этом случае 
к матрице участия добавляется отдельная n + 1 
строка, всем элементам которой присваивается 1, 
т. е. в решении данной задачи принимают уча-
стие все строительные предприятия, входящие 
в объединение. Затем полученные результаты 
решения проблемы от каждого задействованного 
субъекта сети поступают в координационный 
центр к высшему руководству, где эта информа-
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ция анализируется и оценивается с точки зрения 
ее влияния на эффективность и результативность 
решаемой задачи. При этом если полученные на 
отдельных субъектах сети результаты не пред-
ставляют интереса для решения поставленной 
проблемы, то соответствующие этим субъектам 
элементы матрицы участия обнуляются. В про-
тивном случае в соответствующем элементе мат-
рицы участия остается единица и в дальнейшем 
данное малое предприятие принимает активное 
участие в решении данного класса проблем. 

 

 
 

Организация связи предприятий (П)  
и функциональных подразделений (ФП)  

объединения между собой  
(БК – блок автоматической коммутации связей) 
 
В рабочем режиме система функционирует в 

том случае, если ею решается известная задача из 
заданного класса. При этом на основании соот-
ветствующей строки матрицы участия происхо-
дит возбуждение связей и все субъекты, участ-
вующие в решении данного класса задач, выпол-
няя основные свои функции приступают 
к реализации возникшей проблемы. Выбор 
и коммутация участвующих в решении задачи 
субъектов сетевой организации осуществляется 
блоком коммутации по содержанию соответст-
вующих элементов матрицы участия, анализи-
руемых в этом блоке. Затем полученные вы-
бранными субъектами результаты передаются 
в соответствующие им подсистемы по следующей 
цепи «сбор необходимых данных в подсистеме 
мониторинга» → «обработка данных и принятие 
решений в подсистеме принятия решений» → 
«реализация принятых решений в подсистеме 
планирования и реализации решений».  

Дальнейшее развитие предложенного меха-
низма самоорганизации системы управления мо-
жет быть выполнено путем присвоения каждому 
субъекту сетевой организации коэффициента 
участия 0 ≤ tij ≤ 1 в соответствии с его компетен-
цией в решении задач i класса. Причем данный 
коэффициент в зависимости от результативности 

подразделения может меняться в процессе функ-
ционирования системы управления.  

Помимо принципа, рассмотренного выше, 
адаптация организационной системы управле-
ния объединением строительных предприятий к 
решению вновь возникающих проблем может 
осуществляться и путем изменения ее структуры 
на основе создания проблемно-целевых групп 
(новых субъектов сетевой организации), дея-
тельность которых направлена на их решение 
непосредственно на объекте управления.  

Каждая такая проблемно-целевая группа 
формируется в два этапа. На первом этапе в со-
став создаваемой группы включаются представи-
тели всех предприятий объединения и функцио-
нальных подразделений его центра управления. 
Затем, на втором этапе, состав и количество уча-
стников в каждой формируемой группе уточня-
ется и приводится в соответствие характеру и с-
ложности решаемой проблемы. Причем, если 
решаемая проблема является устойчиво и перио-
дически повторяющимся событием окружающей 
среды объединения, то создается постоянно дей-
ствующая проблемно-целевая группа. В против-
ном случае формируется временно действующая 
проблемно-целевая группа, которая распускается 
после решения соответствующей проблемы. 

Обычно основной задачей вновь формируе-
мых проблемно-целевых групп является актив-
ный поиск и быстрая реализация наилучших ва-
риантов решения возникшей проблемы в целях 
повышения эффективности функционирования 
объединения. Во главе каждой образуемой груп-
пы ставится руководитель – высококвалифици-
рованный специалист в области решаемой про-
блемы. Основные обязанности руководителей 
проблемно-целевых групп следующие: 
 –  определение структуры, состава и числен-
ности группы; 
 –  планирование функционирования деятель-
ности группы; 
 –  выделение из среды и постановка решаемых 
группой подзадач, связанных с реализацией ос-
новной проблемы; 
 –  систематическая подготовка всех членов 
группы путем передачи собственного опыта ре-
шения задач; 
 –  поддержание тесного контакта и организа-
ция взаимодействия с различными подразделе-
ниями системы управления объединением. 

Общая магистраль сети 

П1 П2 ФПm 

БК 
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Причем проблемно-целевые группы в зави-
симости от сложности решаемой проблемы мо-
гут создаваться как в рамках отдельного функ-
ционального подразделения центра управления 
объединением, так и включать специалистов из 
различных отдельных предприятий. 

Опыт стран с развитой рыночной экономи-
кой показывает, что в ходе формирования целе-
вых групп часто возникает необходимость при-
влечения к их работе высококвалифицирован-
ных внешних консультантов, например со сто-
роны заказчика для оказания помощи в 
решении сложных экономических и технических 
задач [2]. Такой консультант не должен навязы-
вать целевой группе своего мнения или требо-
вать изменения последовательности выполняе-
мых ее работ. Он как наблюдатель за ходом ее 
деятельности высказывает необходимые на его 
взгляд практические замечания, своевременно 
дает полезные советы, касающиеся организации 
функционирования, обеспечивает участников 
группы необходимой информацией. 

Изучение опыта работы большинства про-
блемно-целевых групп в матрично-сетевых сис-
темах управления в процессе решения сложных 
проблем на достаточно больших интервалах вре-
мени показывает, что деятельность многих из них 
можно разделить на следующие три этапа.  

На первом этапе разрабатывается план 
функционирования проблемно-целевой группы, 
намечаются наиболее выгодные пути реализа-
ции решаемой проблемы и оцениваются тре-
бующиеся для этого ресурсы. 

На втором этапе сформированный план 
уточняется и оптимизируется с учетом ограниче-
ний на имеющиеся у объединения ресурсы. Для 

этого участники проблемно-целевой группы при-
ступают к сбору и обработке информации, тре-
бующейся для точной формулировки решаемой 
проблемы. Они опрашивают руководителей 
строительных предприятий, входящих в объеди-
нение, и специалистов функциональных подраз-
делений системы управления объединением, ста-
раясь в беседах с ними глубже понять причины 
возникновения этой проблемы. После тщательно-
го изучения собранные данные структурируются 
и по ним проводится анализ проблемной ситуа-
ции, результаты которого предоставляются в ко-
ординационный центр управления объединением. 

На третьем этапе участники целевой группы 
концентрируют свое внимание на проработке 
альтернативных путей решения самой проблемы 
и составляют проект по их реализации. В дан-
ном проекте указывается необходимость (если 
она существует) осуществления тех или иных 
организационных перестроек, изменения на-
правлений информационных потоков, пере-
смотра методов обработки финансовой инфор-
мации, составления новых инструкций взамен 
старых и т. д. Затем проводится оценка альтер-
натив и выбирается наиболее эффективный путь 
решения стоящей проблемы, в реализации кото-
рого участвуют входящие в объединение пред-
приятия и функциональные подразделения цен-
тра управления, определяемые согласно тополо-
гии соответствующей матрицы участия.  

В заключение следует отметить, что предло-
женные механизмы самоорганизации в управле-
нии объединением строительных предприятий 
позволяют решать сложные производственные 
проблемы в спонтанно изменяющихся условиях 
его экономической среды. 
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П.В. Корытников, И.В. Ластовка  

ФОРМИРОВАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИННОВАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ: 
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

Россия традиционно стремится занять лиди-
рующее положение в мире, в том числе в науч-
ной и технологической сферах, и для этого есть 
предпосылки. Но когда речь идет о технологи-
ческой конкурентоспособности, ситуация при-
обретает совсем иной характер. Оценками тех-
нологической конкурентоспособности 33 стран, 
включая Россию, регулярно, начиная с 1991 г., 
занимается американский Национальный науч-
ный фонд (NCF) по нескольким обобщающим 
индикаторам технологической конкурентоспо-
собности: 
 – национальная ориентация на достижение 
технологической конкурентоспособности (по 
этому показателю Россия в 1996 г. была только 
на 29-м месте, позади находились лишь Венесу-
эла и Аргентина. Позднее ситуация принципи-
ально не изменилась: удалось «обогнать» только 
Таиланд, ЮАР, Мексику);  
 – социально-экономическая инфраструктура, 
необходимая для передовой в технологическом 
отношении страны (по этому показателю в 1996 г. 
Россия оказалась на 22-м месте, позади Польши 
и ЮАР); 
 – технологическая инфраструктура, обеспечи-
вающая возможность разрабатывать, произво-
дить и продавать новые технологии (в 1996 г. 
Россия была на 7-м месте, впереди Швеции, Ита-
лии и Швейцарии, в 2007 г. – на 12-м, «пропус-
тив» вперед Швецию, Швейцарию, Австралию);  
 – производственный потенциал, обеспечи-
вающий эффективное производство высоко-
технологичной продукции (по этому показате-
лю в 1996 г. Россия была на 19-м месте, позади 
Испании и Малайзии, хотя и впереди Китая 
и Канады, затем ее обогнали очень многие 

страны, в том числе Китай, Канада, Бразилия, 
Венгрия, Филиппины).  

Между тем в современных промышленно раз-
витых странах в том числе усилиями государства 
создается и развивается национальная инноваци-
онная система, характеризующаяся, во-первых, 
исследовательской средой, обладающей стимула-
ми к сотрудничеству с предпринимательской сре-
дой; во-вторых, конкурентной предприниматель-
ской средой, обладающей стимулами к инноваци-
ям и способной к адаптации знаний; в-третьих, 
наличием механизма взаимодействия этих двух 
сред, обеспечивающего трансфер знаний, их 
трансформацию в предконкурентные технологии 
и ориентацию исследовательской среды на удов-
летворение инновационных потребностей про-
изводства.  

В России исследовательская среда заметно 
сократилась в последнее десятилетие. Однако 
по-прежнему она обладает большим научно-
исследовательским потенциалом. В 2007 г., на-
пример, на 1 тыс. чел. экономически активного 
населения в России приходилось 12,4, а на 1 тыс. 
занятых в экономике – 13,6 занятых исследова-
ниями и разработками, против соответствую-
щих 9,9 и 10,5 чел. в союзе в 2001 г. [3]. В то же 
время в 2007 г. в России число только исследо-
вателей на 1 тыс. чел. экономически активного 
населения и на 1 тыс. занятых в экономике со-
ставляло соответственно 5,9 и 6,5 чел., а в стра-
нах ОЭСР в целом в 2000 г. – 6,2 и 6,6 чел. 

Структура российской науки продолжает 
соответствовать мировым стандартам. Для го-
сударственного научного сектора доля пред-
принимательского сектора науки у нас пример-
но такая же, как в ОЭСР. Доля расходов феде-
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рального бюджета на исследования и разработ-
ки с целью развития производства вместе с тем 
превышает аналогичную долю затрат в США и 
других развитых странах в тех областях, где 
этим должно заниматься само производство.  

У России достаточно низкий инновацион-
ный потенциал. Коэффициент изобретательской 
активности – количество заявок, поданных на 
изобретения на 1 млн чел. населения, – пример-
но в 3–4 раза ниже, чем в Германии и США, и в 
18–19 раз ниже, чем в Японии [2].  

Потенциал, характеризуемый количеством 
действующих охранных документов на изобре-
тения и полезные модели, более чем в 5 раз ниже 
соответствующего потенциала Германии. При 
этом изобретательская активность в России рез-
ко падает по мере приближения к концу научно-
технологической цепи. В 2002 г., например, ко-
личество действующих патентов на изобретения 
более чем в 7,5 раза превосходило количество 
свидетельств на полезные модели. В Германии 
в том же году это соотношение по патентам, 
прошедшим регистрацию через Германское бю-
ро патентов и торговых марок (Deutche Patent 
und Markermant – DMPA), составляло 1,25, а с 
учетом патентов на изобретения, прошедших 
регистрацию через Европейское патентное бюро 
(с эффектом в Германии), – 2,3 [2]. 

Основная проблема российской инноваци-
онной и научно-технической политики состоит 
в ее традиционной бессистемности. В результате 
по состоянию институциональных инструмен-
тов инновационного процесса РФ в настоящее 
время оказалась на уровне, который ниже, чем в 
50-е гг. прошедшего столетия. В современных 
промышленно развитых странах для реализации 
государственных целей в инновационных про-
цессах и обеспечения взаимодействия государ-
ства, науки и промышленности используются 
три таких инструмента.  

Первый – государственный контракт. За-
ключение контракта, как правило, является ре-
зультатом конкурса. При выполнении контрак-
та представитель государства имеет право кон-
тролировать ход работ и корректировать его. В 
России, к сожалению, эти отношения, предпола-
гающие и взаимодействие со сферой науки, чет-
ко не определены в законодательстве.  

Второй инструмент – грант. Он характери-
зует другую форму отношений между государ-

ством и научно-исследовательским сектором: 
поддержку и стимулирование государством на-
учных исследований и разработок без права до 
окончания работ по гранту контроля и вмеша-
тельства в их выполнение.  

Именно эту форму (де-факто, но не де-юре) 
используют Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) и Российский гума-
нитарный научный фонд (РГНФ), которым 
разработаны достаточно надежные и высоко-
качественные процедуры экспертизы позиций 
тех, кто претендует на поддержку. Использова-
ние опыта этих фондов позволило бы разру-
шить попытки министерства и ведомства под-
менить объективную экспертизу при проведе-
нии конкурсов по научно-исследовательским 
проектам ее имитацией.  

Третий институциональный инструмент – 
кооперативное соглашение как инструмент со-
трудничества и поддержки, не требующий, как и 
грант, жестко заданного и сиюминутно полезно-
го результата, но отличающийся от гранта тем, 
что государству принадлежит право контроля за 
проведением работ, и тем, что четко фиксируют-
ся права и вклад участников соглашения.  

В российском законодательстве даже не 
упоминается о кооперативных соглашениях при 
проведении научно-исследовательских работ 
(соответствующего положения нет и в Феде-
ральном законе «О науке и государственной на-
учно-технической политике»).  

К сожалению, нет такого подхода и у феде-
ральной целевой научно-технической програм-
мы (ФЦНТП) «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и 
техники гражданского назначения». Сам про-
цесс формирования проблем и задач, решаемых 
в рамках программ, в которых участвует госу-
дарство, должен носить интерактивный и мак-
симально открытый характер, предусматривать 
активные и соответствующим образом органи-
зованные информационные потоки «сверху» 
и «снизу». В России же доминирует прямая под-
держка прикладных исследований и разработок. 
Данный вид поддержки, как правило, наименее 
эффективен.  

На масштабы исследований и разработок бо-
лее существенное влияние оказывает применение 
методов косвенного стимулирования научно-
исследовательской деятельности: налоговых по-
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слаблений; займов по сниженным кредитным 
ставкам; финансовой поддержки лицензирования 
государственных научно-исследовательских ор-
ганизаций и высших учебных заведений. Однако 
в российском Налоговом кодексе отсутствуют 
многие льготы и послабления, которые действу-
ют в странах ОЭСР. Налоговый кодекс РФ не-
достаточно ориентирован на создание у пред-
приятий стимулов к стратегическому планирова-
нию, а следовательно, и к проведению своих соб-
ственных исследований и разработок. Неразвиты 
и другие формы косвенной поддержки.  

В связи с этим актуальными направлениями 
государственной политики по развитию инно-
вационной деятельности в России являются, на 
наш взгляд, следующие: 
 – расширение сферы эффективного использо-
вания собственности путем совершенствования 
правовой его основы, практики банкротства 
предприятий и системы финансового посредни-
чества (на основе развития банковской системы 
и фондового рынка);  
 – совершенствование конкурентной среды пу-
тем использования нормативной базы, соответ-
ствующей международным нормам в области 
регулирования слияний, поглощений и коопе-
рации, а также путем совершенствования всей 
системы стандартизации лицензионных согла-
шений, развития институциональной структуры 
и системы преференций, направленной на обес-
печение баланса интересов отечественных и за-
рубежных производителей;  
 – создание благоприятного инвестиционного 
климата, в том числе условий для репатриации 
капитала, прекращения его бегства из страны 
и вовлечение в процесс инвестирования лидеров 
высокотехнологичного бизнеса;  
 – рационализация условий хозяйствования пу-
тем увеличения возможностей для формирования 
оборотных средств, снижения общего уровня на-
логообложения, развития современной право-
применительной практики в отношении испол-
нения хозяйственных и кредитных договоров, 
включения в налоговое и земельное законода-
тельство нормативов, ориентирующих предпри-
ятия на отказ от неиспользуемых производствен-
ных площадей и оборудования, создания системы 
технологического аудита предприятий с целью 
оценки их возможностей осваивать и развивать 
свою технологическую базу; 

 – развитие информационной инфраструкту-
ры и профессионального инновационного ме-
неджмента за счет формирования инфраструк-
туры рынка деловых услуг, позволяющей пред-
приятиям находить и уточнять необходимую 
им информацию при работе в сетях, содействия 
развитию системы научно-консультационных 
услуг, особенно для инновационно активных 
предприятий, ускорения внедрения (при уча-
стии или содействии государства) системы 
юридического консалтинга для участников ин-
новационного процесса, предоставления услуг 
частному сектору для улучшения обеспечения 
его методиками и средствами менеджмента, 
в том числе инновационного, распространения 
и использования ноу-хау в области освоения 
новых технологий.  

Определенные шаги по этим направлениям 
в России сделаны. Появились новые институ-
циональные структуры, возникла система госу-
дарственных научных центров (ГНЦ), в которой 
уже 58 организаций и занято более 81 тыс. чел., 
в том числе около 1,8 тыс. докторов и 8,5 тыс. 
кандидатов наук. Действуют 63 инновационно-
технологических центра, главной функцией ко-
торых является поддержка уже сформировав-
шихся малых предприятий. На базе наиболее 
мощных из них создаются инновационно-
промышленные комплексы. Существуют техно-
парки, действуют наукограды.  

Однако настоящей мотивации к сотрудниче-
ству, к сетевому взаимодействию у участников 
инновационной цепи пока практически нет. Сис-
тема кооперации не имеет значительных масшта-
бов и линейна: совместные проекты являются 
двусторонними, присутствие третьей стороны, 
как правило, не предусматривается. (Наиболь-
шую склонность к кооперации проявляют орга-
низации-поставщики оборудования, материалов, 
компонентов, программных средств, потребите-
ли продукции, научно-исследовательские органи-
зации, партнеры в составе группы, т. е. внутри 
образованных союзов и объединений). Соответ-
ственно технологическая и инновационная поли-
тика впредь должна быть ориентирована на уси-
ление стимулов к кооперации, созданию коопе-
рационных сетей и кластеров.  

Под последними понимается сеть независи-
мых предприятий, научных учреждений (вклю-
чая университеты), служб, организующих взаи-
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модействие науки и производства, поддержи-
вающих организаций (брокеров, консалтинго-
вых фирм) и потребителей, связанных в единую 
производственную цепочку, производящую до-
бавленную стоимость. Одной из первоочеред-
ных задач при этом является поиск методов вы-
явления данных конгломеративных систем [3].  

Применение разработанной методологии 
для установления таких структур позволит 
сформировать программы развития кластеров. 
Для реализации программ развития сетевых 
взаимодействий необходимы центры компе-
тенции, обеспечивающие использование науч-
ной инфраструктуры для промышленных нужд, 
инженерно-научные центры, организация пря-
мого диалога между представителями фунда-
ментальной и прикладной науки и центров 
кооперативных исследований.  

Кроме того, необходимы программы прямо-
го партнерства государственного и частного 
секторов с целью создания рынка идей для ис-
следовательских проектов, а также вербовочной 
базы для партнеров в совместных предприятиях. 
К таким программам в США относится «Про-
грамма передовых технологий» (Advanced Tech-
nology Program – АТР), во Франции – «Схемы 
исследований и инновационных технологий» 
(Reseaux de recherche et d`innovation technolo-
giques), в Австралии – «Гранты для кооператив-
ных исследовательских центров» (Cooperative 
Research Centre Grants). В России организацию 
подобной деятельности мог бы взять на себя 
Российский фонд технологического развития 
(РФТР).  

Для его создания необходимы:  
 – унификация и упрощение патентных проце-
дур, раздела и правил передачи и управления 
интеллектуальной собственностью, созданной 
в результате проведения ИиР на бюджетные 
средства; 
 – институциональное оформление механизма 
учета интеллектуальной собственности, создавае-
мой на бюджетные средства (уже на стадии, пред-
шествующей оформлению заявок на патенты);  
 – четкая регламентация трансфера техноло-
гий, созданных на средства государства, с кон-
кретизацией прав на созданную интеллектуаль-
ную собственность, роялти и прочие выплаты ее 
создателям, организациям, где она была созда-
на, государственному бюджету и фирмам, кото-

рые обеспечивали коммерциализацию этой соб-
ственности;  
 – правовые схемы, в соответствии с которыми 
доходы государственных организаций от транс-
фера созданных в них технологий используются 
на вознаграждение разработчиков, развитие 
исследований и разработок и на возврат средств 
в бюджет; 
 – моральные стимулы для изобретателей, уча-
стников трансфера и отдельных лиц, активно 
участвующих в процессах коммерциализации 
интеллектуальной собственности;  
 – организация специализированных бюро по 
патентованию и трансферу технологий, финан-
сируемых за счет средств отдельных организа-
ций и на средства вышестоящей организации; 
 – система льгот для государственных и малых 
предприятий;  
 – развитие малых технологических предпри-
ятий и системы венчурного финансирования.  

Важнейшие направления государственной 
инновационной политики с целью создания на-
циональной инновационной системы можно 
свести к четырем крупным блокам:  
 – создание условий для увеличения инноваци-
онной активности предпринимательской среды;  
 – ориентация науки на решение проблем ин-
новационного развития;  
 – развитие кооперации между научными ор-
ганизациями и предпринимательской среды;  
 – организация партнерских отношений между 
государством и промышленностью.  

Формирование в России национальной ин-
новационной системы предполагает следующие 
три этапа.  

Создание предварительных условий для пе-
рехода на инновационный путь развития (2003–
2006 гг.). Это этап подготовки концептуальной, 
институциональной и законодательной основ для 
введения системы и организации постоянного 
мониторинга и экспертизы действующей законо-
дательной базы, регулирующей деловую актив-
ность, инновационную и научно-техническую 
деятельность, практику применения законода-
тельных норм и ее соответствие международным 
стандартам.  

Формирование сетевых взаимодействий 
(2004–2006 гг.). Это этап выявления факторов 
и барьеров, препятствующих инновационной 
деятельности, внедрения разработанных инсти-
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туциональных инструментов, реформы государ-
ственного программирования, схем государст-
венного содействия процессам диффузии и 
трансфера технологий, выявления существую-
щих сетей и кластеров.  

Кластеризация инновационной системы (по-
сле 2006 г.). Это период перехода от поддержки 
отдельных фирм и организаций, ведущих иссле-
дования и разработки, к поддержке развития 
кластеров аналогичных фирм и организаций.  
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Термины «новации», «инновации», «инно-
вационное развитие» – сегодня достаточно ши-
роко распространены. Термин «новации» при-
меняют по отношению к изобретениям и откры-
тиям, «инновациями» называют новые способы, 
новые методы работы и новые продукты, полу-
чившие признание на рынке. Термин «иннова-
ционное развитие» отражает факт создания 
продукции с использованием инноваций. 

В экономической науке дискуссия о сущно-
сти инновационного развития, по всей вероят-
ности, занимает одно из важных мест среди эко-
номико-организационных проблем. Не менее 
важным является анализ результатов практиче-
ского использования экономических положений 
на практике. 

Можно утверждать, что для любой экономи-
ческой теории объект исследования непременно 
включает вопросы, относящиеся к инновациям. 

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим в дан-
ной статье некоторые из зарубежных источни-
ков; результаты анализа тридцати источников 
[1–30] изложим далее. 

Итак, экономическая наука включает много 
направлений, в каждом из которых решаются 
вопросы, имеющие непосредственное отноше-
ние к различным проблемам инноваций. И здесь 
проблему восприимчивости национальной эко-
номики к инновациям можно считать одной из 
важнейших. 

Поиск инновационных форм и методов про-
исходит во всех звеньях национальной эконо-
мики: в системе управления и маркетинга, сти-
мулирования и оплаты труда, логистике, внеш-
неэкономической деятельности и др., а также на 
разных уровнях – отдельного индивидуума, бри-
гады, цеха, предприятия, региона – везде фор-
мируются организационно-управленческие ин-
новации, которые в свою очередь влияют на тех-
нологические инновации. 

На практике мы наблюдаем различную вос-
приимчивость к инновациям предприятия, ре-
гиона, экономики в целом. В чем причина и кто 
виновник – экономическая наука, которая долж-
на быть «исторически движущей революционной 
силой», или практика, не использующая выводы 



 

125 

Инновации и инвестиции

теории? В какой-то степени ответ на эти вопросы 
может дать изучение зарубежной практики, 
в частности практики стран, имеющих высокий 
индекс технологических достижений. 

Взятые нами для анализа работы зарубеж-
ных исследователей посвящены различным ас-
пектам инноваций. В них в основном анализи-
руются успехи и неудачи американских компа-
ний в течение длительного времени. Одни уче-
ные делают вывод, что инновации подчиняются 
определенной логике и предсказуемы. Они от-
носятся к той группе исследователей, которые 
считают, что существующие теории инноваций 
способны объяснить распространение любых 
нововведений. Но имеется и другая точка зре-
ния, согласно которой теории инноваций, пол-
ностью завершенной, не существует, а имеются 
отдельные подходы, объясняющие те или иные 
проблемы инноваций. Здесь важен сам по себе 
ответ на вопрос существования завершенных 
теорий инноваций. Попытаемся это сделать 
изучая материалы зарубежных исследований. 

Развитие любой теории связано с накопле-
нием практического опыта, с теоретическим его 
обобщением по отдельным проблемам. Отсюда 
теория инноваций (теории инноваций) должна 
представлять комплекс взглядов, идей, направ-
ленных на истолкование и объяснение явления 
распространения новшеств и превращения их 
в инновации. 

В структуре любой теории принято выде-
лять четыре основных компонента. Во-первых, 
исходную эмпирическую основу, которая 
включает множество зафиксированных фактов. 
Во-вторых, исходную теоретическую основу – 
множество первичных допущений, постулатов, 
аксиом, описывающих идеализированный объект 
теории. В-третьих, логику теории – множество 
допустимых в рамках теории правил. И в-чет-
вертых, совокупность выведенных в теории ут-
верждений с их доказательствами. 

На наш взгляд, в большинстве работ пред-
ставлена информация по каждому из названных 
выше элементов, достаточно изложены и эмпи-
рическая основа исследования и исходная тео-
ретическая. 

Рассмотрим основные проблемы, анализи-
руемые в случайно выбранных источниках ин-
формации. 

Развитие инноваций. Все большее количест-
во исследователей поддерживают волновую, цик-

лическую концепцию развития инноваций*. Про-
должительность цикла при этом считается при-
мерно равной пятидесяти годам. В начале цикла 
происходит постепенное нарастание техническо-
го потенциала нововведения, затем бурная его 
коммерческая эксплуатация, за которой следует 
замедление. В основе каждой волны лежат какие-
то доминирующие базисные технологии. Если 
взять последние двести пятьдесят лет, то сейчас 
имеет место пятая волна, в основе которой лежат 
технологии, базирующиеся на электронике. Для 
конкретного нововведения зарождение, скачко-
образный рост и постепенное достижение полной 
зрелости хорошо иллюстрируются S-образной 
кривой, если на оси абсцисс показаны затраты, а 
на оси ординат – результаты. 

Виды инноваций. Имеются различные взгля-
ды на виды инноваций. Различают базисные ин-
новации и инновации усовершенствования, ре-
волюционные и эволюционные, радикальные 
и частичные, широкого использования и осо-
бенного использования, инновации в виде ново-
го типа продукции и нововведения, относящие-
ся к производственному процессу. 

Многие труды посвящены анализу компью-
терных технологий как определенному виду ин-
новаций, но также затрагиваются и другие но-
вовведения. Если компьютерная (изобретение 
транзистора) технология относится к базисным, 
то многие технологии, появившиеся в результа-
те рождения транзистора, являются конкретным 
развитием и использованием открытий, изобре-
тений в этой области. К ним относятся гибкие 
автоматизированные производственные систе-
мы, системы автоматизированного проектиро-
вания, автоматизированные филиалы банков, 
система электронного рабочего места в рознич-
ной торговле и многие другие. 

К базисным нововведениям относятся такие, 
которые коренным образом изменяют или мо-
гут изменять содержание различных видов дея-
тельности в обществе. К таким инновациям от-
носят использование возможности угля и энер-
гии пара, развитие железнодорожного транс-
                                 

* Впервые концепцию больших циклов высказал 
русский экономист Н.Д. Кондратьев. Суть ее заклю-
чается в том, что существуют большие циклы, харак-
теризующиеся сменой тенденций повышения и пони-
жения. В экономической зарубежной литературе 
большие циклы обычно называют циклами Конд-
ратьева. 
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порта, успехи в электроэнергетике и двигателях 
внутреннего сгорания, электроника, а в буду-
щем – биотехнология. 

Отнесение того или иного нововведения 
к революционному или эволюционному в боль-
шей степени зависит от уровня оценивающего 
лица или организации. Для одних лиц или орга-
низаций внедрение систем на базе вычислитель-
ной техники может не иметь никакой револю-
ционности, поскольку в этой организации про-
исходят непрерывные технологические измене-
ния. В других же организациях отнесутся к 
использованию компьютерных технологий как к 
событию революционному. 

Уровень новизны. При анализе типов инно-
ваций важное значение имеет уровень новизны, 
который отображает знания, воплощенные 
в нововведении. Более-менее общепринятой яв-
ляется точка зрения о двух уровнях новизны: 
нововведения на базе известных законов, зако-
номерностей и на базе неизвестных законов и 
закономерностей. 

Первый (нижний) уровень – это постепенное 
изменение, постепенное улучшение. Если речь 
идет о каком-то устройстве, то это постоянное 
улучшение параметров устройства на базе ос-
новного схемно-конструктивного принципа, ле-
жащего в его основе. Например, всем известный 
утюг. В основе его функционирования лежит 
принцип подогрева подошвы (основания) утюга. 
На протяжении нескольких веков утюг непре-
рывно улучшается, совершенствуется конструк-
ция, но принцип не изменяется. Подошву грели 
на костре, затем она разогревалась древесным 
углем, затем электрической спиралью. Это ново-
введения на базе известного принципа. В таком 
же смысле могут развиваться и нововведения, 
относящиеся к процедурам деятельности. 

Нововведения второго уровня новизны харак-
теризуются изменением схемно-конструк-тивного 
принципа у прибора. Для утюга можно предста-
вить, что не горячая подошва утюга будет разгла-
живать ткань, а, например, лучи лампы. В случае 
внедрения нововведения второго уровня новизны 
в процедуру деятельности происходит существен-
ная переориентация установок всех членов орга-
низации, меняется оргструктура фирмы. 

Внедрение нововведений. Что же заставляет 
заниматься внедрением нововведений, превра-
щать их в инновации, какие побудительные мо-

тивы лежат в основе? В большинстве источни-
ков анализируются, по крайней мере, следую-
щие из них: 
 – поиск решения проблем, возникших в дея-
тельности организации или отдельных индиви-
дуумов; 
 – подражание другим организациям или ин-
дивидуумам (кто-то внедряет данную техноло-
гию – и мы не отстанем); 
 – желание улучшить свое мастерство в кон-
кретной деятельности; 
 – интуитивные представления, что нововведе-
ние может улучшить деятельность организации; 
 – поддержание или повышение престижа; 
 – реализация знаний о новых технологиях тех 
сотрудников, которые приходят в организацию 
из вузов, после повышения квалификации или 
из других организаций; 
 – удовлетворение потребности некоторых лю-
дей, находящих удовольствие во внедренческой 
деятельности, подобно тому как находят дети 
удовольствие в игре; 
 – советы консультантов в период каких-либо 
реорганизаций на предприятии; 
 – запросы потребителя; 
 – желание получить прибыль в конкурентной 
борьбе. 

В публикациях зарубежных авторов нет 
единства взглядов о сравнительной важности 
названных причин, поэтому в списке [1–30] мы 
расположили их произвольно. 

Детальнее, на наш взгляд, следует остано-
виться на проблеме влияния рынка на процесс 
внедрения нововведений, исходя из того, что 
в рыночной экономике товарно-денежным от-
ношениям отводится определяющая роль. Пока 
не ясно, как определить степень влияния рынка 
на внедрение нововведений в организациях 
и компаниях.  

Конкуренция и монополия – вот два факто-
ра, совместное воздействие которых способст-
вует распространению нововведений. На конку-
рентном рынке фирмы стараются занять наи-
большую долю, так как их цель – максимизиро-
вать прибыль. Так как фирмы контролируют 
друг друга в достижении этой цели, ни одной из 
них не удается завоевать весь рынок. Этот про-
цесс конкуренции позволяет снижаться ценам, 
заставляет фирмы работать эффективнее и сти-
мулирует нововведения. 
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Но если одна или несколько фирм получают 
основную долю рынка, они обычно получают 
дополнительную прибыль за счет установления 
цен выше стоимости и ограничения объемов 
выпуска. Их монополистическое влияние может 
привести к социальным потерям из-за неэффек-
тивности, торможения внедрения нововведений 
и к несправедливому распределению доходов. 

Процесс нововведения. Этот процесс рас-
сматривается как многостадийный, на каждой 
его стадии производится выбор наиболее ра-
ционального варианта. В большинстве работ 
называются следующие стадии: 

1) получение информации о существовании 
какого-то определенного нововведения; 

2) анализ нововведения и его свойств, обосно-
вание целесообразности принятия нововведения; 

3) принятие решения об использовании но-
вовведения; 

4) осуществление первых усилий по внедре-
нию нововведения; 

5) развитие нововведения в организации. 
Оценка (отбор) нововведений. В процессе 

принятия решения о переходе к новой техноло-
гии используется ряд критериев. Их можно раз-
бить на три класса: финансовые, социальные, 
политические. 

По своему конечному результату все проекты 
по использованию нововведения рискованны. 
Финансовое обоснование проекта проводится 
в условиях неопределенности, причем неопреде-
ленность имеет место как на стадии принятия 
решения об использовании, например новой тех-
нологии, так и после ее внедрения. Отдачу от но-
вой технологии оценить весьма трудно, а если 
она внедрена, то практически невозможно опре-
делить, получен ли тот результат, на который 
рассчитывали. При финансовом обосновании 
определяются суммарные затраты, себестои-
мость, период окупаемости капиталовложений, 
величина прибыли. Варианты оцениваются по 
сокращению производственных затрат и повы-
шению рентабельности производства, повыше-
нию гибкости производства, повышению качест-
ва товаров, совершенствованию процессов кон-
троля. С целью сокращения производственных 
затрат многие предприятия идут по пути созда-
ния таких технологий, при которых занято ми-
нимальное количество рабочих либо живой труд 
не применяется. 

В условиях неопределенности результатов 
экономического обоснования решения о при-
нятии новой технологии большое значение 
имеют социальные критерии. Социальные кри-
терии не оцениваются количественно, они ха-
рактеризуют такие качества сторонников но-
вых технологий, как преданность делу, реши-
мость осуществить дело до конца, авторитет, 
ответственность. 

Третий класс критериев – политические, 
причем термин «политический» используется в 
ином смысле, чем мы его понимаем. Класс по-
литических критериев характеризует общест-
венное мнение о нововведении; степень соли-
дарности членов коллектива, которые не имеют 
прямого отношения к нововведению, если оно 
не затрагивает всю организацию, а если и за-
трагивает всю организацию, то имеют отноше-
ние в условиях неопределенности экономиче-
ских критериев, играет важную роль в приня-
тии нововведения. 

Организационные структуры. Можно выде-
лить ряд классификационных признаков, для то-
го чтобы иметь представление о типах участни-
ков нововведений. По всей видимости, нет необ-
ходимости строить универсальную систему клас-
сификации, так как для определенных целей 
исследования требуется и соответствующая сис-
тема. Назовем следующие признаки классифика-
ции: функция организации на стадиях развития 
процесса нововведения; используемая стратегия; 
положение на рынке; гибкость организационной 
структуры; размер организации; внутриоргани-
зационная культура. 

По признаку «функция организации на ста-
диях развития процесса нововведений» выделя-
ется пять типов организаций: пользователи но-
вовведений; создатели нововведений; создатели 
и пользователи; носители нововведений; как 
результат нововведений. 

По признаку «используемая стратегия» суще-
ствует два типа организаций: атакующие и обо-
роняющиеся. Стратегия атакующих характеризу-
ется переходом к нововведению на базе новых 
знаний до момента достижения существующей 
технологией своего предела, например переход 
от электронных ламп к транзисторам, от винто-
вых самолетов к турбореактивным. В основе 
стратегии атакующих организаций лежит спо-
собность распознавать пределы используемых 
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технологий. Обороняющиеся организации ха-
рактеризуются верой в эволюционный характер 
перемен, они следуют старой дорогой и начина-
ют задумываться о смене стратегии только в слу-
чае плохих экономических результатов. 

Признак «положение на рынке» позволяет 
выделить два типа организаций: лидеры и не-
удачники. Они различаются влиянием нововве-
дений на финансовые показатели: лидеры име-
ют превосходные, а неудачники – средние фи-
нансовые результаты. Судьба корпораций ме-
няется при смене технологий. Лидер может 
сохранить при этом свои позиции на рынке, но 
его доля сокращается. Он может стать банкро-
том и уступает свои позиции, когда другие 
компании в результате своих нововведений на-
чинают выпускать новые или более дешевые 
продукты . 

Признак «гибкость организационной струк-
туры» позволяет назвать по крайней мере три 
типа организаций: где организационная струк-
тура изменяется постоянно, изменяется редко и 
не изменяется в течение длительного периода 
времени. В организациях первого типа создают-
ся группы специалистов, задача которых – обес-
печение организационной гибкости, позволяю-
щей приспосабливаться к переменам, постоянно 
происходящим в технологиях и на рынках. 

Признак «размер организации» определяет-
ся количеством занятых в производстве в тече-
ние года, наличием резервов, масштабами обо-
рота, объемом финансовых ресурсов. 

Признак «внутриорганизационная культу-
ра» определяется как совокупность убеждений 
и ценностей, существующих в организации. 

Организационные структуры (структура ор-
ганизации) дифференцируются на два класса: 
механические и органичные. Они отличаются 
степенью централизации, приемами управления. 

Методы исследования проблем нововведе-
ний. В различных источниках изложены проце-
дуры из арсенала методик исследования произ-
водственных систем, обработки собранной ин-
формации, обобщения полученных фактов. Для 
сбора первичной информации широко исполь-
зуются методы интервьюирования, опроса, ана-
лиза ежегодных отчетов фирм об их хозяйствен-
ной деятельности, анализа публикаций в техни-
ческих журналах и прочих изданиях о распро-
странении новых технологий. 

Для обобщения фактов, для получения зави-
симостей используются различные статистиче-
ские методы (корреляции, регрессии, попарного 
сравнения и др.), логико-структурный, технико-
экономический, социально-политический анализ. 

Залог успеха инновационной деятельности. 
В анализируемых источниках отражается необ-
ходимость организации экономического про-
цесса, воспроизводящего инновации. Отмечает-
ся, что единственный в своем роде процесс, объ-
единяющий науку, технику, экономику, пред-
принимательство и образование – это иннова-
ционный процесс. Он состоит в получении нов-
шеств и простирается от зарождения идеи до ее 
коммерческой реализации, охватывая, таким 
образом, весь комплекс отношений: производ-
ство, распределение, обмен, потребление. В вос-
производственный процесс на уровне экономи-
ки должна вписываться инновационная страте-
гия отдельных фирм, конгломератов и террито-
риальных образований. 

Под инновационной стратегией понимаются 
способы использования нововведений во всех 
сферах деятельности компании. Если руково-
дство компании поддерживает попытки реали-
зовать нововведение, вероятность того, что оно 
будет принято к внедрению в организации, воз-
растает.  

Стратегию можно определить как процесс 
принятия решений. Имеются цели (объекты) 
и средства, с помощью которых принимаются 
решения. Стратегия означает взаимосвязанный 
комплекс действий во имя укрепления жизне-
способности и мощи данного предприятия 
(фирмы) по отношению к его конкурентам. Это 
детальный всесторонний комплексный план дос-
тижения поставленных целей.  

Выбор стратегии является залогом успеха 
инновационной деятельности. Фирма может 
оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть 
изменяющиеся обстоятельства и отреагировать 
на них во-время.  

Все большее число фирм признает необходи-
мость инновационного планирования и активно 
внедряет его. Это обусловлено растущей конку-
ренцией: нельзя жить только сегодняшним днем, 
приходится постоянно искать и внедрять ново-
введения, предвидеть и планировать возможные 
изменения, чтобы выжить и выиграть в конку-
рентной борьбе.  
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Последовательность разработки и внедрения инновационной стратегии 

 
 
Проектирование инновационных преобра-

зований предусматривает определенную после-
довательность в выборе и реализации иннова-
ционной стратегии: от постановки цели до ее 
практической реализации.  

Разработка стратегии начинается с формули-
ровки общей цели организации, которая должна 
быть понятна любому человеку. Постановка цели 
играет важную роль в связях фирмы с внешней 
средой, рынком, потребителем.  

Разработку и внедрение стратегии, их по-
следовательность, предлагается осуществлять 
по приведенной выше схеме.  

Разработка инновационной стратегии редко 
бывает чисто формальной, и сама стратегия 
должна постоянно корректироваться с учетом 

изменяющейся внешней среды и внутренних ус-
ловий в организации. Поэтому задача руково-
дства предприятия состоит не только в том, что-
бы грамотно сформулировать стратегию, 
но и в том, чтобы правильно выбрать механизм 
ее реализации, с учетом особенностей бизнеса 
и условий внешней среды на рынке.  

Итак, мы обобщили определенные теорети-
ческие знания и проанализировали практиче-
ский опыт по технологическим и управленче-
ским нововведениям ряда зарубежных фирм. 
Остается вопрос – возможно ли организовать 
национальные экономические системы в России 
таким образом, чтобы предприятия стремились 
внедрять нововведения? Попытаемся ответить 
на этот вопрос в следующих публикациях. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  ПРОМЫШЛЕННОГО  РАЗВИТИЯ 

Инвестиционная политика промышленного 
развития включает следующие основные группы 
мер и соответственно этапы их реализации: этап 
неотложных мероприятий антикризисного управ-
ления, направленных на исправление сложивших-
ся макроэкономических и финансовых диспро-
порций и мотиваций; этап средне- и долгосрочных 
мероприятий по постепенному формированию 
благоприятного инвестиционного климата и са-
монастраивающихся рыночных механизмов.  

К первой из названных групп относятся ме-
ры по реформированию собственного участия 
государства в инвестировании, созданию ссуд-
ного фонда промышленности, введению в хо-
зяйственный оборот национально-доступных 
инвестиционных ресурсов из ряда российских 
источников; сюда же можно отнести меры по 
нововведениям в налогово-бюджетной, валют-
ной и банковской системах в целях стимулиро-
вания инвестиций. 

Ко второй группе относятся следующие меры: 
 – по развитию законодательной базы инве-
стиционного процесса и защиты прав частных 
и иностранных инвесторов; 
 – по развитию инфраструктуры инвестицион-
ного рынка (стимулирование новых механизмов 
эмиссии ценных бумаг, инвестиционных фондов 
и лизинговых фирм, страховых агентств, льгот-
ного финансирования венчурного бизнеса и 
производителей новой техники, специализиро-
ванных маркетинговых и информационных уч-
реждений и т. д.); 
 – по повышению уровня информированности 
потенциальных инвесторов о конъюнктуре рын-
ков, организации государственного и стимули-
рованию частного мониторинга (консалтинга) 
общероссийского рынка, в том числе в регионах; 
 – по развитию систем доверительного управ-
ления инвестиционными вкладами, вторичного 
рынка ценных бумаг, системы страхования, ипо-
течного кредитования; 
 – по совершенствованию методов оценки ка-
питализации бизнеса, правил инвестиционных 

конкурсов, методов патентной защиты и сохра-
нения прав интеллектуальной собственности. 

Введение в хозяйственный оборот дополни-
тельных национально-доступных инвестицион-
ных ресурсов требует использования ряда источ-
ников. Один из них – привлечение сбережений 
населения путем восстановления доверия к госу-
дарственному и коммерческому банковским сек-
торам, для чего требуется принятие федерально-
го закона о защите банковских вкладов населе-
ния. Привлечению сбережений населения в обо-
рот может содействовать законодательно введен-
ный временный мораторий на декларирование 
вкладов в банках. На эти же цели направлена 
и известная из опыта ряда стран амнистия капита-
ла, в том числе как способ стимулирования его 
импорта в Россию. За счет средств населения (по 
оценкам – свыше 60 млрд долл.) и вероятного воз-
вращения части экспортированного капитала при 
введении амнистии для целей инвестирования 
можно получать порядка 10–12 млрд долл. в год. 

Инвестиционная активность населения так-
же может возрасти в результате восстановления 
банковских вкладов, пострадавших от дефолта 
в 1998 г., путем поэтапного перечисления на сбе-
регательные счета граждан безналичных средств 
(в 2004–2005 гг. – первое перечисление, в 2006–
2008 гг. – второе). До 50 % средств могут в безна-
личном виде перечисляться за счет накопленных 
процентов для покупки отечественной техники 
или использоваться в виде кредитов под жилье 
или покупку в кредит отечественных товаров 
длительного пользования. Другая часть средств 
целевым назначением могла бы использоваться 
на инвестирование развития высокотехноло-
гичных производств и инновации и не выда-
ваться в течение 10–15 лет наличными. 

Еще одним источником пополнения инве-
стиционных ресурсов должно стать рентное ре-
гулирование государством рынков продукции 
естественных монополистов путем изъятия час-
ти природной ренты. Этот процесс должен быть 
увязан с развитием системы платежей за пользо-
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вание недрами и другими невозобновляемыми 
природными ресурсами, что предполагает: 
 – введение на федеральном уровне налога на 
дополнительный доход недропользователей 
(в первую очередь в нефтедобыче) по прогрес-
сивной шкале; 
 – ликвидацию правового пробела в области оп-
ределения прав лицензиата-недропользователя на 
добытые им природные ресурсы с учетом того, что 
природные ресурсы могут находиться в любой, 
в том числе государственной, собственности; 
 – установление рентных платежей за лесо-
пользование, заключение концессионных со-
глашений на лесопользование; 
 – более активное и эффективное использова-
ние платежей за воду и лес на цели развития 
природно-ресурсного потенциала и ресурсосбе-
режения; 
 – использование механизмов обязательного 
страхования экологических рисков и рисков не-
получения доходов от эксплуатации природных 
ресурсов (для пресечения распространенной 
в России практики спекуляции лицензией на 
разработку полезных ископаемых: когда место-
рождение не разрабатывается, сама лицензия 
становится предметом спекулятивной торговли, 
а доходы уходят за границу); 
 – взимание повышенной платы за землю, об-
ложение оборота недвижимости. Земельный ко-
декс оставляет немало возможностей для кор-
ректировки земельного законодательства на 
региональном уровне. Для городов оптимально 
землепользование в форме аренды. В этом слу-
чае город будет постоянно получать арендные 
платежи в отличие от приватизации городской 
земли, при которой поступления в городскую 
казну зависят от цен на землю, формируемых 
земельными спекулянтами; 
 – продажу лицензий на радиосвязь и исполь-
зование радиочастот.  

Важным источником инвестиций в произ-
водство, особенно новой техники, и в производ-
ство, основанное на высоких технологиях, явля-
ется более активное кредитование банками ин-
новаций и промышленного развития при усло-
вии снижения ставки рефинансирования до 
приближенной к мировым стандартам и неиз-
менного ее сохранения в течение 5–8 лет, необ-
ходимых для обеспечения полной окупаемости 
основной массы инвестиций. Для этого предла-

гается ряд мер, стимулирующих коммерческие 
банки посредством диверсификации их доход-
ности, в том числе погашением части учетной 
ставки из средств ссудного фонда промышлен-
ности и другими методами. 

Возможно среди прочего привлечение ак-
ционерного капитала и формирование нацио-
нального рынка ценных бумаг как составной 
части денежно-кредитной системы России, под-
надзорной Центробанку. Рынок ценных бумаг 
может вносить определенный вклад в финансо-
вое обслуживание экономики и стимулировать 
инвестирование производства путем выпуска 
акций инвестиционными компаниями и част-
ными лицами при реализации ими конкретных 
инвестиционных проектов, а также эмиссией 
корпоративных облигаций займа. Активизация 
этих процессов возможна при изменениях дей-
ствующего законодательства. 

Наряду с главным назначением ипотеки для 
строительства жилья целесообразно инвестиро-
вание промышленного производства на основе 
ипотечного кредитования, осуществляемого 
Сбербанком. Оно производится по фиксирован-
ным процентам (не выше 15 %, но не ниже ставки 
рефинансирования) под инвестиционные проек-
ты, прошедшие государственную экспертизу. 

Еще одним источником инвестиций должно 
стать управляемое использование денежной 
эмиссии для возвратного кредитования инве-
стиций, развития инноваций и производства 
наукоемкой продукции через ссудный фонд 
промышленности. В развитых странах мира, в 
первую очередь в США, политика ограничен-
ной денежной эмиссии реально применяется в 
качестве метода повышения платежеспособного 
спроса на национальном рынке. По оценкам 
специалистов рост денежной эмиссии в пределах 
10–15 % общей величины консолидированного 
бюджета, направляемой строго на государст-
венное кредитование инвестиционных потреб-
ностей развития производства, может привести 
без принятия специальных мер по иным компо-
нентам инфляции к росту издержек. 

Предоставление налоговых преференций 
предприятиям, не нарушающим норм законода-
тельства и договорных обязательств, создает ус-
ловия для роста их собственных инвестиционных 
ресурсов. Налоговые преференции должны иметь 
обусловленный характер и обеспечивать стиму-
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лирование освоения прогрессивных технологий, 
выпуск наукоемкой конкурентоспособной про-
дукции, подготовку высококвалифицированных 
кадров, ресурсосбережение и сокращение загряз-
нения окружающей среды. Кроме того, они 
должны способствовать росту занятости и по-
вышению оплаты труда работников. 

К таким преференциям следует отнести, пре-
жде всего, известные налоговые льготы. Масштаб 
их эффекта для промышленного развития может 
быть проиллюстрирован на примере уже состо-
явшихся снижения, а затем и отмены оборотных 
налогов, которые начислялись на всю стоимость 
продукции независимо от издержек.  
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СУЩНОСТЬ  И  СТРУКТУРНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  
ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  

В экономической литературе существует 
множество определений инноваций и сопряжен-
ных с ними экономических категорий, в целом 
базирующихся на разработках основоположни-
ка этого направления австрийского экономиста 
Й. Шумпетера, который в своей работе «Теория 
экономического развития» (1911) впервые рас-
смотрел вопросы новых комбинаций изменений 
в развитии с обоснованием инновационного 
процесса. 

В системе соответствующих трансформаций 
Й. Шумпетер [16] выделял пять базисных: ис-
пользование новаций – технических средств, 
технологических процессов, форм рыночного 
обеспечения производства; внедрение продук-
ции, имеющей новые свойства; использование 
качественно нового сырья; организационные из-
менения и новшества в материально-техническом 
обеспечении производства; появление и функ-
ционирование новых рынков сбыта. 

При этом Й. Шумпетер аргументировал то, 
что инновации являются главным источником 

прибыли и обоюдно взаимосвязаны, отмечая, 
что как без развития нет прибыли, так и без 
прибыли нет развития. В конечном итоге под 
инновацией он понимал осуществляемые транс-
формации с целью разработки, внедрения и ис-
пользования новшеств с позиций потребитель-
ских товаров, технических средств и технологий, 
рынков и форм организации производства. 

В современной экономической литературе 
имеется множество определений термина «инно-
вация», синонимом которого ряд авторов считают 
термин «новация». Так, Ю.В. Вертакова и Е.С. Си-
моненко под новацией, ссылаясь на перевод 
с латинского, понимают новшество, которого не 
было ранее [6, с. 13], а А.В. Барышева, К.В. Бал-
дин, Р.С. Голов и И.И. Передеряев считают, что 
«инновация есть результат деятельности по об-
новлению, преобразованию, приводящих к за-
мене одних элементов, сфер человеческой дея-
тельности другими, либо дополнению уже 
имеющихся новыми, т. е. это преодоление инер-
ции сложившегося порядка» [2, c. 29]. 
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Один из специалистов по управлению науч-
но-техническими нововведениями – Б. Твисс 
рассматривает инновацию с позиции процесса 
передачи нового знания «непосредственно 
в сферу нужд потребителя; продукт при этом 
превращается лишь в носителя технологии, и 
форма, которую он принимает, определяется 
только после увязки самой технологии и удов-
летворяемой потребности» [15]. 

Исходя из международных стандартов (при-
нятых под названием «Руководство Осло» 
в 1992 г.), в Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации, посвященном концепции 
инновационной политики, под инновацией по-
нимается «конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенст-
вованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности» [13]. 

В модельном законе «Об инновационной 
деятельности» государств – участников Содру-
жества Независимых Государств» [9] использу-
ется термин «новация (новшество)», под кото-
рым понимается результат интеллектуальной 
деятельности, обладающий признаками новиз-
ны (новыми качествами, свойствами и иными 
отличительными от существующих аналогов 
признаками), практической значимости с пози-
ций потребительской полезности и безопасно-
сти, а также экономической эффективности и 
конкурентоспособности. 

 Интересная расширительная трактовка, оп-
ределяющая термин «инновация», содержится 
в энциклопедических источниках. В Оксфорд-
ском толковом словаре под ним понимается 
«любой новый подход к конструированию, про-
изводству или сбыту товара, в результате чего 
инноватор или его компания получают пре-
имущество перед конкурентами» [11]. 

В словаре современных понятий и терминов, 
исходя из перевода с английского (нововведе-
ние, новшество) и латинского (возобновление, 
обновление), инновация характеризуется, во-
первых, вложением средств, обеспечивающим 
смену поколений техники и технологий в эко-
номике, во-вторых, новыми техническими сред-
ствами и технологическими решениями, являю-
щимися результатом достижений научно-
технического прогресса, в-третьих, выработкой 

или синтезированием новых идей, теорий и мо-
делей [5].  

Е.Е. Румянцева в «Новой экономической 
энциклопедии» считает, что инновация – это 
«получение больших экономических результа-
тов за счет внедрения новшеств; суть прогрес-
сивной стратегии организации и государства …, 
объективно необходимая составляющая разви-
тия любой экономики» [14, с. 185].  

Используя системный подход и рассматривая 
в этом плане сущность исследуемых в экономиче-
ской литературе базовых определений, Е.А. Мо-
настырный [10, с. 31] приходит к следующим 
выводам:  

«а) инновационность системы – это свойство 
системы, формируемое и определяемое внут-
ренней средой системы, т. е. теми элементами 
и взаимосвязями между ними, которые способ-
ны адекватно реагировать на изменение внеш-
них условий, в первую очередь, на изменение 
требований рынка; 

б) инновационный процесс – процесс изме-
нений элементов системы и взаимосвязей между 
ними, внутрисистемный процесс формирования 
результата, процесс реакций системы в ответ на 
изменение внешних условий, в первую очередь, 
на изменение требований рынка; 

в) результат инновационного процесса (ин-
новация) – продукт, процесс или системное из-
менение, результат реакции приспособления 
системы к изменению внешних условий, в пер-
вую очередь, к изменению требований рынка, 
т. е. результат, созданный внутри системы под 
воздействием внешней среды и предназначен-
ный для внешней среды». 

Как видим, автор выделяет инновацион-
ность системы (как свойство адекватных реак-
ций на изменения требований рынка), иннова-
ционный процесс (изменения элементов системы 
и взаимосвязей между ними), а также результат 
инновационного процесса (инновации) в виде 
продукта, процесса или системного изменения. 

В содержательной части его триединого вы-
вода нет ни слова о собственно инновациях, из 
второго-третьего пунктов, по существу, явству-
ет, что якобы любые изменения (например, кри-
зис) – это суть инновационного процесса, а лю-
бое системное изменение, любая реакция на из-
менение внешних условий уже являются инно-
вацией. Очевидно, следовало конкретизировать 
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сущность изменений системы – направленные на 
улучшение продукта или технологии.  

Таким образом, разные авторы под иннова-
цией, с одной стороны, понимают результат ин-
новационной деятельности, новые или качест-
венно усовершенствованные продукты и техно-
логии, с другой – процесс разработки, внедре-
ния и использования новых идей, технических, 
технологических, организационных и иных ре-
шений. Имеются также подходы, интегрирую-
щие суть этого понятия с учетом как статики 
(результата), так и динамики (процесса). 

В процессе деятельности разрабатываются 
новые идеи, подходы и решения, но, все-таки, 
именно новшества определяют суть инноваций, 
тогда как динамизм отражает инновационную 
деятельность. Кроме того, следует учитывать, 
что новшества, являясь результатом каких-либо 
исследований и разработок, существуют в виде 
открытий, изобретений, ноу-хау, патентов, то-
варных знаков и пр. Новациями они становятся 
в результате эффективной реализации на основе 
соответствующих технологий. 

Поэтому следует разделять понятия «нова-
ции», или «новшества», (как результат инноваци-
онной деятельности в виде продукта или процес-
са, обладающего новыми качественными харак-
теристиками, отличающими его от предыдущих 
аналогов) и «инновации», которые в интеграль-
ной формализации характеризуются равенством 
«новшества + реализуемая технология + достиг-
нутая эффективность» [с учетом 1, 3, 17]. 

Итоговое обобщение экономических публи-
каций по изучаемой терминологии [1, 3, 4, 7, 8, 
10, 12 и др.] дает возможность предложить сово-
купность категорий, определяющих сущность и 
специфику, концептуальные подходы и базис-
ные позиции инновационной деятельности. 

Инновациями являются новшества, базирую-
щиеся на использовании научно-технических 
достижений и передового опыта при разработке 
и применении более совершенных технических 
средств, производственных технологий, органи-
зационно-экономических мероприятий и управ-
ленческих решений в различных областях дея-
тельности, имеющие практическую значимость 
и экономическую эффективность [12]. 

В соответствии с этим инновационная дея-
тельность – система и алгоритм последователь-
ных действий по трансформации идей (полу-

ченных в результате научно-исследовательских, 
инженерно-технических и предпринимательских 
работ, а также управленческих решений) в со-
временные разработки и технологические про-
цессы с целью обновления производства, созда-
ния новых или усовершенствованных товаров 
и услуг, пользующихся спросом на рынке.  

В рамках динамики выделяется инновацион-
ный процесс, характеризующий последователь-
ную деятельность, начиная от рождения идеи, 
проведения фундаментальных исследований, 
осуществления научно-технических и техноло-
гических разработок до получения опытных об-
разцов с их апробацией, серийным производст-
вом и коммерческой реализацией.  

В рамках инновационной деятельности осо-
бо выделяется венчурное предпринимательство, 
как правило, характерное для небольших науко-
емких организаций, занимающихся прикладны-
ми научными исследованиями и разработками, 
связанными с созданием и распространением 
новых технологий и технических новшеств в 
областях деятельности с большим риском непо-
лучения доходов от инвестиций.  

По имеющимся данным подавляющее боль-
шинство венчурных идей приводит к потере 
вложенных инвестиций, но зато небольшая 
часть новационных разработок в рамках этого 
рискового предпринимательства – к миллиард-
ным прибылям. 

В итоге инновации тесно связаны с инвести-
циями в основной капитал, взаимодействуя по 
существу в едином инновационно-инвестиционном 
процессе, сущность которого в том, что как идеи, 
реализующиеся в инновациях, так и серийное 
производство с реализацией нововведений осуще-
ствляются на основе дополнительных вложений. 

Во-первых, инвестиции каждый раз с позиции 
источников, целей и особенностей вложений, уни-
кальности операций являются новыми, т. е. 
имеющими инновационный характер. Во-вторых, 
инвестиционные проекты, даже типовые, вследст-
вие привязки к конкретным условиям, особенно-
стей и местоположения строительства также, хотя 
бы в элементах, являются новаторскими.  

В-третьих, между инновациями и инвести-
циями имеется тесная, по существу функцио-
нальная связь: инновации и создаются и реали-
зуются только на основе инвестиций, при этом  
именно инновационно-инвестиционные проекты 
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и решения являются высокоэффективными как 
с экономической, так и с социальной позиции. 
Классический пример – создание Б. Гейтсом 
и продвижение на рынок персональных компьюте-
ров, породивших расширяющийся спектр инфор-
мационно-коммуникационных изделий и услуг. 

Таким образом, следует говорить о непрерыв-
ном инновационно-инвестиционном процессе, 
который в реальной практике является базисом 
расширенного воспроизводства и устойчивого 
развития социально-экономических систем. 

Идея, как форма мысленного познания ре-
альной действительности на основе обобщения 
предшествующего опыта, синтезирует знания 
в определенную целостную систему поиска но-
вых путей решения той или иной проблемы. 

Именно идея совместно с базисными затрата-
ми включая инвестиционные позволяет получить 
экспериментальный образец инновации, на основе 
которого с учетом оценки их эффективности и 
новых инвестиций осуществляется серийное про-
изводство. Полученная прибыль далее реинвести-
руется в совершенствование и расширение мо-
дельного спектра инновационной идеи. 

Инновационной системой как на националь-
ном, так и региональных уровнях является сово-
купность хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих инновационную деятельность в рамках 
соответствующей нормативно-правовой базы 
государственной политики с целью создания 
и реализации инновационной продукции.  

Это понятие тесно связано с категорией «инно-
вационная экономика», которая изучает законо-
мерности и проблемы формирования и функцио-
нирования инновационного хозяйства (в виде со-
вокупности организационных структур и средств, 
использующихся для осуществления инновацион-
ной деятельности) с целью создания нововведений 
и их применения в реальной практике. 

В связи с этим с позиции организационной 
структуры выделяется ряд секторов инноваци-
онной экономики:  
 – государственный сектор (организации мини-
стерств и ведомств, обеспечивающие управление 
и координацию в области инновационной дея-
тельности, и те бесприбыльные организации, ко-
торые в основном или полностью финансируют-
ся государством – НИИ, венчурные фонды и пр.); 
 – сектор высшего образования, включающий 
высшие учебные заведения (университеты, ака-

демии, институты, бизнес-школы и др.) с учетом 
имеющихся при них научно-исследовательских 
институтов, экспериментальных и опытных 
станций, клиник и др.; 
 – предпринимательский сектор, функциони-
рующий в области инновационной деятельно-
сти, с которой связана превалирующая доля вы-
ручки соответствующих организаций; 
 – частный бесприбыльный сектор, включаю-
щий общественные организации, профессио-
нальные общества и индивидуальные структу-
ры, действующие в области инновационной дея-
тельности и не ставящие своей целью получение 
прибыли. 

Производственная структура инновационной 
экономики, определяющая характер соответст-
вующей деятельности, формируется на основе, 
во-первых, воспроизводства фундаментальных 
знаний (как правило, по итогам исследований 
институтов РАН, других академий наук, ведущих 
университетов), во-вторых, проведения приклад-
ных исследований и осуществления технологиче-
ских разработок, в-третьих, производства конку-
рентоспособной и высокотехнологичной про-
дукции в различных сферах и отраслях, в-чет-
вертых, формирования и развития инфраструк-
туры национальной и региональных инноваци-
онных систем. 

В рамках совместного функционирования 
этих секторов и соответствующих видов дея-
тельности формируется инновационная сфера 
национальной и региональных экономик, зада-
чей которой является воспроизводство знаний и 
итоговых новаций с их внедрением в другие от-
расли и сферы, производством наукоемкой вы-
сокотехнологичной продукции.  

В итоге совокупность ключевых характери-
стик инновационной сферы и стимулирования 
инновационной деятельности включает струк-
турные элементы и компоненты, основные на-
правления и меры по реализации соответст-
вующей государственной политики, коммер-
циализации результатов интеллектуальной дея-
тельности, подготовки производства и вывода 
на рынок инновационной продукции. 

Идеология формирования и функциониро-
вания системы экономических категорий инно-
вационной сферы заключается в том, что науч-
ные исследования и разработки, следствием кото-
рых являются новации, позволяют осуществлять  
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Основные отличительные характеристики современной экономики [6, с. 12] 

Период 
Характеристика Индустриальный 

 (вторая половина XX в.) 
Инновационный  

(конец XX – начало XXI в.) 

Стратегические факторы  
экономического роста 

Производственный опыт Научные знания 

Доминирующий капитал Физический Интеллектуальный 

Преобладающие активы Материальные Нематериальные 

Основные конкурентные  
преимущества 

Промышленные технологии Технологические и управленческие 
инновации 

Основные стратегии в мировой 
экономике 

Перелив капитала и собственности Перелив знаний и технологий 

Основная формула производства Капитал + труд Капитал + НИОКР 

Инновационный процесс Периодический, осуществляемый  
на функциональном уровне 

Постоянный, управляемый  
на корпоративном уровне 

 
 
соответствующую деятельность (включая вен-
чурное предпринимательство) в рамках функ-
ционирования инновационной системы как со-
вокупности хозяйствующих субъектов, форми-
рования инновационной экономики при госу-
дарственном регулировании и императивах 
государственной поддержки. 

В единой системе характеристик, связанных 
с инновационным подходом, необходимо уточ-
нить содержание инновационного потенциала 
страны и регионов, который определяется не 
только совокупностью научно-исследователь-
ских, проектно-конструкторских, технологиче-
ских и инновационно-активных организаций, 
высших учебных заведений, экспериментальных 
производств, опытных полигонов с их персона-
лом и техническими средствами, но также уров-
нем интенсивности инновационной деятельно-
сти (текущие затраты на исследования, разра-
ботки и инновационную продукцию, соответст-
вующие инвестиции в основной капитал), 
подготовкой научных кадров, заявками и патен-
тами на изобретения и полезные модели, объе-
мом инновационной продукции разной степени 
новизны [12]. 

В мировой экономической литературе инно-
вационная деятельность «интерпретируется как 
превращение потенциального научного прогрес-
са в реальный, воплощающийся в новых продук-
тах и технологиях», а этот процесс свидетельст-

вует о переходе «от индустриальной и постинду-
стриальной экономик ХIХ и ХХ вв. к инноваци-
онной экономике, которая будет доминировать 
в ХХI веке» [6, с. 11]. Основные характеристики 
развития и соответствующие разным типам эко-
номик факторы приводятся здесь в таблице.  

Если ранее в качестве стратегического фак-
тора экономического роста выступал накоплен-
ный производственный опыт, то в инновацион-
ной экономике им являются научные знания, 
доминирующим капиталом становится интел-
лектуальный, дополняя предшествующий физи-
ческий, а значимость нематериальных активов 
преобладает над материальными. 

В итоге кардинально изменяются основные 
характеристики развития, начиная от конку-
рентных преимуществ (усиливается роль техно-
логических и управленческих инноваций) и ба-
зисных стратегий на основе приоритета знаний 
и технологий, по сравнению с капиталом и соб-
ственностью предыдущих периодов. 

Исходная формула производства в иннова-
ционной экономике включает не только капитал 
и труд, но также научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки с соответ-
ствующим переходом от эпизодического или пе-
риодического инновационного процесса (харак-
терного для индустриального и постиндустри-
ального этапов развития) к постоянному, управ-
ляемому на корпоративном уровне. 
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УДК 330.322 

М.А. Пилюгин  

ВЛОЖЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИЙ   
В  ИННОВАЦИОННУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ  

Предприятия одновременно с решением те-
кущих задач осуществляют инновационную дея-
тельность. Средства на свое развитие они фор-
мируют сами, из своей прибыли. 

Результаты деятельности предприятий фор-
мируются под совместным действием средств 
производства и рабочей силы. Поэтому эконо-
мические показатели предприятия можно пред-
ставить состоящими из двух слагаемых: это ре-
зультат труда людей, участвующих в производ-
ственном процессе, и результат, полученный от 
эксплуатации средств производства. 

Уровень слагаемых зависит от инвестиций в 
обеспечение заинтересованности работников и 
вложений в повышение производительности 
орудий труда и качества предметов труда.  

Материальная заинтересованность работни-
ков может удовлетворяться путем повышения 
зарплаты, создания фонда материального по-
ощрения, фонда безработицы и т. д. 

Как инновации, так и забота о работниках 
способствуют увеличению выручки предпри-
ятия от реализации продукции.  

Обозначим: и д и д з р з р/ , / .S S S Sα = α =  
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Очевидно, что и д з р 1.α + α =   (1) 

Норматив αи д характеризует меру внимания 
предприятия к инновационной деятельности, а 
норматив αз р – степень заботы о материальной 
обеспеченности работников. 

Обсуждаемый эффект следует понимать в 
статическом, т. е. в установившемся, смысле: 
соотношение между αи д и αз р сохраняется неиз-
менным в течение длительного времени; кроме 
того, эффект подразумевается среднестатисти-
ческий, так как результаты реально и при αи д = 
= const, и при αз р

 
= const будут иметь какие-то 

колебания. 
Предлагается результат использования 

средств оценивать уровнем выручки W пред-
приятия за определенный отрезок времени. Этот 
уровень можно представить (условно) состоя-
щим из двух частей: как эффект инновационной 
деятельности (обозначим Wи д) и как следствие 
заинтересованности работников предприятия в 
производительном труде (Wз р).  

Таким образом, 

  и д з р .W W W= +   (2) 

Далее построим модель эффективности ин-
вестиций в обеспечение заинтересованности 
труда работников. 

Создаваемая модель должна в аналитиче-
ской форме определить конструкцию эффек-
тивности инвестиций в повышение производи-
тельности труда работников предприятия. Ар-
хитектуру конструкции формируют как соци-
альная, так и экономическая среда, в которой 
функционирует фирма. Это размеры оплаты 
труда на других предприятиях, уровень безра-
ботицы в городе, спрос на реализуемые товары, 
имеют значение также характеристики внутрен-
них факторов, таких как совершенство техноло-
гии производства, профессионализм сотрудни-
ков и т. п., при этом внешняя среда действует на 
выручку одинаково при любой мере внимания к 
материальной заинтересованности работников, 
т. е. влияние среды одинаково при любом значе-
нии αз р, поэтому влияние среды должно входить 
в модель эффективности инвестиций как неко-
торый множитель з р .W o  Что касается роли внут-

ренних факторов, то они либо усиливают, либо 
ослабляют значение αз р : работник при одной 

и той же величине материального достатка име-
ет разную производительность труда в зависи-
мости от состояния предприятия, от уровня 
производственной культуры на нем. Отсюда вы-
текает, что влияние внутренних факторов надо 
учитывать в виде сомножителя Сз р при αз р (или 
при αз р = 1 – αи д). Назовем Сз р интенсивностью 
влияния заинтересованности работников на вы-
ручку предприятия. 

Замечено, что чувствительность выручки 
Wз р , представляющей собой результат труда 
людей, при уменьшении αи д (следовательно, при 
увеличении αз р = 1 – αи д) выше при больших 
αи д , чем при малых. Объясняется это следую-
щим образом. Если материальные интересы ра-
ботников до этого игнорировались (люди жили 
бедно) и вдруг появилась забота о сотрудниках, 
то это вызовет значительный подъем энтузиазма 
и приведет к существенному приросту выручки 
в сравнении со случаем, когда фонд потребле-
ния составляет значительную долю средств 
предприятия, материальная обеспеченность ра-
ботников сравнительно высока и повышение 
работы поэтому сопровождается меньшим энту-
зиазмом и меньшим приростом выручки Wз р. 
Из этих логических суждений следует, что 
функция Wз р(αи д) должна быть убывающей (вы-
пуклостью вверх).  

Изложенным особенностям удовлетворяют 
многие функции. Мы выберем показательную 
функцию, привлекательную своей компактно-
стью: 

 з р и дo
з р и д з р

(1 )
( ) (1 ).

C
W W e

− − αα = −  (3) 

Функция (3) представляет собой в аналити-
ческой форме модель эффективности инвести-
ций в обеспечение производительности труда 
работников. Графически она изображена на 
рис. 1. 

Теперь построим модель эффективности ин-
вестиций в инновационную деятельность пред-
приятий в развитие средств производства: во 
внедрение новых технологий, совершенствова-
ние производственного оборудования, в повы-
шение квалификации работников предприятия 
и в другие направления. Задача заключается 
в построении аналитической модели, устанавли-
вающей связь выручки предприятия Wи д , опре-
деляемой  эксплуатацией  средств  производства,  
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Рис. 1. Графическое изображение  
функции Wз р(αи д)  

з ро
з р (1 )

С
W е

−−  

 
с одной стороны, и долей средств αи д , направ-
ляемых на инновационную деятельность, харак-
теристиками социально-экономической среды, 
в которой функционирует предприятие, и пока-
зателями состояния его средств производства – 
с другой. 

Среда влияет на возможности предприятия 
реализовывать инновационную деятельность, 
она характеризуется наличием выбора нового 
оборудования, существованием более высоких 
технологий производства, возможностями со-
вершенствовать профессиональный уровень со-
трудников. Воздействие среды на выручку оди-
наково при любом значении αи д (вызывает по-
вышение или понижение выручки в одинаковой 
степени независимо от размера фонда на разви-
тие), оно характеризует возможности реализо-
вывать выделенные средства. В силу изложен-
ных особенностей влияние среды на эффектив-
ность инвестиций в инновационную деятель-
ность в модели следует отразить в форме 

некоторого множителя o
и дW . 

На эффективность инновационной деятель-
ности, т. е. на результаты использования выде-
ленных средств, существенное влияние оказыва-
ет выбор направлений развития: один результат 
– если инвестируется внедрение новых техноло-
гий производства, другой – при обновлении ас-
сортимента товаров, третий – если средства од-
новременно направляются и на совершенство-
вание технологий и на улучшение ассортимента. 
Удачный выбор направлений усиливает роль 
величины норматива αи д , поэтому этот факт 

нужно учесть введением сомножителя Си д при 
αи д . Назовем сомножитель интенсивностью 
влияния инвестиционной деятельности на эко-
номику предприятия. 

Для того чтобы определиться с моделью 
эффективности инвестиций в инновационную 
деятельность предприятий, необходимо вы-
явить на качественном уровне общие свойства 
зависимости от норматива αи д той части Wи д 
выручки, которая определяется эксплуатацией 
средств производства. Определение свойств 
позволит решить вопрос с выбором вида функ-
ции Wи д = Wи д(αи д) . 

Надо полагать, что единой функции быть не 
может. На вид функции Wи д(αи д) влияет состоя-
ние предприятия: давно ли обновлялся ассорти-
мент производимых товаров, каков на них 
спрос, каков уровень совершенства технологии 
производства, какова квалификация сотрудни-
ков предприятия, сколь эффективны связи с по-
ставщиками сырья, каково состояние рынка 
сбыта. 

Рассмотрим два разных состояния предпри-
ятия. 

1. Предприятие обладает большими воз-
можностями аккумулировать инновационные 
новшества (т. е. инновационно-пассивное пред-
приятие); каждое увеличение внимания к инве-
стиционной деятельности сопровождается суще-
ственным ростом доходов; рост выручки Wи д 
происходит опережающим образом в сравнении 
с ростом αи д ; внедрение одних инновационных 
мер обеспечивает благодатную почву для ус-
пешной реализации других; функция Wи д(αи д) 
должна быть возрастающей (выпуклость вниз). 
Изложенным непротиворечивым условиям 
удовлетворяет функция 

 и д и дo
и д и д ( 1) .CW W e α= −   (4) 

Здесь сомножитель o
и дW , как отмечалось, 

учитывает влияние экономической среды на 
возможности предприятия реализовывать инно-
вационную деятельность. Сомножитель Си д при 
αи д отражает роль выбора направления разви-
тия. Графически функция Wи д(αи д) представле-
на на рис. 2. 

2. Состояние производства таково: вопросам 
развития уделялось много внимания (инноваци- 

Wз р 

αи д0 1 
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Рис. 2. Графическое представление  
функции Wи д(αи д) 

и до
и д ( 1)СW е −  

 
онно активное предприятие), поэтому уже неве-
лики возможности аккумулировать новшества; 
каждый последующий рост внимания к инвести-
ционной деятельности вызывает менее сущест-
венное увеличение выручки Wи д . В результате 
функция Wи д(αи д) будет иметь возрастающий 
характер (выпуклостью вверх). Здесь также сле-
дует учитывать влияние внешней среды на успе-
хи в инновационной деятельности (через мно-
житель о

и д )W  и рост выбора направлений разви-

тия (введением интенсивности инвестиций Си д). 
Изложенным условиям удовлетворяет функ-

ция 

 и д и дo
и д и д (1 ) .СW W е− α= −   (5) 

Графически она представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. График функции Wи д(αи д)  
в случае инновационного предприятия 

и дo
и д (1 )СW е−−

 

Соотношения (1)–(5) позволяют решить за-
дачу оптимального распределения средств 
предприятий на обеспечение заинтересованно-
сти работников в производительном труде и на 
инновационное развитие, т. е. оптимального 
выбора значений αи д и αз р. 

Критерий оптимальности: значение αи д (или 
αз р = 1 – αи д) установлено оптимальное, если 
выручка предприятия (2) принимает наиболь-
шее значение. 

Вначале нужно определить условия сущест-
вования экстремума (максимума) функции (2). 
Их можно выразить так: 

 и д

и д

( )
0

dW

d

α
>

α
 при αи д → 0,  

 и д

и д

( )
0

dW

d

α
<

α
 при αи д → 1.  (6) 

Иначе, норматив αи д может принимать по 
смыслу значения от 0 до 1; функция W(αи д) мо-
жет иметь на отрезке (0,1) точку максимума, 
если около 0 она является возрастающей, а пе-
ред 1 – убывающей. 

Из анализа условий (6) можно установить, 
каковы должны быть соотношения между зна-
чениями о

з р ,W  о
и д ,W  Сз р и Си д , определяющими 

необходимые условия существования максиму-
ма W(αи д) . 

Теперь исследуем функцию (2) на выполни-
мость условий (6). 

Рассмотрим два характера функции 
Wи д(αи д) – (4) и (5), соответствующие двум слу-
чаям состояния предприятия. Что касается 
функции Wз р(αи д), то в обоих случаях будет ис-
пользована функция (3). 

Рассмотрим оптимальное распределение 
средств инновационно пассивного предприятия. 
В выражение (2) подставим (4) и (3), получим 

 з р и ди д и д (1 )о о
и д и д з р( ) ( 1) (1 ) .

CCW W e W e
−− ααα = − + −  (7) 

Для оценки выполнения условий (6) получим 
производную функции (7): 

 

з р и ди д и ди д o o
и д и д з р з р

и д

(1 )( )
.

ССdW
W С е W С е

d
− − ααα

= −
α

 (8) 

Wи д

αи д 0 

αи д

Wи д

0 1 
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Теперь в (8) подставим поочередно αи д = 0 
и αи д = 1. 

Получим: 

 

з р

и д

o o
и д и д з р з р и д

и д

o o
и д и д з р з р и д

и д

при 0,

при 1.

С

С

dW
W С W С е

d

dW
W С е W С

d

− ⎫= − α = ⎪α ⎪
⎬
⎪= − α =
⎪α ⎭

  (9)  

Подставив (9) в (6), будем иметь 

  з рo o
и д и д з р з р ,

С
W С W С е

−>  

 идo o
и д и д з р з р .СW С е W С>  

Преобразуем эти соотношения: 

  з р

o
и д з р

o
и дз р

,
СW C

e
CW

−>  

  з р

o
и д з р

o
и дз р

,
СW C

e
CW

−>  и д

o
и д з р

o
и дз р

.СW C
e

CW
−<  

Для совместности обоих условий нужно, 
чтобы 

 зр и дC Ce e
− −<  или  Сз р > Cи д . (10) 

Из соотношения (10) следует, что для суще-
ствования максимума функции W(αи д) требует-
ся, чтобы интенсивность Cз р влияния заинтере-
сованности работников на выручку предпри-
ятия была больше интенсивности Cи д влияния 
инновационной деятельности. Следовательно, 
ставить задачу оптимального распределения 
средств предприятия на инновационные цели 
можно при том условии, что выручка предпри-
ятия сильнее «откликается» на изменения (на 
ухудшение) в материальной заинтересованности 
работников, чем на инновации. 

Напомним, что задачу мы рассматриваем 
применительно к предприятию, для состояния 
которого характерны большие возможности 
для инновационного развития, когда оно долго 
было обделено вниманием и к обновлению ас-
сортимента товаров, и к внедрению новых тех-
нологий торговли, и к другим направлениям 
развития. 

На таком предприятии выручка, обязанная 
средствам производства, с увеличением иннова-

ционной доли расходуемых средств растет про-
грессивно (см. рис. 2), и для того чтобы про-
изошло снижение общей выручки, требуется 
очень интенсивное падение той ее части, кото-
рая обязана работникам (рабочей силе) пред-
приятия. Только тогда функция W(αи д) может 
иметь экстремум/максимум. В этом – смысл ус-
ловия (10). 

Пусть условие (10) соблюдается. Для опреде-
ления оптимального значения αи д = αи д опт надо 
правую часть (8) приравнять нулю, затем полу-
ченное уравнение решить относительно αи д. 

После очевидных преобразований уравне-
ния получим 

  з р з р и д и д

o
и д и д

o
з р з р

( )
1.

С С СW С
e

W С
− − α =  

Левую и правую части прологарифмируем: 

 
o
и д и д

з р з р и д и дo
з р з р

ln ( ) 0.
W С

С С С
W С

+ − − α =  

Отсюда, оптимальный норматив  

 αи д опт = 

o
и д и д

з рo
з р з р

з р и д

ln

.

W С
С

W С

С С

+

−
 (11) 

Из выражения (11) видно, что оптимум 
αи д опт зависит от интенсивности влияния как 
инновационной деятельности (Си д), так и заин-
тересованности работников (Сз р) на выручку; он 
зависит от разности Сз р – Си д , согласно (10) она 
больше нуля; на αи д опт оказывает влияние также 
отношение о о

и д з р/ .W W   

По смыслу 0 < αи д опт < 1; по условию (10) 
Сз р > Си д , следовательно, в (11) должно быть: 

  
o
и д и д

з рo
з р з р

ln 0,
W С

С
W С

+ >   (12) 

  

o
и д и д

з рo
з р з р

з р и д

ln

1.

W С
С

W С

С С

+
<

−
 (13) 

Выполним исследование соотношения (12).  
Пропотенцировав его, получим 

  зр

o
и д и д

o
з р з р

1,
СW С
е

W С
>  
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 отсюда з р

o
и д з р

o
и дз р

.
СW C

e
CW

−>   (14) 

Теперь рассмотрим (13). Проведем очевид-
ные преобразования: 

  
o
и д и д

и дo
з р з р

ln 0,
W С

С
W С

+ <  

  и д

o
и д и д

o
з р з р

1,СW С
е

W С
<  

  ид

o
и д з р

o
и дз р

.СW C
е

СW
−<   (15) 

На основании (14) и (15) запишем 

  и д и д

o
з р и д з р

o
и д и дз р

.С СC W C
е е

С CW
− −< <   (16) 

Для выполнения этих условий надо, чтобы 
Сз р > Си д . 

Это соответствует требованию (10). 
Таким образом, оптимальное распределение 

средств предприятия на развитие и потребление, 
определяемое соотношением (11), существует, 
если выполняются условия (16).  

Теперь рассмотрим оптимальное распреде-
ление средств в инновационном предприятии. 
Для инновационного предприятия зависимость 
Wи д(αи д) представлена функцией (5), а Wз р(αи д) 
и здесь имеет вид (3), поэтому 

 
з р и ди д и д

и д и д з р и д

о о
и д з р

(1 )

( ) ( ) ( )

(1 ) (1 ).
СС

W W W

W е W е
− − α− α

α = α + α =

= − + −
 (17) 

Условия (6) существования максимума уста-
новим на основании изучения производной 
функции (17) Продифференцируем ее: 

 
и д и д

зр и д

и д o
и д и д

и д

o
з р з р

(1 )

( )

.

С

С

dW
W С е

d

W С е

− α

− − α

α
= −

α

−

  (18) 

При αи д = 0 

  

   (19) 

при αи д = 1 

 иди д o o
и д и д з р з р

и д

( )
.СdW

W С е W С
d

−α
= −

α
 

Подставим (19) в (6): 

  з рo o
и д и д з р з р ,

С
W С W С е

−>  

  и дo o
и д и д з р з р .СW С е W С− <  

Эти условия совместимы при любых  

  Си д > 0,   Сз р > 0.  (20) 

По своему смыслу интенсивность Си д влия-
ния инновационной деятельности и интенсив-
ность Сз р влияния заинтересованности работ-
ников на выручку положительны, поэтому усло-
вия (20) однозначно выполняются. Следователь-
но, для функции (17) всегда существует 
оптимальное значение Си д. Для его установле-
ния нужно правую часть (18) приравнять нулю, 
затем полученное уравнение решить относи-
тельно Си д : 

  з р и ди д и дo o
и д и д з р з р

(1 )
0 .

ССW С е W С е
− −α− α − =  

После очевидных преобразований –  

  зр и д и д зр

o
и д и д

з р з р

( )
1 .

С С СW C
е

W С
− α + =  

Прологарифмируем обе части: 

  
o
и д и д

з р и д и д з рo
з р з р

ln ( ) 0.
W C

C С С
W С

+ −α + =  

Отсюда αи д опт = 

o
и д и д

з рo
з р з р

и д з р

ln

.

W C
C

W С

С С

+

+
  (21) 

По смыслу 0 < αи д опт < 1,  

или 

o
и д и д

з рo
з р з р

и д з р

ln

0 1 .

W C
C

W С

С С

+
< <

+
  (22) 

Первое условие (22), имея в виду (20): 

  
o
и д и д

з рo
з р з р

ln 0.
W C

C
W С

+ >  
з ри д o o

и д и д з р з р
и д

( )
;

СdW
W С W С е

d
−α

= −
α
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Пропотенцировав, получим: 

  з р

o
и д и д

o
з р з р

1,
СW C
е

W С
>   (23) 

  з р

o
и д з р

o
и дз р

.
СW C

е
CW

−>  

Далее рассмотрим второе условие (22): 

  

o
и д и д

з рo
з р з р

и д з р

ln

1,

W C
C

W С

С С

+
<

+
 

 или 
o
и д и д

и дo
з р з р

ln .
W C

C
W С

<  

Отсюда и д

o
и д з р

o
и дз р

.СW C
е

CW
<   (24) 

Итак, обобщая (21)–(23), (24), будем иметь 

 

з р и д

o
и д и д

з рo
з р з р

и д опт
и д з р

o
з р и д з р

o
и д и дз р

ln

,

.
С С

W C
C

W С

С С

C W C
е е

C CW
−

⎫
+ ⎪

⎪α = ⎪+ ⎬
⎪
⎪< < ⎪
⎭

 (25) 

Теперь результаты (11), (16), (25) сведем 
в общую таблицу. 

Здесь о о
и д з р/W W  представляет собой отноше-

ние влияния внешней среды на возможности 
реализовать средства на инновационные цели 
(существование более высоких технологий про-
изводства, наличие выбора нового производст-
венного оборудования и т. п.) к влиянию внеш-
ней среды на производительность труда работ-
ников (разница в оплате труда в других пред-
приятиях, уровень безработицы и т. д.).  

В отношении Сз р / Си д числитель характери-
зует влияние состояния производства (уровень 
технологий, производительности оборудования 
и т. д.) на результативность стараний работни-
ков, знаменатель же определяется выбором на-
правлений развития (внедрение новых техноло-
гий, улучшение ассортимента продукции, рост 
квалификации работников и т. п.). 

Далее, из таблицы следует, что оптимальное 
значение αи д существует не при любых характе-
ристиках внешней социально-экономической 
среды и внутреннего состояния производства. 
Эти характеристики должны находиться в опре-
деленных соотношениях. В частности, отношение 
меры влияния внешней среды на возможность 
реализовать средства на инновационную дея-
тельность к мере ее влияния на отношение ра-
ботников к своему труду должно быть в опре-
деленных пределах. Границы пределов сущест-
вования зависят от выбранных направлений 
инновационной деятельности и направлений 
использования средств на потребление. Границы 
тем шире, чем более совершенно производство. 
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Само оптимальное значение меры αи д вни-
мания к инновационной деятельности зависит 
от существующего уровня развитости производ-
ства. Это обстоятельство отражается в различии 
знаменателя в формулах αи д опт (последняя графа 
таблицы): для инновационно пассивных пред-
приятий знаменатель равен Сз р – Си д, для пред-
приятий с передовым уровнем развития он ра-
вен Сз р + Си д . 

Отсюда следует, что доля средств, направ-
ляемых на инновационные цели, должна быть на 
инновационно пассивном предприятии больше, 
чем на активном. Этот вывод логичен и свиде-

тельствует об адекватности разработанных мо-
делей. 

Итак, нами предложена аналитическая модель 
конструкции эффективности инвестиций. Конст-
рукцию формируют социальная и экономическая 
среда, в которой функционирует предприятие, 
и показатели состояния его средств производства. 

Определено соотношение долей средств, на-
правляемых на повышение производительности 
средств производства и на обеспечение заинте-
ресованности работников в производительном 
труде. Оно является оптимальным по критерию 
максимума выручки предприятия. 
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Е.А. Мильская, О.В. Волкова 

ФОРМИРОВАНИЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  СТРАТЕГИИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  

В современных экономических условиях, ко-
гда с российского рынка ушло подавляющее 
большинство зарубежных конкурентов, в борьбу 
за потребителя вступили отечественные товаро-
производители. Опыт промышленных предпри-
ятий экономически развитых стран показывает, 
что победителем в этой борьбе окажется тот, 
кто построит свою деятельность преимущест-
венно на основе инновационного подхода 
и главной целью стратегического плана обозна-
чит разработку и внедрение новых товаров 
и услуг. Сегодня для адаптации к современным 

условиям предприятия создают отделы страте-
гического управления, инновационного разви-
тия, коммерции и маркетинга, которые осуще-
ствляют связь с потребителями, а также вводят 
обновленные системы управленческого учета, 
направленные на выявление реального финан-
сово-экономического состояния предприятия. 
Вместе с тем, как показывает практика, для соз-
дания долгосрочной конкурентоспособности 
этого оказывается недостаточно. Следователь-
но, проблема эффективной комплексной оценки 
экономического потенциала промышленного 
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предприятия остается открытой, хотя оценка 
отдельных его составляющих подробно изучена 
и представлена во многих научных трудах. 

Проведенный анализ методических подхо-
дов к оценке экономического потенциала про-
мышленного предприятия показал, что основу 
большинства методик составляет исследование 
достигнутых результатов работы предприятия, 
что не может в полном объеме охарактеризо-
вать сущность экономического потенциала как 
способности предприятия реализовать имею-
щиеся возможности. Таким образом, достиже-
ние существенных результатов в развитии инно-
вационной сферы среди промышленных пред-
приятий в ближайшее время представляется 
проблематичным. На наш взгляд, причиной то-
му служит, в первую очередь, отсутствие серьез-
ного российского опыта ведения инновацион-
ной деятельности в рыночных условиях. Анализ 
проблем, связанных с ускорением интеграции 
науки и производства, внедрением инновацион-
ных процессов в промышленности, показывает 
также, что многие из них возникают из-за отсут-
ствия хорошо сформированной инфраструкту-
ры поддержки горизонтальных связей между 
промышленными предприятиями, научными 
и финансовыми организациями.  

Анализ теории и практики разработки  
и внедрения стратегических планов на россий-
ских промышленных предприятиях показывает, 
что проблема разработки методического инст-
рументария формирования и реализации стра-
тегии развития промышленного предприятия 
остается сегодня весьма актуальной. В частно-
сти, сегодня в России отсутствуют нормативные 
акты, содержащие методические рекомендации 
по разработке и реализации стратегий развития 
российских промышленных предприятий. 

В «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года» осо-
бо подчеркивается, что превращение России в 
одного из глобальных лидеров мировой эконо-
мики, выход ее на уровень высокоиндустриаль-
ных стран возможны только путем перехода 
российской экономики от экспортно-сырьевого 
к инновационному социально-ориентированному 
типу развития. Это позволит резко расширить 
ее конкурентный потенциал за счет наращива-
ния сравнительных преимуществ в науке, обра-

зовании и высоких технологиях. Президент РФ 
Д. Медведев на выездном заседании Президиума 
Государственного совета еще в апреле 2008 г. 
обозначил ориентиры, на которые отечествен-
ная инновационная система должна выйти уже к 
2020 г.: доля предприятий, осуществляющих 
технологические инновации, должна возрасти 
до 40–50 %, а доля инновационной продукции в 
общем объеме промышленной продукции – до 
20–25 % [2].  

Процесс формирования и реализации инно-
вационной стратегии несколько отличается от 
традиционной модели стратегического управле-
ния предприятием. Во-первых, в основе иннова-
ционной стратегии лежит инновационная дея-
тельность предприятия, которая рассматривается 
как средство для оптимального функционирова-
ния и развития предприятия в целом. Во-вторых, 
при стратегическом анализе предприятия основ-
ной акцент делается на оценке инновационного 
потенциала предприятия, уровне и степени его 
инновационной активности. В-третьих, в миссии 
инновационно-ориентированного предприятия 
обязательно должна быть подчеркнута привер-
женность к инновационной деятельности, на-
правленность на внедрение инноваций во всех 
сферах деятельности предприятия. В-четвертых, 
эффективность реализации инновационной 
стратегии осуществляется посредством ком-
плексной оценки коэффициентов деятельности 
предприятия, имеющих непосредственное от-
ношение к инновационной деятельности.  

Обобщая существующие в научной литера-
туре подходы и опираясь на опыт успешно 
функционирующих в инновационном отноше-
нии отечественных и зарубежных предприятий, 
мы предлагаем использовать следующий алго-
ритм стратегического анализа деятельности 
промышленного предприятия (рис. 1). Этот ал-
горитм позволит: 
 – оценить текущее состояние предприятия (его 
финансовое положение, состояние основных 
фондов, производительность труда и т. д.) по-
средством анализа его ресурсного потенциала;  
 – оценить степень и уровень инновационной 
активности предприятия, его инновационный 
потенциал с целью определения инновационных 
стратегий, реализация которых является воз-
можной в определенный период времени. 
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Рис. 1. Алгоритм стратегического анализа деятельности промышленного предприятия 

да 

Внешний анализ: оценка инновационного  
климата предприятия 

Внутренний анализ: оценка инновационной  
активности и потенциала предприятия 

Выявление проблемных зон и принятие тактических решений по их устранению 

Проведение SWOT-анализа 

Формулирование возможных вариантов инновационной стратегии в соответствии  
с установленными критериями выбора 

Выявление сильных и слабых сторон Выявление возможностей и угроз 

Выявлены факторы, определяющие направление 
развития предприятия (?) 

Формулирование инновационно-ориентированной миссии и целей предприятия 

Определение перечня инновационных мероприятий  

Контроль и реализация инновационной стратегии предприятия и ее корректировка 

Выбор активной  
наступательной  

инновационной стратегии 

Выбор активной  
оборонительной  

инновационной стратегии
 

Выбор активной  
имитационной  

инновационной стратегии
 

Выбор пассивной 
инновационной  

стратегии 
 

Стратегический анализ промышленного предприятия 

Разработка и реализация инновационной стратегии 

да 

да 

да 

нет 

нет 

 Удовлетворительны текущее состояние предприятия  
и степень его инновационной активности (?) 

 

нет 

нет 

 Разработана система мотивации, сформированы  
оргструктуры, найдены источники финансирования (?) 

 

 Принято обоснованное решение по выбору  
оптимального типа стратегии (?) 

 
да 



 

148 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010. Экономические науки 

 
 

Рис. 2. Схема формирования и реализации инновационной стратегии  
промышленного предприятия  

 
 

Новизна предлагаемого подхода в том, что 
данный алгоритм можно выразить схемой фор-
мирования и реализации инновационной стра-
тегии промышленного предприятия (рис. 2). 
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вационной деятельности предприятия [1]. 
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стояние экономики, политическая обстановка и 
социокультурные факторы. 
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способы собирания, хранения и распределения 
информации, выбор услуг и новых товаров, кото-
рые ожидают потребители от фирмы. 

2. Формирование инновационных стратегий 

 Установление миссии и целей  
промышленного предприятия 

Реализация инновационной 
стратегии 

4. Контроль реализации инновационной  
стратегии и ее корректировка 

1. Стратегический анализ промышленного предприятия 

Определение будущих 
конкурентных преимуществ, 
имеющих инновационную 

направленность 

 
Оценка реализации  

инновационной стратегии 

Анализ коэффициентов 
эффективности  

инновационной стратегии 

Анализ ресурсного 
потенциала 
предприятия 

 

SWOT-
анализ 

Оценка инновационного 
потенциала и активности 

предприятия 
 

Анализ  
инновационного 

климата предприятия 

3. Разработка инновационной стратегии  

 Набор мероприятий, направленных на достижение 
инновационных целей 

 Определение источников финансирования  
мероприятий 

Выбор инновационной 
стратегии  

 
Активная  

инновационная  
стратегия 

  

 
Пассивная 

инновационная  
стратегия 

  



 

149 

Инновации и инвестиции

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 

Группа факторов 
Факторы, препятствующие инновационной 

 деятельности 
Факторы, способствующие  
инновационной деятельности 

Экономические, 
технологические  

Недостаток средств для финансирования инновационных 
проектов, слабость материальной и научно-технической 
базы, отсутствие резервных мощностей, доминирование 

интересов текущего производства 

Наличие резерва финансовых 
и материально-технических средств, 
прогрессивных технологий, необхо-
димых хозяйственной и научно-
технической инфраструктур 

Политические, 
правовые  

Ограничения со стороны антимонопольного, налогового, 
амортизационного, патентно-лицензионного законода-

тельства 

Законодательные меры (особенно 
льготы), поощряющие инновационную 
деятельность, государственная под-

держка инноваций 

Социально-
психологические, 
культурные  

Сопротивления переменам, которые могут вызвать такие 
последствия, как изменение статуса сотрудников, необ-
ходимость поиска новой работы, перестройка новой 

работы, перестройка устоявшихся способов деятельности, 
нарушение стереотипов поведения и сложившихся  

традиций, боязнь неопределенности, опасение наказаний 
за неудачу 

Моральное поощрение участников 
инновационного процесса, общест-
венное признание, обеспечение воз-
можностей самореализации, осво-
бождение творческого труда. Нор-
мальный психологический климат 
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Организационно-
управленческие  

Устоявшаяся организационная структура компании, 
излишняя централизация, авторитарный стиль управления, 
преобладание вертикальных потоков информации,  

ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых 
и межорганизационных взаимодействий, жесткость 
в планировании, ориентация на сложившиеся рынки, 
ориентация на краткосрочную окупаемость, сложность 
согласования интересов участников инновационных 

процессов 
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тичный стиль управления, преобла-
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допущение корректировок, децен-
трализация, автономия, формиро-
вания целевых рабочих групп 

 
 

Социальные и культурные факторы, в числе 
которых преобладают жизненные установки, 
ценности и традиции, влияют на отношение лю-
дей к своему предприятию, а также на результа-
ты труда – продукцию или услуги. 

Предпосылками успешности инновацион-
ной стратегии служат конкретные условия, в 
которых она разрабатывается и реализуется, 
состояние научно-исследовательского сектора, 
производственных процессов, маркетинга, инве-
стиционной деятельности, стратегического пла-
нирования и их взаимосвязь как основных про-
изводственных элементов, общая стратегия ор-
ганизации, организационная структура управ-
ления. 

 Практика показывает, что большинство 
промышленных предприятий не свободны в вы-
боре инновационной стратегии в прямом смыс-
ле. Их «свобода выбора» ограничивается ранее 
накопленным опытом инновационной деятель-

ности, результатами использования сущест-
вующих приемов и методов выбора стратегии в 
целом и отдельных инновационных проектов, 
профессионализмом менеджеров, отвечающих 
за принятие решений в инновационном ме-
неджменте, потребителями и возможностями 
практического применения результатов предпо-
лагаемых проектов.  

Таким образом, предложенные алгоритм и 
схема формирования и реализации инноваци-
онной стратегии развития промышленного 
предприятия помогут интегрировать и коорди-
нировать деятельность функциональных и про-
изводственных подразделений в инновационном 
процессе на предприятии. Промышленным 
предприятиям следует также проводить посто-
янный анализ адекватности и целесообразности 
существующей структуры рынков, функций, за-
дач, квалификационного уровня персонала 
в конкретной хозяйственной ситуации, что 
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очень важно для выработки реальных долго-
срочных перспектив развития промышленного 
предприятия. 

Формирование инновационной стратегии 
промышленного предприятия предусматривает 
выбор и обоснование направлений инноваци-
онной деятельности, объема и структуры инно-

вационных проектов, сроков их выполнения и 
условий передачи заказчику, а также оценку со-
стояния организационных структур управления 
инновациями. В связи с этим стратегия пред-
приятия должна ориентироваться на диверси-
фикацию результатов деятельности промыш-
ленного предприятия. 
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УДК 336.14 

Т.В. Сорокина  

РЕАЛИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ  
В  УСЛОВИЯХ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА  

Управление расходами на основе бюджети-
рования, ориентированного на результат (далее – 
БОР), в значительной степени определяется пол-
нотой реализации инструментов реформирова-
ния бюджетного процесса. Таким инструментом 
бюджетного планирования, позволяющим обес-
печить результативность бюджетных расходов 
с учетом качества предоставляемых услуг, явля-
ются государственные и муниципальные задания. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
государственное (муниципальное) задание пред-
ставляет собой документ, устанавливающий 
требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам 
оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) [1, ст. 6]. 

Порядок формирования и финансового 
обеспечения государственных заданий устанав-
ливает на федеральном уровне Правительство 
Российской Федерации, на региональном уров-
не – высший исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, 
а муниципальных заданий – местная админист-
рация муниципального образования.  

По срокам действия государственные и му-
ниципальные задания делятся на краткосрочные 
– на период до одного года в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год, и 
среднесрочные – на три года в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период (с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета). С учетом дейст-
вующего бюджетного законодательства в прак-
тике бюджетного процесса на всех уровнях 
бюджетной системы их можно классифициро-
вать в зависимости от вида учреждения  на госу- 

дарственные и муниципальные задания бюджет-
ному учреждению и задания автономному учре-
ждению. Используется также такая форма, как 
государственное и муниципальное задание-заказ 
на предоставление медицинской помощи насе-
лению, в котором предусматривается оплата 
медицинских услуг за счет средств федерально-
го, региональных и местных бюджетов, а также 
бюджетов Фонда обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, с 1 января 2012 г. 
в соответствии Федеральным законом № 83-ФЗ 
помимо вышеперечисленных будут формиро-
ваться задания казенным учреждениям в связи с 
изменениями видов учреждений в составе бюд-
жетного сектора Российской Федерации [2]. 

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных и муниципальных заданий осуще-
ствляется за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (см. таблицу) . 

Обязательные требования по их формиро-
ванию определены Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Нормативное регулирова-
ние всех вопросов, связанных с реализацией за-
даний, осуществляют органы исполнительной 
власти соответствующих уровней. Формулиров-
ка основных положений порядка формирования 
и финансового обеспечения имеет свои особен-
ности на территории каждого региона. 

При этом качество реализации государст-
венных и муниципальных заданий в бюджетном 
процессе субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований связано с наличи-
ем следующих проблем:  
 – отсутствием четкой взаимосвязи государст-
венных и муниципальных заданий с внедряемы-
ми инструментами БОР; 
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Источники финансового обеспечения 
государственных и муниципальных заданий 

Вид задания 
Источник финансового  

обеспечения 

Государственное 
задание федераль-
ного уровня 

Федераль-
ный 
бюджет 

Бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 

Государственное 
задание на уровне 
субъектов РФ 

Бюджеты 
субъек-
тов РФ 

Бюджеты террито-
риальных государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 

Муниципальное 
задание 

Местные 
бюджеты 

Бюджеты террито-
риальных государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 

 
 – недостаточной встроенностью заданий в 
бюджетный процесс и в целом в систему соци-
ально-экономического развития территории;  
 – отсутствием системы текущего мониторинга 
заданий на региональном и муниципальном 
уровнях в связи со сложностью «ручной» обра-
ботки большого количества информации о 
бюджетных услугах. 

Все это обусловливает неготовность специа-
листов на уровне главных распорядителей бюд-
жетных средств (далее – ГРБС) и учреждений, 
прежде всего социальной сферы, к применению 
государственных и муниципальных заданий и 
других инструментов БОР.  

Использование заданий в бюджетном про-
цессе зависит от того, насколько полно норма-
тивные документы отражают их взаимосвязь с 
такими инструментами БОР, как реестр расход-
ных обязательств, долгосрочные и ведомствен-
ные целевые программы, государственные и му-
ниципальные закупки, доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования, а также пояснитель-
ная записка в составе бюджетной отчетности 
(см. схему).  

Государственные и муниципальные задания 
используются при составлении проектов бюд-
жетов для планирования бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственными и муници-
пальными учреждениями и иными некоммерче-
скими организациями государственных и муни-
ципальных услуг, а также на выполнение работ 
[1, ст. 69]. 

Таким образом, ключевым объектом зада-
ний являются государственные и муниципаль-
ные услуги. В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ они определены как услуги, оказывае-
мые физическим и юридическим лицам в соот-
ветствии с государственным и муниципальным 
заданием органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, бюджет-
ными учреждениями, иными юридическими ли-
цами [1, ст. 6]. 

Финансовое обеспечение заданий осуществ-
ляется на основании объемов бюджетных ассиг-
нований на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ), в том числе 
ассигнований на оплату государственных (му-
ниципальных) контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд. [1, ст. 69]. В их 
составе предусмотрены ассигнования на обеспе-
чение функций бюджетных учреждений, на пре-
доставление субсидий автономным учреждени-
ям и другим некоммерческим организациям, а 
также на закупку товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд (за ис-
ключением бюджетных ассигнований для обес-
печения выполнения функций бюджетного уч-
реждения).  

Субсидии автономным учреждениям пре-
доставляются на возмещение нормативных за-
трат по оказанию ими государственных или му-
ниципальных услуг физическим и (или) юриди-
ческим лицам. Кроме того, предусмотрены суб-
сидии некоммерческим организациям, не 
являющимся бюджетными и автономными уч-
реждениями, в том числе в соответствии с дого-
ворами на оказание указанными организациями 
государственных или муниципальных услуг фи-
зическим и (или) юридическим лицам. 

Также в состав бюджетных ассигнований на 
оказание государственных или муниципальных 
услуг входят ассигнования на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных или муници-
пальных нужд, предоставляемые в целях обеспе-
чения выполнения функций бюджетных учреж-
дений. Это означает, что в заданиях органов го-
сударственной власти и органов местного само-
управления обязательно должны быть отражены 
значения показателей по реализации государст-
венного или муниципального заказа в деятельно-
сти соответствующего бюджетного учреждения. 
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Государственные и муниципальные задания в системе БОР 

 
 
В выписке из реестра расходных обяза-

тельств, которую содержат государственные и 
муниципальные задания, указываются код рас-
ходного обязательства, его наименование и вид 
в зависимости от того, действующее оно или 
принимаемое. Объемы финансового обеспече-
ния за счет средств бюджетов устанавливаются в 
заданиях в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в соответст-
вии с бюджетной сметой учреждения, утвер-
жденной главным распорядителем или распоря-
дителем бюджетных средств. Таким образом, 
посредством этих документов каждая государ-
ственная или муниципальная услуга должна со-

измеряться конкретной величиной бюджетных 
расходов и результатами деятельности учрежде-
ний – получателей бюджетных средств.  

Для того чтобы главные распорядители и 
распорядители бюджетных средств имели воз-
можность в государственных и муниципальных 
заданиях устанавливать обоснованные показа-
тели, характеризующие состав, качество и объем 
оказываемых услуг, соответствующим органом 
государственной власти и местного самоуправ-
ления должны быть разработаны нормативные 
документы, утверждающие для данной террито-
рии параметры государственных или муници-
пальных бюджетных услуг. К ним относятся пе-

Реестр расходных  
обязательств 

Доклады о результатах  
и основных направлениях  
деятельности субъектов  

бюджетного планирования  
(ДРОНДы) 

Государственное (муниципальное)  
задание 

Пояснительная 
записка в составе 

бюджетной  
отчетности 

Закон (решение) о бюджете  
на очередной финансовый год  

Долгосрочные  
целевые 

программы 

Ведомственные 
целевые  

программы 

Документы БОР 

 
Этап 

Бюджетная  
смета 

Планирование – 
составление 
проекта 
бюджета 

Исполнение  
бюджета 

Контроль  
за исполнением 
бюджета 

Отчет  
о выполнении 

муниципального 
задания 
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речень, порядок оказания, стандарты качества, 
методика расчета стоимости и индикаторы ре-
зультативности предоставления государствен-
ных или муниципальных бюджетных услуг.  

Так, например, на 2010 г. муниципальное за-
дание бюджетному учреждению формировалось 
структурным подразделением администрации 
г. Иркутска, выполняющим функции и полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств, 
на основании Постановления мэра г. Иркутска от 
31 марта 2009 г. № 031-06-1184/9 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (работ) 
г. Иркутска» и Постановления администрации 
г. Иркутска от 22 марта 2010 г. № 031-06-790/10 
«Об утверждении стандартов качества муници-
пальных услуг» [3; 4].  

Как показал анализ, расчет стоимости услуг 
может производиться разными методами. 
В г. Иркутске ежегодно утверждаются нормати-
вы финансирования затрат на предоставление 
единицы муниципальной услуги для каждой от-
расли социальной сферы.  

Поскольку основную долю в объеме бюд-
жетных ассигнований на выполнение функций 
бюджетных учреждений составляют средства на 
выплату заработной платы, то соответственно 
формирование заданий необходимо осуществ-
лять с учетом законодательно утвержденных 
положений по новой системе оплаты труда 
в бюджетной сфере.  

Разработка основных параметров государ-
ственных и муниципальных услуг, а также кон-
троль за исполнением заданий должны основы-
ваться на данных управленческого учета, орга-
низованного соответствующими финансовыми 
органами, главными распорядителями и распо-
рядителями бюджетных средств, бюджетными и 
автономными учреждениями. Это позволит 
обеспечить объективную количественную и ка-
чественную оценку результативности и эффек-
тивности предоставляемых бюджетных услуг.  

Государственное и муниципальное задания 
устанавливают требования к составу, качеству и 
объему, условиям, порядку и результатам ока-
зания услуг для каждого учреждения в целях 
обеспечения осуществления функций органов 
государственной власти и вопросов местного 
значения, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта, строитель-
ства, управления и иных сферах с учетом по-
требности в предоставлении услуг.  

Использование заданий в бюджетном про-
цессе предполагает выполнение главными рас-
порядителями и распорядителями бюджетных 
средств следующих функций. Во-первых, это 
разработка, утверждение задания и доведение 
его до сведения учреждения в установленный 
срок. Во-вторых, ведение реестра заданий, в ко-
тором указывается уникальный номер государ-
ственного или муниципального задания; наиме-
нование учреждения, которому устанавливается 
это задание; категории потребителей соответст-
вующих услуг, а также суммарный объем фи-
нансирования представленного задания.  

В-третьих, главный распорядитель должен 
обеспечить изменение государственного (муни-
ципального) задания в случае сокращения или 
увеличения объема бюджетных ассигнований на 
оказание услуг подведомственными бюджетны-
ми учреждениями в текущем финансовом году 
в течение определенного срока с момента дове-
дения лимита бюджетных обязательств. Пре-
дельные сроки утверждения, доведения заданий 
до бюджетополучателей, а также внесения в них 
изменений должны устанавливаться соответст-
вующим финансовым органом, поскольку это 
важное условие соблюдения принципа единства 
бюджетной системы и обеспечения высокого 
качества организации бюджетного процесса.  
В-четвертых, главный распорядитель и распоря-
дитель бюджетных средств ведут мониторинг 
исполнения государственного (муниципально-
го) задания и его финансового обеспечения. Он 
осуществляется путем сбора, обобщения и ана-
лиза ежеквартальных отчетов государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных уч-
реждений о выполнении задания с позиции 
оценки объемов оказанных бюджетных услуг в 
натуральном и стоимостном выражении. 

В-пятых, важнейшей функцией является 
контроль за выполнением заданий, который 
осуществляется на всех стадиях бюджетного 
процесса. В связи с этим, практика применения 
данного инструмента БОР должна сопровож-
даться организацией таких видов контроля, как 
предварительный, текущий и последующий.  
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Предварительный контроль главным распо-
рядителям и распорядителям бюджетных средств 
следует проводить на стадии формирования го-
сударственного или муниципального задания. 
Это предполагает проверку:  
 − обоснованности предлагаемых учреждением 
предельных цен (тарифов) на оплату государст-
венных или муниципальных услуг; 
 −  корректности предложений учреждений по 
объемам бюджетных ассигнований на оказание 
государственных или муниципальных услуг; 
 − соответствия предложений учреждений по 
порядку оказания государственных или муни-
ципальных услуг установленным стандартам; 
 −  правильности определения категорий по-
требителей государственных или муниципаль-
ных услуг и корректности определения значения 
прогнозного количества потребителей данных 
услуг. 

Текущий контроль должен осуществляться 
на стадии исполнения муниципального задания 
в течение финансового года. Последующий кон-
троль следует проводить по окончании финан-
сового года на основании отчетов учреждений о 
выполнении задания, данных пояснительной 
записки в составе бюджетной отчетности, а так-
же дополнительной информации в рамках мо-
ниторинга качества государственных или муни-
ципальных услуг. Помимо главных распоряди-
телей и распорядителей бюджетных средств 
данный вид контроля становится важнейшим 
направлением деятельности контрольно-счет-
ных органов, а также органов финансово-
бюджетного контроля региональных и местных 
администраций. 

При этом неотъемлемой частью контроль-
ной деятельности является мониторинг норма-
тивных документов, регламентирующих фор-
мирование и реализацию государственных и му-
ниципальных заданий, мониторинг отчетности 
о выполнении заданий и мониторинг бюджет-
ной отчетности учреждений. 

Все виды контроля могут быть организова-
ны в форме документальных и выездных прове-
рок. Под документальной проверкой в этом 
случае понимается изучение представленных 
документов и аналитических материалов без 
выезда в бюджетное или автономное учрежде-
ние или на место непосредственного оказания 

бюджетных услуг. Выездной проверкой следует 
считать проверку документов, процедур оказа-
ния государственных или муниципальных услуг, 
состояния материально-технической базы и про-
чих объектов контроля, используемых в про-
цессе оказания услуг, связанную с выездом  
в учреждение или непосредственно на место 
оказания услуг.  

В ходе выездной проверки целесообразно 
осуществлять контроль соответствия фактиче-
ских получателей услуги установленным госу-
дарственным или муниципальным заданием ка-
тегориям потребителей, выполнения учреждени-
ем порядка оказания услуги, а также соблюде-
ния утвержденных предельных цен (тарифов) на 
их оплату.  

Организация контроля в форме докумен-
тальной проверки позволяет определить соот-
ветствие качества предоставляемых услуг уста-
новленным стандартам по таким критериям, как 
доступность и своевременность предоставления 
услуги, отсутствие обоснованных жалоб со сто-
роны получателей услуги, безопасность при ее 
предоставлении. При этом необходимо оценить 
соответствие объемов оказанных государствен-
ных или муниципальных услуг в стоимостном 
выражении, отраженных в отчетности об испол-
нении заданий и бюджетной отчетности учреж-
дений.  

Результаты контрольных мероприятий слу-
жат основой для оценки целесообразности рас-
ходов соответствующих бюджетов, а также по-
зволяют скорректировать или досрочно прекра-
тить дальнейшую реализацию государственного 
или муниципального задания. Этим могут быть 
обоснованы перспективы деятельности как 
бюджетных, так и автономных учреждений, 
включая их реорганизацию и ликвидацию.  

Таким образом, полноценная роль государ-
ственных и муниципальных заданий в бюджет-
ном процессе субъектов РФ и муниципальных 
образований может быть реализована при ус-
ловии обеспечения взаимосвязи заданий с до-
кументами БОР на уровне финансовых органов 
и учреждений на основе установленных пара-
метров соответствия объемов бюджетных ус-
луг, нормативов финансовых затрат и размера 
финансового обеспечения заданий.  
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Д.С. Иванов  

К  ВОПРОСУ  О  СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ  И  ПЕРЕСТРАХОВАНИИ  РИСКОВ  
 В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

В последние годы остро встал вопрос огра-
ниченности финансовых ресурсов как мирового, 
так и российского рынков страхования и пере-
страхования, при возмещении убытков, полу-
ченных в результате наступления рисков ката-
строф.  

 В Российской Федерации такое положение 
отчасти вызвано неразвитостью институтов 
страхования, а также невысоким уровнем дохо-
дов и уровнем жизни основной массы населения. 
Вместе с тем, по оценкам специалистов, несмот-
ря на тенденцию к снижению общего числа при-
родных бедствий и количества погибших в них 
в России, численность пострадавших в целом 
растет, а материальные потери увеличиваются 
еще более быстрыми темпами – по некоторым 
оценкам в среднем на 10–15 % в год.  

Если в экономически развитых странах со-
вокупная доля страховой и перестраховочной 
защиты составляет около 45 % от всех способов 
защиты и удержания рисков и за последние 
25 лет имеет тенденцию к увеличению, то в раз-
вивающихся странах она достигает не более 3 % 
и меняется незначительно. В России доля сово-
купной страховой премии в 2005 г. составляла 
немногим более 2 % ВВП [6].  

В настоящее время в России применяется 
традиционный способ перенесения страховой 
ответственности по указанным рискам путем 
покупки перестраховочной защиты у западных 
компаний, преимущественно у Munich Re.  

На наш взгляд, внедрение секьюритизации 
в страхование позволит частично решить эти 
проблемы. Теоретические исследования и разра-
ботка методологических основ секьюритизации 
страховых рисков в настоящее время находятся в 
начальной стадии, что отражается в недостаточ-
ном освещении этих вопросов в научной литера-
туре, как отечественной, так и зарубежной.  

Секьюритизация в страховании представляет 
собой процесс выпуска страховыми компаниями 
ценных бумаг на основе обеспечения (собран-
ной страховой премии) для трансферта риска, 
связанного с возникновением катастрофических 
или иных непредвиденных убытков по заклю-
ченным договорам страхования. 

Нами выявлены факторы, способствующие 
развитию секьюритизации страховых рисков 
как альтернативного способа перестрахования 
на современном этапе:  

1. Секьюритизация позволяет использовать 
нестандартные условия договора. Так, катаст-
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рофические облигации созданы с целью пере-
распределения со страхового на другие финан-
совые рынки рисков, вероятность наступления 
которых варьируется от 0,4 до 1 % в год.  

2. При секьюритизации страховых рисков 
может быть предоставлен больший объем пере-
страховочной защиты, а также защита от рис-
ков, не покрываемых традиционным перестра-
хованием (долгосрочные риски смертности), 
защита от необычных рисков.  

3. Секьюритизация исключает контрактный 
риск. Эта сделка создает структуру, в которой 
цена облигаций, уплаченная инвесторами, пере-
страховочная премия, уплаченная страховщи-
ком, и инвестиционный доход полностью и на-
верняка покрывают катастрофический риск.  

4. Секьюритизация может подпадать под бо-
лее выгодный режим налогообложения. Фондо-
вый перестраховщик может располагаться в ме-
стах с более выгодным налогообложением ре-
зервов. 

Учитывая отмеченные характеристики се-
кьюритизации страховых рисков, можно опре-
делить экономическое значение ее развития для 
мирового страхового и перестраховочного рынков 
следующим образом: 
 – во-первых, секьюритизация позволяет в оп-
ределенной степени сгладить негативные тен-
денции в развитии страхового цикла; 
 – во-вторых, она предоставляет возможность 
управления ранее наступившими, но незаявлен-
ными убытками; 
 – в-третьих, формируются дополнительные 
перестраховочные емкости для перестрахования 
традиционно «нестрахуемых» рисков, таких как, 
например, экологические и даже политические; 
 – в-четвертых, страховые компании открыва-
ют себе путь на рынок заемных средств и, таким 
образом, получают новые возможности, связан-
ные с диверсификацией имеющихся страховых 
рисков. 

Вместе с тем существует ряд недостатков, 
которые присущи как секьюритизации активов 
в целом, так и секьюритизации страховых рисков:  
 – юридическая сложность и высокая стои-
мость данного вида финансирования;  
 – длительность процесса секьюритизации ак-
тивов и необходимость стратегического подхода;  
 – возможное влияние на отношения с клиен-
тами, так как после сделки секьюритизации от-

ношение эмитента к клиенту становится более 
строгим (формализованным);  
 – инерционное отношение к облигациям, при-
вязанным к страховым рискам, со стороны ос-
новной массы инвесторов.  

Тем не менее следует признать, что секьюри-
тизация страховых рисков, если она проводится 
добросовестно и с должной осмотрительностью, 
выгодна для страхового, фондового и денежно-
го секторов экономики. 

Важнейшим фактором успеха при внедрении 
секьюритизации страховых рисков является сле-
дование трем аксиомам, от которых отталкива-
лась американская Комиссия по ценным бума-
гам [7], и нарушение которых стало одной из 
причин мирового финансового кризиса: сторо-
ны-участники секьюритизации должны обеспе-
чивать надлежащее оформление и проведение 
сделок; рейтинговые агентства и обеспечители 
обязаны тщательно проверять состав переда-
ваемых посредством секьюритизации активов, 
прежде чем присвоить рейтинг или предоста-
вить обеспечение; инвесторы, как правило, ин-
ституциональные, обязаны располагать доста-
точно квалифицированным персоналом, спо-
собным оценить риски, присущие облигациям, 
обеспеченным активами, и работать с ними. 

Секьюритизация является важным аспектом 
конвергенции страхового и фондового капитала 
в современном мировом рынке страхования. 
Впервые сделка данного рода была осуществле-
на в 1992 г. в Чикаго, когда были введены фью-
черсные контракты, защищающие от рисков 
потери имущества в случае таких катаклизмов, 
как ураган и землетрясение. Наибольшее рас-
пространение секьюритизация в страховании 
получила в 1999–2000 гг., однако в России дан-
ная операция до настоящего времени не прово-
дилась.  

Последние годы показали, что в современ-
ных условиях страховым компаниям достаточно 
сложно в полном объеме осуществлять страхо-
вые выплаты при наступлении стихийных бедст-
вий и катастроф, эти обстоятельства достаточно 
серьезно влияют на их финансовое положение, 
а также приводят к риску их банкротства.  

В частности, террористический акт во Все-
мирном торговом центре в США 11 сентября 
2001 г. существенно повлиял на деятельность 
некоторых страховых компаний: чуть более чем 
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через месяц после этих трагических событий 
обанкротилась одна из лидирующих страховых 
компаний Японии – Taisei Fire & Marine 
Insurance.  

В 2006 г. осуществлено 12 выпусков катаст-
рофических облигаций с максимальным количе-
ством траншей в одном выпуске (семь) и на об-
щую сумму 1334,6 млн долл. США. Общий объ-
ем рынка катастрофических облигаций за пять 
лет, начиная с 2001 г., увеличился на 28 %. 
В 2007 г. объем выпусков страховых облигаций 
продолжил тенденцию к увеличению, начатую 
после сезона ураганов в США в 2004 г. и урагана 
Катрина в 2005 г. В целом число выпусков ката-
строфических облигаций удвоилось в 2006 г. по 
сравнению с 2004 г. В будущем ожидается даль-
нейший рост выпусков всех страховых облига-
ций и в особенности катастрофических облига-
ций [8]. 

Развитие рынка секьюритизации страховых 
обязательств привело к формированию трех 
центров фондового рынка, специализирующих-
ся на страховании – Чикагской фондовой биржи 
(Chicago Board of Trade, CBOT), Бермудской 
фондовой биржи (The Bermuda Commodities 
Exchange, BCOE), Нью-Иоркской специализи-
рованной биржи (Catastrophe Risk Exchange, 
CATEX).  

Перестрахование по своей сущности – меж-
дународный бизнес, поскольку имеет целью 
вторичное, последующее распределение приня-
тых на страхование рисков, которые могут быть 
обеспечены главным образом привлечением 
иностранного капитала. Современный мировой 
рынок перестрахования еще в большей мере, 
чем рынок прямого страхования, подвержен 
процессам глобализации и сращивания страхо-
вого, банковского и фондового капиталов. Эти 
процессы являются следствием необходимости 
увеличения капитализации перестраховщиков 
для предоставления необходимых финансовых 
емкостей для перестрахования природных ката-
строф, убытки от наступления которых оцени-
ваются в десятки миллиардов долларов. 

Оценка совокупной страховой премии, по-
лучаемой мировым перестраховочным рынком, 
достаточно затруднительна, поскольку пере-
страхованием могут заниматься как специали-
зированные профессиональные перестраховоч-

ные общества, число которых в мире не подле-
жит единому учету, так и страховщики в допол-
нение к своей основной деятельности по 
прямому страхованию. 

По данным международного рейтингового 
агентства Standard & Poors’s на 14.09.2008 г., 
общее число зарегистрированных перестрахо-
вочных обществ, имеющих рейтинг Standard & 
Poors’s, составляет 214 компаний. Совокупный 
объем перестраховочной премии, полученный 
зарегистрированными перестраховщиками по 
операциям по перестрахованию жизни, пере-
страхованию иному, чем страхование жизни, 
в том числе альтернативному перестрахова-
нию, составляет 89,9 млрд долл. В то же время, 
по оценкам Swiss Re, общий объем мировой 
перестраховочной премии составляет более 
124 млрд долл. 

География распределения перестраховочной 
премии между перестраховочными обществами, 
зарегистрированными в различных странах, вы-
глядит следующим образом: 27 % приходится на 
долю перестраховщиков Германии, 24 % – 
США, 34 % – на долю перестраховщиков из 
Италии, Великобритании, Франции и Японии, 
вместе взятых. В совокупности на долю пере-
страховщиков, зарегистрированных в США 
и Западной Европе, приходится более 75 % пе-
рестраховочной премии. 

На современном перестраховочном рынке 
сложились устойчивые центры перестрахования: 
США, Центральная Европа, включая Ллойде, 
и Бермуды, которые, по оценкам специалистов, 
аккумулируют около 10 % мировой перестрахо-
вочной премии и с середины 90-х гг. являются 
новым международным центром перестрахова-
ния. 

Оценка развития перестраховочного бизнеса 
как способа международного перераспределе-
ния риска во многом должна основываться на 
оценке риска и структуре национального стра-
хового портфеля. Так, сводные данные о дея-
тельности страхового рынка США показывают, 
что в 2008 г. получено 44,3 млрд долл. перестра-
ховочной премии по операциям перестрахова-
ния, тогда как передано в перестрахование 
54,3 млрд долл. На взгляд автора, приведенные 
показатели являются яркой иллюстрацией «ро-
ли вторичного перераспределения рисков», ко-
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торую выполняет перестрахование в современ-
ном мировом страховом хозяйстве. 

Таким образом, определено экономическое 
значение развития секьюритизации страховых 
рисков для мирового страхового и перестрахо-
вочного рынков. В современных условиях наибо-
лее актуальным методом в страховании является 
секьюритизация. Однако, как показало данное 
исследование, этот метод имеет недостатки, ко-
торые проявились во время финансового кризиса 
в США. Поэтому необходимо совершенствовать 
механизмы секьюритизации на рынке США. 

Первые десятилетия нового века показали, 
что высокий уровень развития мирового рынка 
страхования и перестрахования не дает возмож-

ности страховым компаниям осуществлять 
страховые выплаты при наступлении стихийных 
бедствий и катастроф без риска серьезных фи-
нансовых потерь. 

Последние несколько лет стали настоящим 
испытанием для мировых финансовых рынков. 
Кризис, вызванный неспособностью американ-
ской ипотечной системы справиться с подав-
ляющим числом неплатежей по ипотечным кре-
дитам, подорвал основы финансового рынка 
США и отразился на всей мировой финансовой 
системе. Но благодаря этому мы имеем уни-
кальную возможность учесть ошибки стран Ев-
ропы и США при построении рынка секьюри-
тизации активов в России. 
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М.О. Бакуев  

РАЗВИТИЕ  ПОДХОДОВ  К  ФИНАНСОВОМУ  ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗУ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕФТЯНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для оценки состояния финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятия применяют 
разные виды анализа. При этом практика про-
ведения финансового анализа говорит о том, 
что каждый из видов анализа проводится для 
оценки какой-то одной стороны деятельности 
предприятия: финансового состояния, результа-

тов инвестиционных инициатив, стоимости 
компании на рынке.  

Мы считаем, что финансовый анализ дол-
жен проводится таким образом, чтобы полу-
ченные в результате данные могли в своей ра-
боте использовать различные службы нефтя-
ных предприятий (НП), а также собственники 
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(акционеры), с тем чтобы принимать объектив-
ные решения, влияющие в том числе на управ-
ленческую деятельность. Причем результаты 
анализа должны быть использованы для пред-
приятия не только в краткосрочном периоде 
(как, например, управление долгами, нахожде-
ние резервов роста прибыли), но и в долго-
срочном. Все это идет через понимание взаи-
мосвязи между финансами компании и качест-
вом ее управления, через использование фи-
нансового экспресс-анализа.  

Система показателей для мониторинга со-
стояния НП должна, на наш взгляд, включать, 
как минимум, следующие семь финансовых ко-
эффициентов. 

1. Показатель темпа прироста выручки – 
наиболее важный, как индикатор финансового 
благополучия в НП.  

Расчетная формула коэффициента темпа 
прироста выручки (В) имеет вид 

 

 тек пер пр пер
в

пр пер

В В
.

В
K

−
=  

 

Выручка в подразделениях НП почти не 
имеет сезонного характера (за небольшим ис-
ключением зимнего сезона в северном полуша-
рии), о чем говорит статистика прошлых перио-
дов работы НП. Поэтому коэффициент следует 
рассчитывать не столько по подразделениям 
и предприятиям НП, сколько по НП в целом.  

2. Показатель рентабельности продаж – рас-
считывается по формуле  

 
p
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.

В
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Данный коэффициент показывает общую 
рентабельность реализованных товаров (ВП – 
валовая прибыль).  

Данный показатель рассчитывается в целом 
для НП, для подразделений НП и для каждого 
вида продукции. Последнее дает возможность 
произвести сравнительный анализ прибыльно-
сти в составе портфеля продукции НП. Наблю-
дая уменьшение данного показателя, менедж-
мент должен осознавать, что это является след-
ствием либо возрастающих издержек, либо из-
менения рыночной ситуации, либо снижения 
производительности. Типичными причинами 
возрастающих издержек могут быть чрезмерные 
отходы и потери, рост цен на закупаемые сырье, 

материалы, услуги, плохая политика закупок 
(завышенные цены на сырье, покупка сырья 
низкого качества, чрезмерная зависимость от 
одного поставщика). 

3. Индекс оборачиваемости дебиторской за-
долженности. Предлагаем рассчитывать этот 
индекс по формуле 
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Здесь ДЗ прошлого и текущего периодов берут-
ся на конкретную дату.  

Полученный индекс будет отражать процент 
снижения ДЗ (со знаком «–») или ее увеличения 
за период. В силу того, что ДЗ не может быть 
«за период», она является величиной «на кон-
кретную дату», в то время как величина выруч-
ки является величиной «за период», а стандарт-
ный коэффициент оборачиваемости ДЗ сравни-
вает эти несравнимые величины. Можно гово-
рить о том, что стандартный коэффициент 
верен лишь на хх часов хх минут даты проведе-
ния финансового анализа. Это происходит по-
тому, что покупатели постоянно проводят опла-
ту своей задолженности и данный коэффициент 
верен до тех пор, пока бухгалтерия не получает 
очередную банковскую выписку. И хотя предла-
гаемый нами индекс не отражает связь дебитор-
ской задолженности по отношению к общей 
сумме выручки, но он более информативен по 
сравнению существующей формулой показателя 
оборачиваемости ДЗ, поскольку позволяет оце-
нить реальные изменения возврата ДЗ.  

4. Показатель оборачиваемости товарно-
материальных запасов. Представляется, что не-
смотря на краткосрочность целей мониторинга, 
расчет показателя оборачиваемости товарно-
материальных запасов (ТМЗ) следует все же 
производить на основе показателей за 12 меся-
цев. В самом деле, если продукция НП имеет 
высокую сезонность, то использование 12 меся-
цев позволит «сгладить» оценку оборачиваемо-
сти, что, в свою очередь, позволит установить 
некоторое постоянное нормативное значение 
показателя. Если же сезонных колебаний нет, то 
ухудшение управления запасами последнего ме-
сяца вызовет ухудшение используемого показа-
теля оборачиваемости, который рассчитывается 
на базисе 12 месяцев. Понятно, что предыдущие 
11 месяцев будут «удерживать»  показатель.  По- 
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этому необходимо адаптировать критерий при-
нятия решений к данной особенности, т. е. счи-
тать, к примеру, ухудшение оборачиваемости 
критическим на 5 %.  

Для расчета данного показателя рекоменду-
ется следующая формула:  

 12
обор ТМЗ

СПТ
K ,

Зап
=  

Здесь СПТ12 – себестоимость проданных това-
ров за последние 12 месяцев. 

Типичные причины низкой оборачиваемости 
товарно-материальных запасов следует искать 
в слишком большом объеме имеющихся (в том 
числе и устаревших) запасов, чрезмерно высокой 
номенклатуре товара, излишнем запасе сырья. 

5. Показатель ликвидности – дополняет два 
предыдущих показателя оборачиваемости, так 
как выступает своеобразным противовесом. 
В самом деле, исходя из приведенных ранее 
рассуждений, НП должна стремиться к улуч-
шению показателей оборачиваемости. Одним 
из наиболее очевидных средств является 
уменьшение дебиторской задолженности и то-
варно-материальных запасов. В то же время, 
это приводит к ухудшению ликвидности НП 
и, стало быть, к уменьшению возможности по-
лучения выгодных кредитов. 

Для характеристики ликвидности могут 
быть использованы: 
 – коэффициент общей ликвидности 

 

 о л
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;
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 – коэффициент быстрой ликвидности 
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Здесь ТА – текущие активы, ТО – текущие обя-
зательства, ДС – денежные средства, РЦБ – ры-
ночные, СП – счета к получению. 

Поскольку нижняя формула более детализи-
рована и дает представление о трех аспектах 
финансового состояния компании, то, по наше-
му мнению, наиболее информативным является 
второй из этих показателей. При этом следует 
учесть, что при расчете не используется просро-
ченная дебиторская задолженность.  

Ведение финансово-хозяйственной деятель-
ности в НП – процесс рискованный. При всем 

многообразии видов риска один из его видов – 
финансовый риск – сопряжен с возможностью 
неполучения чистой прибыли до уплаты налога 
на прибыль, но после выплаты процентов. Од-
ним из измерителей риска такого рода является 
финансовый леверидж. 

6. Финансовый рычаг (финансовый леве-
ридж) – измеритель финансового риска, т. е. от-
ношение заемного капитала компании к собст-
венным средствам: 

 

 ФР = ЗК / СК, 
 

где ФР – финансовый рычаг; ЗК – заемный ка-
питал; СК – собственный капитал. 

Однако простое понимание соотношения 
собственного и заемного капитала хотя и по-
зволяет оценить риски, но недостаточно под-
робно. Поэтому мы предлагаем провести по-
факторный анализ формулы финансового рыча-
га. Для этого числитель и знаменатель пооче-
редно умножаются и делятся на показатели 
активов (А) и заемного капитала (ЗК): 

 

 ЗК/СК = ЗК/СК × А/А × ЗК/ЗК =  
 = ЗК/А × А/СК × А/ЗК . 
 

Здесь ЗК/А – доля заемного капитала в общей 
величине активов; А/СК – мультипликатор ка-
питала; А/ЗК – коэффициент ликвидности. 

Рассмотрим предлагаемые факторы под-
робнее. 

Доля заемного капитала в общей величине ак-
тивов. С ростом доли заемных средств в общей 
сумме источников долгосрочного капитала цена 
собственного капитала постоянно увеличивается 
возрастающими темпами, а цена заемного капи-
тала, оставаясь сначала практически неизменной, 
затем тоже начинает возрастать. Поскольку цена 
заемного капитала (СЗ) в среднем ниже, чем цена 
собственного капитала (СС), существует струк-
тура капитала, называемая оптимальной, при 
которой показатель СС имеет минимальное зна-
чение. Разница между общей стоимостью акти-
вов и общей величиной заемного капитала назы-
вается чистыми активами. Из основного балан-
сового уравнения следует, что чистые активы 
должны равняться величине собственного капи-
тала предприятия. На практике это равенство, 
как правило, не соблюдается: официальной мето-
дикой расчета величины чистых активов акцио-
нерных обществ предусмотрено исключение из 
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итога актива некоторых статей (например, сум-
мы НДС по приобретенным ценностям, задол-
женности учредителей по взносам в уставный 
капитал и др.). Величина пассивов также коррек-
тируется, в частности к ней добавляется сумма 
целевого безвозмездного финансирования, полу-
ченного предприятием. Поэтому рассчитанные 
таким образом чистые активы обычно бывают 
меньше общей величины собственного капитала. 
Если размер чистых активов опустится ниже 
уровня уставного капитала (у действующего 
предприятия уставный капитал это только часть 
собственного капитала), то акционерное общест-
во должно перерегистрировать свой устав, дове-
дя в нем размер уставного капитала до величины 
чистых активов.  

Мультипликатор капитала. Показывает, ка-
кое количество рубля активов должен обеспечи-
вать каждый рубль собственного капитала (т. е. 
средств собственников НП) и соответственно 
какая доля ресурсов НП может быть сформиро-
вана в форме долговых обязательств. Поскольку 
собственный капитал должен покрывать убытки 
по активам НП, то чем выше уровень мультип-
ликатора, тем выше степень риска банкротства 
(неплатежей) НП. Одновременно чем выше муль-
типликатор, тем выше потенциал НП для более 
высоких выплат своим владельцам (акционерам). 

Коэффициент ликвидности. В зависимости от 
того, какие А мы берем, это будет коэффициент 
либо текущей, либо быстрой, либо абсолютной 
ликвидности. 

Финансовый рычаг характеризует степень 
риска и устойчивость компании. Чем меньше 
финансовый рычаг, тем устойчивее положение. 
С другой стороны, заемный капитал позволяет 
увеличить коэффициент рентабельности собст-
венного капитала, т. е. получить дополнитель-
ную прибыль на собственный капитал. 

7. Показатель стоимости собственного и за-
емного капитала WACC – рассчитывается как 
отношение стоимости капитала к его величине: 

  

 
( )

,

i i i

e e e ps ps ps d d d

K W p
WACC

K
K W p K W p K W p

K

= =

+ +
=

∑
 

 

где W – удельный вес конкретного источника 
в общем объеме капитала; K – общая сумма ин-
вестированного капитала; Ke – величина собст-
венного капитала; Ре – цена собственного капи-
тала; Kps – величина нераспределенной прибыли 
или капитала, привлекаемого за счет выпуска 
привилегированных акций; Pps – цена нераспре-
деленной прибыли или капитала, привлекаемого 
за счет выпуска привилегированных акций; Kd – 
величина заемного капитала; Pd – цена заемного 
капитала. 

WACC (Weighted Average Cost of Capital – 
средневзвешенная стоимость капитала) – отно-
сительный показатель, характеризующий оп-
тимальный уровень общей суммы расходов  
на поддержание этой оптимальной структуры, 
определяющий стоимость капитала, авансиро-
ванного в деятельность компании. Поскольку 
цена каждого из источников – это определен-
ный уровень затрат на их привлечение, сово-
купная цена всех источников определяется  
по формуле средней арифметической взве-
шенной.  

Таким образом, предлагаемый финансовый 
экспресс-анализ позволяет принимать текущие 
управленческие решения – выявлять резервы 
роста выручки, возвращать долги, оценивать 
эффективность финансовой системы и, как след-
ствие, влиять на всю управленческую деятель-
ность нефтяного предприятия в целом.  
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ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  БИЗНЕСА 

В современных экономических условиях, 
сформированных под воздействием так назы-
ваемого экономического кризиса, все большее 
число собственников и руководителей различ-
ных предприятий стали заниматься вопросами 
повышения эффективности бизнеса. Сложив-
шаяся на рынке ситуация уже не позволяет про-
сто производить и продавать продукцию, а за-
ставляет это делать наиболее эффективно, т. е. 
с минимальными издержками, более высокого 
качества, по более низкой цене, с более гибкими 
условиями оплаты, при этом для каждого пред-
принимателя понятие «эффективность» носит 
индивидуальный характер. Это и определило 
актуальность рассмотрения данной проблемы. 

В течение последних нескольких лет про-
изошли серьезные изменения в подходах к кор-
поративному управлению, применяемых на оте-
чественных предприятиях. После массовой при-
ватизации и жесткого перераспределения собст-
венности в 90-х гг. прошлого века произошла 
некоторая стабилизация ситуации. Рыночная 
конъюнктура в настоящий момент складывается 
таким образом, что менеджерам компаний сле-
дует в большей степени ориентироваться не на 
ежедневные результаты, а на долгосрочные це-
ли. В результате чего к собственникам бизнеса 
постепенно приходит осознание, что для эффек-
тивного развития бизнеса необходимо постоян-
ное привлечение инвестиций. Подобное осозна-
ние приводит к необходимости налаживания 
тесных и прочных взаимоотношений с инвесто-
рами.  

Построение цивилизованных отношений 
с акционерами, общепринятое в международ-
ной практике корпоративного управления, оз-
начает создание четкой и прозрачной системы 

управления компанией. Руководствуясь дан-
ным принципом, в целях повышения доверия 
имеющихся акционеров и привлечения внима-
ния потенциальных в последнее время нередко 
акционеры управляющего большинства выхо-
дят из состава исполнительного руководства 
компании. Тем самым закрепляется представ-
ление о том, что все акционеры – как дейст-
вующие, так и потенциальные – находятся 
в равном положении перед высшим менедж-
ментом.  

По сложившейся тенденции в мировой и 
отечественной практике собственники капитала 
по различным причинам все чаще идут на деле-
гирование права управления вложенным в ком-
панию капиталом узкой группе лиц – профес-
сиональным менеджерам, оставляя за собой 
функции контроля и стратегического управле-
ния. При этом как для одних, так и для других 
важно, чтобы компания работала и развивалась 
эффективно. 

Цель данной работы – формирование общего 
концептуального представления о современных 
инструментах управления – ВРМ-системах и фор-
мулировка основных положений об особенно-
стях устройства и применения этих систем. 

В мировом менеджменте давно функциони-
рует понятие «управление эффективностью биз-
неса» (ВРМ – Business Performance Management). 
Система ВРМ – это сложная система методоло-
гических принципов и приемов, правил и инст-
рументов управления, а также специализиро-
ванных средств автоматизации, объединенных 
в единый информационный комплекс, позво-
ляющий оперативно анализировать различную 
информацию, моделировать сценарии развития 
в зависимости от прогнозов изменения внутрен-
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ней и внешней среды и на этой основе прини-
мать оперативные и стратегические управленче-
ские решения. 

В общем виде система ВРМ представляет 
собой многомерную гибкую среду моделирова-
ния, планирования и перепланирования, кон-
троля и анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, необходимую для эф-
фективного управления компанией. 

Современные системы ВРМ, построенные на 
основе высокоэффективных программных про-
дуктах, включающих блоки ERP, CRM и других 
средств автоматизации, охватывают все бизнес-
процессы по управлению запасами, снабжением 
и сбытом, учету хода производства и планиро-
вания реализации и закупок. В процессе поста-
новки и внедрения ВРМ-системы компания на 
первом этапе, как правило, проводит большую 
работу по формализации всех технологических 
бизнес-процессов, что в дальнейшем обеспечи-
вает более точное планирование сначала произ-
водственной, а затем и всех остальных видов 
деятельности, а это сразу же позволяет начать 
работу по оптимизации оборотных средств. 

Следующим этапом по совершенствованию 
управления бизнес-процессами предприятия 
является внедрение ВРМ-системы в коммерче-
ские и управленческие бизнес-процессы. Новые 
блоки или отдельные программные продукты 
единого информационного комплекса допол-
няют уже функционирующие на предприятии 
решения, в результате чего получается целост-
ная информационная система, отражающая 
плановую и фактическую информацию по всем 
основным и вспомогательным производствен-
ным, коммерческим, хозяйственным, инвести-
ционным и финансовым бизнес-процессам. При 
постановке и автоматизации ВРМ-системы ме-
неджеры методологически опираются на пере-
довой опыт других компаний, знания и практи-
ку ключевых сотрудников собственного пред-
приятия, а также собственные разработки и по-
желания акционеров компании. 

Основой эффективного управления бизне-
сом является точность построения планов и их 
своевременное выполнение на всех временных 
горизонтах. Для достижения фактических ре-
зультатов, намеченных в стратегии, необходима 
взаимосвязь управления на стратегическом 

и тактическом уровне. Решение этой задачи 
обеспечивают технологии BPM. Поэтому при 
формировании будущей концепции ВРМ-
системы ставятся четкие глобальные цели, по-
зволяющие охватить все уровни и временные 
горизонты управления, для достижения которых 
в операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности компании, как правило, совершен-
ствуются следующие векторы управления. 

1. Долгосрочное стратегическое планирование. 
Для этого осуществляется формализация стра-
тегии и отражение ее показателей в удобной для 
восприятия и анализа графической структурно-
логической схеме, показывающей взаимосвязь 
стратегических показателей с показателями го-
довых планов и бюджетов и получение план-
фактного анализа по достижению стратегиче-
ских целей. 

2. Оптимизация бизнес-процессов. В начале 
работ по внедрению ВРМ-системы в компании, 
как правило, уже существует в каком-то виде 
система бюджетирования, разработанная со-
трудниками финансово-экономической службы 
и включающая блоки планирования, получения 
факта, проведения финансового и экономиче-
ского анализа и построения отчетов. Поэтому 
при повышении эффективности управления не 
нужно ее заново строить, а требуется лишь усо-
вершенствовать в соответствии с установлен-
ными задачами и автоматизировать в единой 
информационной среде. 

3. Полноценное использование всех компьютер-
ных систем. На любом предприятии всегда есть 
множество различных программных продуктов, 
обрабатывающих большое количество разно-
родной информации. В процессе внедрения 
ВРМ-системы необходимо соединить все IT-сис-
темы в единый интегрированный информаци-
онный контур с однократным вводом информа-
ции в одну систему или функциональный ин-
формационный блок и ее отображением в дру-
гих по мере необходимости. 

4. Формирование более эффективной системы 
мотивации руководителей и персонала центров 
финансовой ответственности компании. Проис-
ходит за счет привязки их KPI (KPI – key 
performance indicators, ключевые показатели дея-
тельности, КПД) к итоговым значениям бюдже-
тов соответствующих подразделений. 
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5. Разработка типового формата описания 
операционной, инвестиционных и финансовых ви-
дов деятельности, разграничение и ведение бюд-
жетов по этим видам деятельности, а также 
получение план-фактного анализа по их резуль-
татам [3]. 

Данные меры позволят реализовать именно 
такую модель ВРМ-системы, которая в наи-
большей степени отвечает представлениям ак-
ционеров и наемных менеджеров компании об 
эффективной и прозрачной информационной 
модели, дающей первым полную картину разви-
тия их компании, а вторым – информационную 
основу для принятия управленческих решений. 

Под эффективностью вообще понимают 
способность предмета или процесса приносить 
эффект, оказывать действие. Соответственно 
под экономической эффективностью понимается 
результативность экономической деятельности, 
экономических программ и мероприятий, ха-
рактеризуемая отношением полученного эко-
номического эффекта, результата к затратам 
факторов, ресурсов, обусловившим получение 
этого результата, достижение наибольшего объ-
ема производства с применением ресурсов оп-
ределенной стоимости [1]. 

При этом не следует забывать, что только 
само по себе производство эффекта не дает, 
важно еще произведенную продукцию реализо-
вать по максимально выгодной цене. Таким об-
разом, для того, чтобы добиться более или менее 
нормальной экономической эффективности, 
необходимо обеспечить эффективное управле-
ние не только производственными, но и ком-
мерческими процессам. 

Основу любой ВРМ-системы составляют 
бюджеты предприятия, так как они содержат 
основную прогнозную, плановую и фактиче-
скую информацию обо всех бизнес-процессах. 
Поэтому в ходе автоматизации ВРМ-системы 
необходимо максимально сконцентрироваться 
на настройке модели бюджетов. За основу, как 
правило, принимается классическая схема по-
строения модели бюджетов, начиная от бюджета 
продаж и заканчивая прогнозным балансом. 
При построении бюджетов следует применять 
уже существующие в компании справочники, 
формы бюджетов и регламенты. Это позволит 
создать такую модель бюджетов, которая мак-

симально приближена к уже использующейся в 
работе, что, в свою очередь, создает дополни-
тельные удобства для пользователей при освое-
нии как нового программного продукта, так и 
новых принципов и методик работы с инфор-
мацией. 

Так, процесс составления годовых бюджетов 
основан на KPI стратегического уровня, кото-
рые задаются акционерами и высшим руково-
дством предприятия, предпосылках, формируе-
мых плановым отделом или отделом бюджети-
рования, а также коммерческим директором. 
Руководство задает общие показатели развития 
и текущего функционирования компании, ком-
мерческий директор – рыночные параметры ра-
боты, а плановый отдел декомпозирует полу-
ченные данные до уровня всех подразделений 
компании. На основе этой информации плано-
вый отдел формирует и согласует с руково-
дством предприятия КPI, являющиеся целевыми 
нормативами (целями) для формирования бюд-
жетов предприятия. Затем с учетом согласован-
ных и утвержденных КPI формируется бюджет-
ная модель предприятия на год с поквартальной 
и помесячной разбивкой. 

В процессе разработки годового бюджета в 
бюджетную модель вносятся КPI стратегическо-
го уровня заданного диапазона. Затем осущест-
вляется сравнение данных бюджета с диапазо-
ном контрольных показателей. Если данные 
бюджета не соответствуют установленным кри-
териям, необходимо осуществить корректиров-
ку. Только после внесения соответствующих 
корректировок осуществляется авторизация 
внесения годового бюджета. Основанием для 
формирования ежемесячных бюджетов являют-
ся КPI годовых бюджетов. 

Контроль за своевременным предоставлени-
ем информации для формирования годовых и 
ежемесячных бюджетов осуществляется на осно-
вании регламента процессов годового и ежеме-
сячного бюджетирования. 

С точки зрения повышения эффективности 
работы с управленческой информацией все ви-
ды бюджетов следует разделять на пять класси-
ческих групп моделей, реализуемых в подобных 
проектах (см. рис. 1): 
 – предпосылки и глобальные KPI – набор ин-
формации, формируемой высшим руководством  
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Рис. 1. Модель хранения управленческой информации в ВРМ-системе 
 

 
компании и являющейся основой для формиро-
вания годовых, квартальных и ежемесячных 
бюджетов; 
 – годовое бюджетирование – бюджеты, содер-
жащие прогнозные и плановые данные на буду-
щий год и являющиеся основой для формирова-
ния квартальных и ежемесячных бюджетов; 
 – ежемесячное бюджетирование – основные 
бюджеты, являющиеся утвержденными планами 
ежедневного функционирования компании. На 
их основе оценивается эффективность всего 
бизнеса, а также контролируется качество рабо-
ты управленческого персонала компании; 
 – ретроспективное хранение данных – утвер-
жденные годовые и ежемесячные бюджеты, в 
последующем используемые для ретроспектив-
ного анализа; 
 – план-фактные отклонения – модель, содер-
жащая факторный анализ отклонений получен-
ных оперативных или утвержденных фактиче-
ских данных от плановых. 

Современный финансовый менеджмент 
в России развивается уже более десяти лет, но 
однозначных ответов на вопрос, почему же все-

таки компании терпят банкротство, по-
прежнему нет. Чтобы уйти от банкротства 
большинство менеджеров пытаются занимать-
ся, пожалуй, самым бесполезным делом – со-
вершенствованием финансовых потоков при 
помощи бюджетирования. Но и это не всегда 
помогает, так как четко налаженная система 
управления входящими и исходящими финан-
совыми потоками без эффективного управле-
ния затратами мало что значит. Равно как 
и наоборот. 

Собираясь заняться бюджетированием, 
большинство предприятий основное внимание 
концентрирует либо на управлении притоками 
и оттоками денежных средств, либо на учете 
фактических результатов деятельности.  

Если в модели бюджетирования предпри-
ятия функционирует только модель движения 
денежных средств, то можно сделать вывод, что 
финансовые решения принимаются необосно-
ванно, т. е. ни о какой стратегической перспек-
тиве речи идти не может. Если с помощью сис-
темы бюджетирования предприятие надеется 
регулярно получать более оперативную и каче-
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ственную фактическую информацию, то и здесь 
с уверенностью можно говорить о полной про-
фессиональной некомпетентности менеджеров. 

Так называемый управленческий учет, реа-
лизуемый в рамках системы бюджетирования 
непрофессиональными менеджерами, – это не 
более чем термин. Нельзя отрицать, что этот 
термин прочно закрепился в российской эконо-
мической теории и практике, но он не является 
ни научно, ни практически обоснованным. Это 
всего лишь обычный бухгалтерский учет, кото-
рому вменили забытые функции, но с ними сей-
час справляется не каждый бухгалтер: своевре-
менное предоставление достоверной финансо-
вой информации обо всех фактически осущест-
вленных бизнес-процессах. Вопрос именно 
в своевременности и достоверности, так как 
иногда от бухгалтерии невозможно добиться 
факта даже к десятому числу месяца, следующе-
го за отчетным. А о достоверности вообще в та-
ком случае не приходится говорить. 

Поэтому если уж предприниматели и берут-
ся управлять своим делом с помощью бюджети-
рования, то, во-первых, следует самостоятельно 
проанализировать проблемные области, ведь 
в большинстве случаев можно обойтись без тру-
доемкого бюджетирования. Во-вторых, для 
нормального управления следует перестроить 
работу бухгалтерии таким образом, чтобы со-
трудники этой службы кроме налоговой отчет-
ности готовили и другую управленческую ин-
формацию [2]. 

Помимо традиционной модели годовых  
и ежемесячных бюджетов, как уже было сказано, 
в процессе повышения эффективности бизнеса 
особое внимание следует уделять разработке 
стратегии и соответствующим стратегическим 
показателям. Зачастую, как показывает практи-
ка, на многих российских предприятиях страте-
гии и ее цифровому выражению с последующим 
контролем и анализом результатов ее достиже-
ния в процессе управления уделяется мало вни-
мания.  

Существует мнение, что небольшие компании 
могут обойтись без стратегии, без бюджетирова-
ния, без ключевых показателей деятельности 
и прочих атрибутов зарубежного менеджмента. 
С этим утверждением нельзя не согласиться: дей-
ствительно ими можно пренебречь и просто счи-
тать прибыль по факту ее получения. Все зависит 

от целей, которые ставят перед собой акционеры 
бизнеса: если они хотят знать, как развивается 
бизнес и каким он может стать через несколько 
лет, необходимо применять современные инст-
рументы менеджмента. Если же собственников 
больше интересует ежедневная прибыль, то мож-
но обойтись только стандартным бухгалтерским 
учетом. 

В процессе стратегического планирования 
уточняются цели и задачи компании и отдель-
ных ее подразделений. Собирается и анализи-
руется маркетинговая и финансовая информа-
ция о компании и рынках, на которых она ра-
ботает. Совместно с менеджментом компании 
определяются возможные варианты дальней-
шего развития бизнеса. Выбор оптимального 
варианта осуществляется с помощью критерия 
стоимости. В рамках утвержденного сценария 
развития формируются стратегическая про-
грамма, состоящая из отдельных бизнес-про-
цессов. 

В бюджетировании стратегические диапазо-
ны показателей являются ориентиром для раз-
работки годовых бюджетов. Для этого строятся 
стратегические карты развития компании, а за-
тем стратегические показатели используются 
как рамки для составления стратегических и го-
довых бюджетов. Это дает возможность руково-
дству компании оперативно на основе план-
фактного факторного анализа изменения пока-
зателей определить степень приближения ком-
пании к заданной стратегии (см. рис. 2). 

Тема управления эффективностью бизнеса 
становится все более популярной. Об этом сви-
детельствуют не только многочисленные семи-
нары и публикации, но и практика ведущих рос-
сийских компаний. Более того, многие россий-
ские компании сталкиваются с необходимостью 
создания систем повышения и поддержания эф-
фективности бизнеса не в первый раз. Очень 
часто проблема состоит в том, что уже прове-
денные мероприятия – распределение ответст-
венности, построение системы контроля за эф-
фективностью, периодическая оценка результа-
тов работы подразделений компании и их со-
трудников – не дают желаемого эффекта. При 
этом важно понимать, что управление эффек-
тивностью – многогранная проблема, допускаю-
щая использование различных подходов и кон-
цепций. Задача руководителя, перед которым
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Рис. 2. Процесс управления эффективностью бизнеса 

 
 
стоит задача поддержания заданного уровня 
эффективности деятельности компании, как раз 
состоит в том, чтобы выбрать подход, в наи-
большей степени соответствующий условиям 
его предприятия, и органично вписать его в об-
щую систему управления организацией.  

Как оценивают некоторые эксперты, систему 
управления эффективностью бизнеса можно 
анализировать как составляющую трех следую-
щих взаимоувязанных элементов: 
 – этика результативности – организационный 
контекст, культура и менталитет сотрудников, 
в рамках которых компания стремится достичь 
тех или иных результатов; 
 – система контроля и управления результата-
ми бизнеса – систематические процессы, проце-
дуры и методологические подходы, которые ис-
пользуются для оценки результатов деятельно-
сти компании и обратного воздействия с целью 
их улучшения; 
 – системы управления эффективностью пер-
сонала – процессы и стимулы, используемые 
компанией для достижения максимального 
уровня отдачи от сотрудников.  

Каждый из этих трех элементов включает 
в себя целый ряд направлений, которые долж-
ны быть тесно увязаны между собой. Так, 
управление эффективностью персонала вклю-
чает параметры и критерии оценки работы со-
трудников, процесс рассмотрения результатов 
их работы, обратную связь и организационные 
выводы. При этом можно до бесконечности 
измерять эффективность работы сотрудников, 
но если результаты этих измерений не связать 
напрямую с заработной платой и карьерным 
ростом, т. е. с системой мотивации, то эта ра-
бота будет совершенно бесполезной. Этика вы-
сокой результативности также формируется 
под воздействием эффективной системы моти-
вации и контроля, при четком определении це-
лей и приоритетов компании, ясном и одно-
значном разделении полномочий и ответствен-
ности. 

Для российских компаний наиболее важ-
ным из перечисленных элементов системы 
управления эффективностью, как отмечают 
эксперты, является управление результатами 
бизнеса. 
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При управлении результатами деятельности 
организации следует учитывать следующее: что-
бы чем-либо управлять, сначала нужно изме-
рить. Именно механизмы измерения и оценки 
результатов деятельности компании составляют 
основу общей системы управления эффективно-
стью, и именно здесь многие менеджеры встре-
чают большинство затруднений. На первый 
взгляд, здесь нет ничего сложного, так как суще-
ствует финансовая и управленческая отчетность, 
на основе чего можно формулировать задачи и 
контролировать их исполнение. Однако многие 
менеджеры знают, что зачастую из данных бух-
галтерского и управленческого учета невозмож-
но получить необходимую информацию. На-
пример, на их основе невозможно определить 
объем доходов по одному виду продукции, 
группе клиентов или объему затрат, связанных с 
их обслуживанием. Не зная этого, очень сложно 
вести адекватный разговор с отвечающими за 
это направление руководителями. Даже если 
подобная информация доступна, она часто не 
дает ответа на вопросы об истинных причинах 
той или иной проблемы и путях исправления 
ситуации. 

В заключение отметим несколько преиму-
ществ систем управления эффективностью биз-
неса и подведем итог рассмотренному в данной 
статье вопросу. 

Во-первых, вся ключевая информация о дея-
тельности компании и поставленных на опреде-
ленный период времени стратегических целях 
будет находиться в единой системе, причем для 
всей компании в этой системе будут существо-
вать единые справочники, все участники бизнес-
процессов будут владеть одной и той же инфор-
мацией в один и тот же момент времени. Любые 
изменения в целях и стратегиях тут же будут 
доступны другим участникам бизнес-процессов. 
В результате руководители компании всегда 
будут иметь точную, оперативную, правильную 
и единую информацию о реальном финансово-
экономическом состоянии. 

Во-вторых, весь процесс ведения бизнеса бу-
дет протекать во взаимодействии всех звеньев и 
структурных подразделений компании, исчезнет 
разрыв в связях уровней управления, достиже-
ние стратегических целей будет происходить во 
взаимодействии всего персонала компании. 

В-третьих, BPM-системы позволят значи-
тельно сократить время на составление вариан-
тов, версий, сценариев достижения оперативных 
и стратегических целей, появится возможность 
предусмотреть различные способы их достиже-
ния, быстро согласовать и выбрать наилучший 
из вариантов ведения бизнеса. Происходит зна-
чительное сокращение трудоемкости работ и, 
таким образом, решается проблема невозмож-
ности оперативной корректировки и согласова-
ния нескольких вариантов достижения опера-
тивных и стратегических целей.  

В-четвертых, компания сможет оперативно 
контролировать и анализировать установлен-
ные ориентиры, оценивать эффективность своей 
деятельности по сравнению с поставленными 
целями и вовремя принимать правильные 
управленческие решения. В компании произой-
дет достижение реального планирования страте-
гии развития в максимально короткие сроки, а 
не просто упражнение в счете или какой-то по-
верхностный анализ определенных показателей 
эффективности деятельности, который при этом 
занимает еще и много времени. 

В-пятых, системы управления эффективно-
стью бизнеса, как правило, приводят к оптими-
зации организационной и финансовой струк-
тур компании. Каждое структурное подразде-
ление становится ответственным за те показа-
тели, достижение которых они планировали 
и предусматривали. Низкая оперативность реа-
гирования на изменение возникающих ситуа-
ций исчезнет, так как каждый работник компа-
нии будет четко знать, что именно он планиро-
вал и каким образом идет достижение запла-
нированных им показателей. Решатся проб-
лемы, связанные с низкой оперативностью реа-
гирования и принятия управленческих ре-
шений. 

Таким образом, в результате внедрения 
ВРМ-системы руководство компании получает 
современный управленческий инструмент, по-
зволяющий в оптимальные сроки разработать 
несколько оптимальных моделей, выбрать из 
них наиболее соответствующую внешним фак-
торам и внутренним потребностям компании и 
на основе фактических данных оперативно осу-
ществить анализ результатов с последующим 
перепланированием. 
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УДК 65.01  

Р.И. Андреев  

ОБ  ОДНОМ  ПОДХОДЕ  К  СТОИМОСТНОЙ  ОЦЕНКЕ  
СОВОКУПНОГО  РИСКА  ПРОЕКТА 

Необходимость учета рисков в проектной 
деятельности неоднократно доказана как рос-
сийским, так и международным опытом. Наи-
более подробно подсистема управления риска-
ми проекта описана в международном своде 
знаний по управлению проектами (PMBOK), 
который ориентирует менеджера проекта на 
целенаправленную деятельность в этом на-
правлении. 

При работе с рисками основное внимание 
уделяется ситуационному анализу и мерам сни-
жения рисков. При этом качественный анализ 
рисков и анализ степени их влияния на основные 
характеристики проекта проработаны слабо. 
В большинстве случаев руководители проектов 
ограничиваются лишь описательным представ-
лением типовых рисков. Более того, на данный 
момент не существует достаточно точных под-
ходов к оценке совокупного риска проекта. С 
другой стороны, частные риски, угрожающие 
проекту, могут быть выделены как на основе 
статистики, так и с помощью экспертных оце-
нок. Однако даже имея данные об отдельных 
рисках проекта, сложно оценить его совокупный 
риск. На данный момент не существует каких-
либо унифицированных подходов к оценке со-
вокупного риска проекта. Большинство руково-
дителей проектов производят оценку совокуп-
ного риска проекта исходя из личного опыта 
или не производят ее вообще. Вместе с тем зна-

ние совокупного риска позволяет производить 
сравнительную оценку проектов с точки зрения 
рискованности вложений. 

Наиболее точной характеристикой риска 
является вероятность его появления. Предполо-
жим, что для проекта с известной продолжи-
тельностью (t) и себестоимостью (S) при помо-
щи экспертных оценок или статистических ме-
тодов было выделено n типовых рисков и для 
каждого из них (i) определены его вероятность 
(pi) и соответствующий ущерб в денежном вы-
ражении (Ui). Кроме того, известно, что при 
реализации m однотипных проектов i-й риск 
возникает k раз. Введем понятие стоимости 
принятия риска, под которым понимается де-
нежное вознаграждение, за которое третье лицо 
согласится взять на себя обязательства по воз-
мещению ущерба в случае возникновения рис-
кового события. Стоимость принятия одного 
риска можно выразить через долю соответст-
вующего ущерба в денежном выражении сле-
дующим приближенным соотношением: 

 ,
iR i i i

k
S U pU

m
= =   (1) 

где 
iRS  – стоимость принятия i-го риска; m – ко-

личество однотипных проектов; k – количество 
возникших i-х рисков в m проектах; Ui – ущерб 
в денежном выражении, который можно полу-
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чить в результате реализации i-го риска; pi – ве-
роятность появления i-го риска. 

Для повышения точности расчетов следует 
учитывать коэффициент дисконтирования. Этот 
коэффициент позволяет привести величину де-
нежного потока к настоящему моменту времени. 
Для проектов с небольшой продолжительно-
стью (до 1,5 лет) достаточно будет использовать 
простой способ начисления процентов: 

 
1

,
(1 )

d
tq

=
+

  (2) 

где d – коэффициент дисконтирования; t – про-
должительность проекта; q – ставка дисконти-
рования. 

Таким образом, учет временной продолжи-
тельности проекта при расчете стоимости при-
нятия риска приводит формулу (1) к виду 

 .
iR i iS pU d=   (3) 

На практике риск приводит к потере лишь 
части стоимости проекта. Очевидно, что если 
ущерб от риска приводит к потере большей, 
чем стоимость проекта, то проект заведомо 
нецелесообразен и интересен лишь для венчур-
ных компаний. Ущерб от риска может быть 
выражен через себестоимость проекта следую-
щим образом: 

 ,i PU kS=   (4) 

где SP – себестоимость проекта; k – доля ущерба 
от риска относительно себестоимости проекта. 

С учетом (4) формула (3) принимает вид 

 .
iR i PS p kS d=   (5) 

Формула (5) позволяет приближенно оце-
нить стоимость принятия отдельного риска. 
Стоимость принятия совокупного риска будет 
складываться из стоимостей принятия отдель-
ных рисков. Для n рисков формула будет иметь 
следующий вид: 

 
1 1

,
i
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A R P i i
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= = ⋅∑ ∑  (6) 

где SA – стоимость принятия совокупного риска 
проекта. 

Полученную сумму совокупного риска 
предлагается использовать при формировании 
стоимости проекта для заказчика SC : 

 ( ) ,C P A P AS S S S S r= + + +   (7) 

где r – норма прибыли. 
Проверим проект, оцененный по получен-

ной формуле на предмет целесообразности ин-
вестиций, применив анализ чистой текущей 
стоимости (NPV): 
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Очевидно, что полученное выражение будет 
всегда больше нуля, т. е. вложения в проект со 
стоимостью, сформированной с применением 
данного подхода, будут всегда доходны. 

Рассмотрим предложенный подход на при-
мере проекта по аудиту информационной сис-
темы Microsoft Project Server 2007 в Санкт-
Петербургской проектно-ориентированой ком-
пании. Продолжительность проекта – 15 рабо-
чих дней. Его себестоимость – 30 тыс. р. Ставка 
дисконтирования – 0,2. Норма прибыли, уста-
новленная руководством консалтинговой ком-
пании, – 30 %. Экспертами были выделены сле-
дующие основные риски, вероятности и воз-
можные суммы потерь: 

1. Отказ заказчика от проекта после начала 
работ – вероятность 0,01 (p1); предполагаемый 
ущерб от этого риска U = 15 тыс. р. 

2. Задержка платежа на месяц – вероятность 
0,2 ( p 2 ); предполагаемый ущерб от этого риска 
U2 = 500 р. 

По формуле (2) рассчитаем коэффициент 
дисконтирования: 
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Доли ущерба от риска в себестоимости про-
екта будут следующими: 
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Таким образом, стоимость совокупного 
риска проекта составит: 

 1

30000 0,992 (0,5 0,01

0,017 0,2) 249,98 р.

n

A P i i
i

S S d k p
=

= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅ =

∑
 

В данном случае очевидно, что проект прак-
тически безрисковый. Стоимость проекта для 
заказчика с учетом совокупного риска и нормы 
прибыли будет: 

 
( ) 30000 249,98

(30000 249,98) 0,3 39324,97 р.
C P A P AS S S S S r= + + + = + +
+ + ⋅ =

 

Данный подход был апробирован в одной из 
фирм, предоставляющей консалтинговые услуги 
в области проектного управления, и подтвердил 
свою состоятельность. Его применение дает про-

ектно-ориентированным компаниям значитель-
ное конкурентное преимущество, так как позво-
ляет учитывать проектные риски без завышения 
стоимости проекта для заказчика. Компании, 
использующие данный подход, объективно вы-
игрывают у компаний, необоснованно завы-
шающих стоимость проектов в попытках по-
крыть все вероятные потери, за счет более низких 
цен и у компаний, не учитывающих проектные 
риски, – за счет снижения объема непредвиден-
ных потерь. При этом себестоимость применения 
этого подхода, при наличии в компании стати-
стики по типовым проектам, минимальна. Таким 
образом, подобный подход может применяться 
в проектно-ориентированных компаниях на пре-
динвестиционной фазе жизненного цикла проек-
та для приближенной оценки его стоимости 
с учетом появления типовых рисков. 
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УДК 65.012.2 

Е.Г Борщёв, А.А. Миролюбов 

ПРИНЦИПЫ  ЭЛЕКТРОННОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ  СЕТЕВОЙ  ЭКОНОМИКИ 

Традиционный подход к управлению пред-
приятием состоит в том, что руководство уделя-
ет большую часть своего внимания внутренним 
задачам. Такой подход характерен для многих 
отечественных предприятий, хотя в мировой 
практике уже достаточно давно считается целе-
сообразным управлять не отдельной компанией, 
а всей цепочкой предприятий, через которые 
поток материалов и услуг проходит к конечно-

му потребителю. С этой точки зрения произво-
дители рассматриваются как деловые партнеры. 
Поэтому производители и потребители оказа-
лись тесно связанными между собой и, более 
того, именно эта связь стала определять успехи 
каждого из них в отдельности.  

Традиционные бумажные системы докумен-
тооборота стали уступать место системам элек-
тронного обмена данными (Electronic Data 
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Interchange, EDI), позволяющим организовать 
информационные потоки на качественно новом 
уровне. Высокоэффективные системы управле-
ния (в том числе системы класса ERP) и воз-
можности электронного взаимодействия пред-
приятий (в сетях различного уровня, в основном 
через сеть Интернет) позволили предприятиям 
легко и быстро обмениваться большими объе-
мами информации. Более того, способность бы-
строго обмена информацией превратилась в од-
но из основных конкурентных преимуществ. 

В современной сетевой экономике один из 
ключевых факторов конкурентоспособности – 
скорость реакции на оперативные рыночные 
изменения. Развитие ИКТ, изменения конку-
рентной ситуации на рынке и все более узкая 
специализация в сферах производства и услуг 
обусловили появление новых форм ведения 
бизнеса. Одна из подобных форм – электронные 
предприятия, все больше развивающиеся и за 
рубежом и в Российской Федерации.  

Термин «электронное предприятие» (ЭП) мы 
определяем как децентрализованную сетевую 
организацию (бизнес-структуру), в которой 
взаимосвязи с поставщиками и заказчиками и 
все внутренние процессы реализованы в элек-
тронной форме на основе современной сетевой 
инфраструктуры и интернет-технологий, что 
позволяет данной организации с максимальной 
оперативностью реагировать на меняющиеся 
условия рынка, в результате чего создаются 
предпосылки для роста эффективности ее дея-
тельности. 

Исходя из изложенного, сформулируем ос-
новные принципы взаимодействия ЭП со свои-
ми партнерами. 

1. Принцип организации взаимосвязей: все ос-
новные организационные процессы реализуются 
в электронной форме. 

2. Принцип использования единого информаци-
онного пространства: основные бизнес-процессы 
выполняются в электронных сетях, охватываю-
щих всю организацию и связывающих ее с дру-
гими организациями (поставщиками, клиен-
тами). 

3. Принцип территориальной распределенной: 
использование современной сетевой инфра-
структуры и интернет-технологий для взаимо-
действия между участниками бизнес-процессов. 

4. Принцип электронного управления ключе-
выми ресурсами и компетенциями: интеллекту-
альная собственность, материальные, финансо-
вые и человеческие ресурсы управляются элек-
тронным способом. 

Организация взаимодействия ЭП со своими 
партнерами в соответствии с перечисленными 
принципами практической деятельности пре-
доставляет ЭП следующие возможности по 
сравнению с традиционными организационны-
ми формами: преобразует предприятия из за-
крытых систем в открытые, основанные на сете-
вых методах управления. 

На рис. 1 показано, как электронное пред-
приятие обеспечивает внутреннюю интеграцию.  

Внутренняя интеграция достигается путем 
обобщения функций закупок, управления про-
изводством и дистрибуции в рамках единого 
подразделения – отдела управления материаль-
ными потоками (Supply Chain Management De-
partment). Таким образом, на предприятии соз-
дается внутренняя цепочка поставок. Пред-
приятие начинает интегрировать в информаци-
онную систему приложения, функционально 
обеспечивая поддержкой не только всю внут-
реннюю цепочку (от закупок до дистрибуции), 
но и основные бизнес-процессы: маркетинг, 
управление финансами, бухгалтерский и опера-
тивный учет (в основном это комплекс прило-
жений ERP, SCM, CRM).  

Данный вид кооперации электронного 
предприятия с партнерами подразумевает пре-
имущественно использование SCM-систем для 
создания долгосрочного сотрудничества, имеет 
относительно стабильную структуру сети и 
производственную программу (определены ис-
полнители работ и виды производимой продук-
ции на длительный период времени). Основной 
целью данной интеграции является создание 
системы взаимодействия предприятий, направ-
ленной на повышение качества планирования и 
управления за счет единых информационных 
каналов, синхронизацию бизнес-процессов, со-
вместное планирование спроса и запасов. Тем не 
менее, на данной стадии электронное предпри-
ятие продолжает рассматривать своих постав-
щиков и заказчиков в качестве независимых 
субъектов и строит свои отношения с ними 
практически так же, как и ранее. 



 

174 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010. Экономические науки 

 
 

Рис. 1. Внутренняя интеграция бизнес-процессов электронного предприятия 
 
 
Системы класса SCM могут быть двух видов: 

 – имеющие самостоятельное решение для по-
строения схемы бизнес-процессов, ориентиро-
ванных на интеграцию с внешней средой; 
 – имеющие самостоятельную составную часть 
решений, задача которых – планирование кор-
поративных ресурсов, т. е. часть ERP-систем. 

Нами проведен анализ российского рынка 
SCM-систем, который показал, что наиболее 
значимыми для российского рынка стали систе-
мы Oracle SCM [5], SAP SCM [6], Microsoft 
Dynamics NAV SCM [7]. 

Общими для указанных систем являются два 
блока – закупки и снабжение производства 
и управление складами. 

Закупки и снабжение производства. Этот 
блок представляет возможность решения задач 
взаимодействия с поставщиками: их поиск, 
оформление заказов, взаиморасчеты. К тому же 

системы SCM предполагают наличие мощного 
аналитического модуля, который позволяет за-
купщику определять свои собственные фактиче-
ские потребности на основе прогноза уровня 
спроса на готовую продукцию (интеграция со 
службами маркетинга) и информации о загру-
женности производственных мощностей (инте-
грация с ERP-системой). 

Управление складами. Представляется воз-
можность автоматизировать процесс накопле-
ния и отражения данных о размещении товаров 
на каждом складе и фактически контролировать 
все складские процессы (приемку, подготовку 
складов и т. д.). Сюда входит подсистема SCM 
управления логистикой транспортных опера-
ций. Это стандартная подсистема, которая по-
зволяет рассчитывать стоимость перевозки раз-
личным транспортом, агрегировать все виды 
затрат при перевозках и сводить к минимуму 

Заказ на закупку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Э л е к т р о н н ы й  б и з н е с  

Электронное предприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
ос
та
вщ

ик
 

К
ли
ен
т 

План производства 

Отгрузка 

Запланированные 
потребности 

Подтверждение 

Извещение  
об отгрузке 

Счет-фактура 

Заказ поставщику 

Подтверждение 

Извещение  
об отгрузке 

Счет-фактура 

Данные 
расчета 
потребно-

стей 

Заказ  
поставщику 

Приход  
по заказу 
поставщику 

Генерация 
акцепта 

 
Заказ  
клиента 

Подтвер-
ждение  
заказа 

 
Отгрузка 

Регистра-
ция счета-
фактуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интегрированная 
информационная 

система 



 

175 

Предпринимательство и маркетинг

время ожидания информации о местонахожде-
нии товаров, сроках их доставки и т. д. Подсис-
тема автоматизации по сбыту и работе с дист-
рибьюторами данного блока должна объеди-
нять функции транспортировки, складирования, 
переработки и хранения, а также всю деятель-
ность по планированию и контролю за физиче-
ским перемещением материальных ценностей от 
производителя к конечному потребителю. 

На данном этапе основой эффективного 
взаимодействия электронного предприятия с внеш-
ними поставщиками и потребителями (см. рис. 1) 
является организация электронного обмена ин-
формацией (EDI – Electronic Data Interchange). 
Взаимодействие происходит на уровне приложе-
ний и без участия человека.  

На следующем этапе кооперации внутренняя 
интеграция перерастает во внешнюю. Распро-
странение внутренней цепочки на поставщиков 
и потребителей приводит к возникновению 
внешней цепочки поставок, которая уже не под-
чиняется напрямую какой-либо отдельной орга-
низации. Акцент во взаимодействии между 
электронным предприятием и его партнерами 
на продукты и производственные операции 
смещается в сторону удовлетворения потребно-
стей клиентов. Кроме того, предприятие начина-
ет глубже вникать в потребительские свойства 
своей продукции, в потребности и предпочтения 
своих клиентов. Теперь вместо простого реаги-
рования на спрос клиентов предприятие имеет 
возможность взаимодействовать с ними, при-
общать их к разработке новых продуктов и ус-
луг. Кроме того, появляется большее понимание 
и своих поставщиков с их особенностями, силь-
ными и слабыми сторонами; при этом постав-
щики также могут быть вовлечены в процесс 
новых разработок. Таким образом, обеспе-
чивается реальная интеграция внутренней 
и внешней цепочек в единую интегрированную 
цепочку поставок и организуется полноценное 
управление этой цепочкой.  

На данном этапе происходит создание сети 
Интранет, объединяющей в себе возможности 
локальных сетей и интернет-технологий. Кор-
поративный портал является централизованной 
точкой доступа в сеть Интранет. Он предостав-
ляет сотрудникам персонифицированный дос-
туп в корпоративную сеть электронного пред-

приятия (интрасеть) для получения необходи-
мой информации – пользование внутренними 
документами, работа с аналитической и финан-
совой информацией и т. д. Партнеры также мо-
гут узнавать актуальную информацию об ассор-
тименте продукции, о ценах и скидках (см. 
рис. 2). Такой способ организации доступа к 
внутренним ресурсам и информации электрон-
ного предприятия можно охарактеризовать как 
сеть делового партнерства (экстрасеть). 

Совершенствование системы CRM – это сле-
дующий шаг к поддержанию долгосрочных и вы-
годных взаимоотношений электронного пред-
приятия с партнерами. Если раньше CRM-
система выполняла типичные функции, такие 
как обслуживание клиентов, управление обра-
боткой заказов, выставление счетов, управление 
процессами продаж и маркетинга и т. д., то на 
данном этапе возникает необходимость в рас-
ширении ее функции, а также реализации этих 
функций посредством возможностей корпора-
тивного портала. 

Важным модулем данной системы является 
модель управления взаимоотношениями с парт-
нерами (PRM – Partner Relationship Management). 
Возможности PRM-системы позволяют элек-
тронному предприятию организовать функцио-
нирование частной электронной торговой пло-
щадки с целью максимального использования 
возможностей интернет-технологий для углубле-
ния интеграции со своими партнерами.  

Частные торговые площадки объединяют 
существующие информационные системы уча-
стников для улучшения работы цепочек поста-
вок и сокращения издержек на транзакции меж-
ду ними (рис. 3). 

Частные торговые площадки можно условно 
разделить на два вида: 
 – площадки, создаваемые и поддерживаемые 
покупателями (создание одной или несколькими 
организациями электронной торговой площад-
ки для привлечения поставщиков, что позволяет 
им оптимизировать процесс закупок, расширять 
контакты и сети поставок); 
 – площадки, создаваемые и поддерживаемые 
продавцами (также формируются крупными 
организациями или их объединениями, заинте-
ресованными в развитии каналов сбыта про-
дукции). 
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Рис. 2. Внешняя интеграция бизнес-процессов электронного предприятия 
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Рис. 3. Взаимодействие участников частной электронной торговой площадки 
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между предприятиями, их партнерами и клиен-
тами, формирования единых цепочек «постав-
щик – потребитель» (методология SCM), актив-
ного взаимодействия с клиентами (методология 
CRM). 

В современных российских условиях для 
обеспечения эффективности взаимодействия 
участников электронного бизнеса необходимо 
решить следующие основные проблемы: 
 – обеспечить развитие законодательной базы 
в области электронного бизнеса и электронной 
коммерции. В стране по-прежнему нет закона, 
который бы определял особые требования в об-

ласти электронного бизнеса; требуют дальней-
шей доработки положения о защите авторских 
прав в сети Интернет; необходимы более четкие 
положения законодательства по поводу защиты 
прав участников электронных сделок, по обес-
печению безопасности электронных платежных 
систем и т. д.; 
 – совершенствовать схемы взаимодействия 
бизнес-партнеров и повысить надежность кана-
лов связи при передаче торговой информации. 
К сожалению, электронные сделки в стране со-
провождаются пока еще бумажным документо-
оборотом. 
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УДК 339.138 

Г.Ю. Попов  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  УСЛУГА  КАК  ОБЪЕКТ  МАРКЕТИНГА   
И  БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА 

Сегодня в отечественной литературе наме-
тились разные подходы к определению образо-
вательных услуг. Например, в работе [2] обра-
зовательные услуги рассматриваются как «сис-
тема знаний, информации, умений и навыков, 
которые используются в целях удовлетворения 
многоликих потребностей человека, общества и 
государства». В [1] под образовательными услу-

гами понимается «комплекс таких услуг, кото-
рые непосредственно связаны с реализацией 
главных целей образования, осуществлением его 
миссии» [4]. Мы предлагаем рассматривать об-
разовательные услуги как объект купли-
продажи. Такая точка зрения позволяет рас-
крыть рыночную сущность образовательных 
услуг и выявить особенности маркетинга  
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и бренд-менеджмента на этом рынке. При этом 
можно выделить следующие особенности обра-
зовательных услуг: 
 – образовательные услуги относятся к разряду 
доверительных благ, качество которых не может 
быть оценено потребителем не только до заклю-
чения контракта, но и в процессе потребления 
и даже в процессе использования [5]; 
 – оказание данного вида предполагает не 
только обучение, но и культурное и духовное 
развитие студентов [1]; 
 – длительность оказания и отсроченность оцен-
ки результатов получения услуги, при этом сме-
на поставщика услуг сопряжена для потребите-
лей с высокой стоимостью переключения; 
 – двояко проявляет себя несохраняемость 
данных услуг: с одной стороны, невозможно за-
готовить услуги в полном объеме заранее и хра-
нить их в ожидании повышения спроса, с дру-
гой – человеку свойственно забывать получен-
ные знания [3]; 
 – устаревание знаний в результате научно-
технического и социального прогресса;  
 – риски приобретения образовательных услуг 
выше, чем риски приобретения других товаров 
и услуг, ввиду длительности их оказания и влия-
ния на дальнейшую трудовую деятельность 
и даже жизнь человека; 
 – образовательным услугам присуща сезон-
ность, которая обусловлена сложившейся прак-
тикой учебного цикла в течение года; 
 – высокая стоимость платного обучения, уси-
ливающая риски приобретения образователь-
ных услуг; 
 – географическая ограниченность – не все по-
требители готовы сменить место жительства для 
обучения в другом городе или стране; 
 – необходимость лицензирования; 
 – относительно молодой возраст потребите-
лей данных услуг; 
 – конкурсный характер (в основном проявля-
ется в государственных высших учебных заведе-
ниях). 

С маркетинговой точки зрения отмечаются 
следующие особенности образовательного рынка: 
 – с одной стороны, сегодня на рынке пред-
ставлено большое количество вузов, реализую-
щих свои услуги, с другой – большое количество 
потребителей, заинтересованных в их приобре-

тении и использовании. Анализ данных Росстата 
за 2000–2009 гг. показал, что количество государ-
ственных и негосударственных вузов в РФ еже-
годно растет, однако в 2009 г. оно сократилось 
с 1134 до 1114 за счет закрытия 22 негосударст-
венных вузов в результате кризиса, в то время 
как количество государственных вузов выросло 
на 2 (с 660 до 662). Средняя численность уча-
щихся государственных вузов превышает чис-
ленность учащихся негосударственных вузов 
в 3–5 раз; 
 – вузы пока еще мало учитывают конкурент-
ную ситуацию на рынке и запросы целевой ау-
дитории при разработке маркетингового ком-
плекса; 
 – резкое сокращение выпускников российских 
школ заставит отечественные вузы конкуриро-
вать не только между собой на внутреннем рын-
ке, но и с зарубежными вузами на международ-
ном рынке; 
 – несоответствие структуры подготавливае-
мых специалистов потребностям рынка труда 
и большинства действующих образовательных 
стандартов требованиям работодателей.  

Данные особенности позволяют охарактери-
зовать рынок образовательных услуг как рынок 
монополистической конкуренции. По нашему 
мнению, включение России в Болонский про-
цесс, происходящие социальные и демографиче-
ские изменения, а также усиление конкуренции 
требуют внедрения маркетинга и бренд-менедж-
мента в деятельность российских вузов, а также 
пересмотра подходов к работе вузов на рынке 
образовательных услуг. 

Действуя одновременно на двух связанных 
рынках – рынке образовательных продуктов 
и услуг и рынке труда, вуз имеет один продукт, 
с которым он выходит на оба рынка. В качестве 
целевой аудитории образовательных услуг рас-
сматриваются учащиеся и абитуриенты, по-
скольку работодатели, заинтересованные в прив-
лечении квалифицированных сотрудников, по-
лучают результаты предоставления образова-
тельной услуги в виде специалистов, выпущен-
ных вузом, т. е. являются «вторичными» потре-
бителями. Таким образом, целевая аудитория 
вуза – это группа потребителей образователь-
ных услуг со сходными социально-демогра-
фическими характеристиками и пакетами цен-
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ностей, на которую направлено воздействие 
маркетинговой активности вуза. При этом под 
пакетом ценностей понимается набор значимых 
для потребителей характеристик вуза и предла-
гаемых им услуг, позволяющих позициониро-
вать вуз на рынке образовательных услуг среди 
конкурентов. Набор характеристик в пакете 
ценностей и их важность могут отличаться у 
студентов и абитуриентов разных вузов и даже у 
разных специальностей.  

Взаимодействие на рынке образовательных 
услуг мы предлагаем рассматривать в виде мо-
дифицированного маркетингового треугольни-
ка. Вуз здесь выступает своего рода посредни-
ком между учащимися, абитуриентами и рабо-
тодателями (см. рисунок).  

В рамках внешнего маркетинга вуз формиру-
ет исходящие потоки в отношении целевой ау-
дитории путем реализации интегрированных 
маркетинговых коммуникаций (ИМК), направ-
ленных прежде всего на привлечение абитури-
ентов в вузы, и предложения пакета ценностей, 
сформированного вузом для целевой аудитории. 
Входящий поток отражает сформированную 
у целевой аудитории репутацию вуза на базе 
оправдавшихся или неоправдавшихся ожиданий 
и других аспектов взаимодействия студентов 
и абитуриентов с вузом, а также оценку полу-
ченного целевой аудиторией пакета ценностей. 

В отношении работодателей вузы предлага-
ют также ИМК, направленные на формирова-
ние взаимодействия «вуз – работодатель», кроме 
того, вуз выступает «поставщиком» специали-
стов для них. В ответ на это инициируется вхо-
дящий поток в виде сформированной репутации 
вуза на рынке труда, а происходящие на рынке 
труда изменения приводят к формированию 
спроса на определенные специальности. Взаи-
модействие «вуз – целевая аудитория» заключа-
ется в формировании пакета ценностей в рамках 
образовательного процесса и других аспектов 
сотрудничества вуза со студентами и абитури-
ентами. При этом вуз предлагает свой пакет 
ценностей, а потребитель оценивает его соот-
ветствие своему пакету ценностей.  

Целью внутреннего маркетинга является 
прежде всего работа вуза по приведению пред-
лагаемого вузом пакета ценностей в максималь-
ное соответствие с пакетом ценностей, который 
хотят получить студенты и абитуриенты (с уче-
том «заказа» со стороны работодателей). 

Пакеты ценности ложатся в основу марке-
тинга и бренд-менеджмента на рынке образова-
тельных услуг. Для выявления особенностей об-
разовательных услуг как объекта бренд-менедж-
мента мы предлагаем использовать мультиатри-
бутивную модель Ф. Котлера. Базовая характе-
ристика образовательной услуги, входящая

 

 

 
 

Система взаимодействия на рынке образовательных услуг 

Внутренний  
маркетинг 

Профессорско-преподавательский 
состав; 
спектр образовательных программ; 
качество образовательных услуг; 
научная работа; 
культурная и спортивная жизнь вуза; 
и пр. 
 

Интерактивный маркетинг. 
Подготовка специалистов. 

Разработки 

Внешний маркетинг 

Внешний маркетинг 
 

Целевая аудитория  
(студенты и абитуриенты) 

Работодатели  

Интерактивный маркетинг. 
Формируемый пакет ценностей 

 

Репутация у целевой аудитории 
(в том числе ожидания). 
Оценка полученного пакета ценностей 

ИМК. 
Предлагаемый пакет 

ценностей 
 

Репутация на рынке труда. 
Спрос на определенные специальности 
(набор требований к специалистам) 

Специалисты. 
ИМК 

 

Высшее учебное заведение 
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в пакет ценностей целевой аудитории, – это уро-
вень получаемой квалификации и востребован-
ность выпускников вуза на рынке труда. Одна-
ко, помимо этого, потребители желают полу-
чить еще ряд характеристик образовательной 
услуги, которые будут позиционировать ее как 
услугу в реальном исполнении: форма, длитель-
ность и стоимость обучения, престижность ди-
плома, известность вуза, его форма собственно-
сти, содержание образовательной программы, 
репутация и др. Именно на их основе студенты 
и абитуриенты выбирают вуз для обучения. 
С точки зрения целевой аудитории на качество 
образовательной услуги влияют характеристи-
ки, которые напрямую не связаны с образова-
тельным процессом, но могут входить в пакет 
ценностей потребителей (помощь в трудоуст-
ройстве, активная культурная деятельность, 
спортивный клуб и др.). Из представленных 
выше характеристик услуги целевая аудитория 
формирует свой пакет ценностей. 

Все характеристики образовательных услуг 
могут быть также разделены на две группы – 
внешние и внутренние. Это позволяет рассмат-
ривать образовательную услугу с двух сторон – 
с точки зрения характеристик образовательной 
услуги и вуза и с точки зрения положения вуза 
на рынке образовательных услуг и труда. Внут-
ренние характеристики относятся непосредст-
венно к вузу (уровень получаемой квалифика-
ции, форма, длительность и стоимость обуче-
ния, содержание образовательной программы, 
помощь в трудоустройстве и др.). Внешние ха-
рактеристики связаны с положением вуза на 
рынке образовательных услуг и рынке труда 
(репутация вуза, востребованность его выпуск-
ников на рынке труда, престижность диплома, 
известность вуза). При этом внутренние ценно-
сти должны формироваться также с учетом 
влияния на вуз рынков образовательных услуг и 
рынка труда: вуз должен предлагать конкурен-
тоспособные цены на свои услуги, обладать хо-
рошими материальными ресурсами и другими 
качествами, иначе он проиграет конкурентную 
борьбу тем вузам, которые предлагают схожий 
пакет ценностей, но превосходят его по некото-
рым характеристикам.  

Сегодня особенностью российского рынка 
образовательных услуг является снижение каче-

ства услуг под влиянием конкуренции, особенно 
в сфере платного образования. Практика пока-
зывает, что наблюдается тесная взаимосвязь ме-
жду репутацией вуза, качеством его образова-
тельных услуг и спросом на его выпускников со 
стороны работодателей. По мнению автора, 
бренд – это рыночное воплощение репутации, 
т. е. ее отражение в виде пакета ценностей, пред-
лагаемого конкретным образовательным учре-
ждением своим потребителям. Репутация явля-
ется характеристикой вуза, сформировавшейся 
не только путем целенаправленных действий со 
стороны вуза, но и спонтанно, без приложения 
усилий по созданию положительного имиджа, 
в то время как бренд всегда предполагает управ-
ление в рамках бренд-менеджмента. 

Автором предлагается следующее понима-
ние бренда на рынке образовательных услуг: 
бренд – это четко спозиционированный устой-
чивый пакет ценностей, предлагаемый образо-
вательным учреждением, сформированный за 
длительный промежуток времени на основе 
взаимодействия и коммуникации образователь-
ного учреждения с целевой аудиторией, работо-
дателями, широкой общественностью и другими 
заинтересованными лицами. Такой подход к по-
ниманию бренда позволяет рассматривать его 
не только с теоретической точки зрения, но 
и как руководство к практическому действию, 
а именно к выявлению пакета ценностей, пози-
ционированию на долгосрочный период и по-
строению системы коммуникаций (бренд-
менеджмент). 

У разных целевых аудиторий пакет ценно-
стей может существенно отличаться. Тем не ме-
нее можно выделить основные характеристики 
образовательной услуги, ценные для всех ее по-
требителей. По нашему мнению, для образова-
тельных услуг может быть применима следую-
щая формула: 

Пакет ценностей Репутация вуза среди
Бренд

целевой аудитории целевой аудитории
= + +  

Репутация вуза Маркетинговые
.

среди работодателей коммуникации
+ +  

Иными словами, бренд образовательной ус-
луги формирует не только характеристики са-
мой услуги, но и характеристики вуза, где они 
оказываются.  
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Однако нельзя рассматривать репутацию 
лишь как один из элементов пакета ценностей, 
поскольку это один из ключевых факторов, 
влияющих на выбор потребителями вуза. Но он 
не входит в состав востребованных потребите-
лем свойств и характеристик образовательной 
услуги, а отражает сложившееся мнение о вузе. 
Кроме того, в связи с тем что образовательная 
услуга предлагается фактически одновременно 
двум рынкам, но основными потребителями яв-
ляются учащиеся, важно знать их пакет ценно-
стей, репутация же должна оцениваться как с 
точки зрения потребителей, так и с точки зрения 
работодателей, дающих вузу свою оценку путем 
оценки «качества» студентов, окончивших вуз. 

Таким образом, первоочередной задачей марке-
тинга и бренд-менеджмента образовательного 
учреждения является именно формирование па-
кета ценностей, который соответствовал бы 
востребованному пакету ценностей целевой ау-
дитории. На основе этого маркетинг и бренд-
менеджмент в сфере образовательных услуг 
должны убедить покупателей или заинтересо-
ванных лиц в преимуществах услуги, качество 
которой невозможно проверить в силу ее спе-
цифики. В роли элемента, «обеспечивающего» 
приобретение образовательной услуги, целесо-
образно рассматривать именно бренд образова-
тельного учреждения как отражение пакета цен-
ностей, востребованного потребителями.  
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УДК 331.1 

Л.А. Ильина 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
МАТЕРИАЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ 

Нормативной основой системы мотивации 
муниципальных (государственных) служащих 
являются законодательно закрепленные права 
и обязанности. Перечни основных прав муни-
ципальных (государственных) служащих содер-
жат преимущественно идентичные положения. 
К мотивирующим факторам относятся: 
 – обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должно-
стных обязанностей; 
 – ознакомление с документами, устанавли-
вающими права и обязанности согласно заме-
щаемой должности, критериями оценки эффек-
тивности исполнения должностных обязанно-
стей и условиями должностного роста; 
 – отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности служебного вре-
мени, предоставлением выходных и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодных оплачи-
ваемых основного и дополнительных отпусков; 
 – должностной рост на конкурсной основе; 

 – профессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации; 
 – государственное пенсионное обеспечение. 

Однако для государственных служащих за-
конодательством предусматривается более ши-
рокий перечень прав, среди которых необходи-
мо отметить медицинское страхование в соот-
ветствии с Федеральным законом «О медицин-
ском страховании государственных служащих» 
и государственную защиту жизни и здоровья 
государственного служащего, жизни и здоровья 
членов его семьи, а также принадлежащего ему 
имущества. 

Экономические и социальные гарантии (см. 
таблицу) устанавливаются законодательством 
для обеспечения правовой и социальной защи-
щенности муниципальных (государственных) 
служащих, повышения результативности испол-
нения ими должностных обязанностей, укрепле-
ния стабильности профессионального состава 
кадров.  

 

 

Гарантии для муниципальных (государственных) служащих 

Общие гарантии Гарантии для государственных служащих 
Гарантии для муни-
ципальных служащих 

(г. о. Самара) 

Медицинское страхование служащего 
и членов его семьи; защита служащего 
и членов его семьи от насилия, угроз 
и других неправомерных действий 
в связи с исполнением должностных 
обязанностей; обязательное социаль-
ное страхование на случай заболева-
ния или утраты трудоспособности 
в период прохождения службы 

Равные условия оплаты труда, сопоставимые 
показатели оценки эффективности результатов 
профессиональной деятельности; транспортное 
обслуживание в связи с исполнением должностных 
обязанностей; единовременная субсидия на приоб-
ретение жилой площади один раз за период граж-
данской службы [1]; компенсация расходов на оздо-
ровительные мероприятия во время отпуска  
за счет средств областного бюджета [3] 

Обязательное страхо-
вание на случай причи-
нения вреда здоровью 
и имуществу в связи 
с исполнением долж-
ностных обязанностей 
[2] 
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Сопоставительный анализ приведенных вы-
ше данных свидетельствует о более широких 
правах и гарантиях для государственных слу-
жащих на федеральном и региональном уров-
нях. Однако органы местного самоуправления 
городского округа (г. о.) Самара не воспользо-
вались правом установления дополнительных 
прав и гарантий для муниципальных служащих, 
ограничившись минимальным перечнем, преду-
смотренным соответствующим федеральным 
законом. Таким образом, муниципальная служ-
ба в г. о. Самара представляется менее привле-
кательной, чем государственная служба в Са-
марской области. Урегулировать сложившийся 
дисбаланс можно путем включения соответст-
вующих норм в правовые акты органов местно-
го самоуправления.  

Исполнение должностных обязанностей ог-
раничивает служащего в возможности получе-
ния дохода от некоторых видов деятельности. 
Это может оказать негативное влияние на его 
трудовую мотивацию. Следовательно, ограни-
чение прав субъекта рыночных отношений не-
обходимо компенсировать достойной оплатой 
труда, а также повышенными социальными га-
рантиями. 

Заработная плата не только обеспечивает 
физические потребности человека, но и выполня-
ет статусную функцию, говорит о профессиона-
лизме сотрудника и престижности занимаемой 
должности. И по данному критерию муници-
пальная служба не имеет каких-либо преиму-
ществ (для привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов) перед офисной работой 
(менеджер, торговый представитель, бухгалтер) 
в коммерческой организации. 

В идеале заработная плата муниципальных 
служащих должна быть приближена к бюджету 
высокого достатка, поскольку они являются 
представителями органов местного самоуправ-
ления и своим образом жизни создают имидж 
властных структур. Специалисты должны полу-
чать вознаграждение, адекватное их уровню 
квалификации и трудозатратам. К сожалению 
(что подтверждается результатами исследова-
ния), не все муниципальные служащие сегодня 
обладают должной квалификацией. Установле-
ние конкурентоспособной заработной платы 
повысит привлекательность муниципальной 

службы и позволит привлечь высококвалифи-
цированных специалистов. 

При расчете уровня повышения оплаты 
труда в органах местного самоуправления сле-
дует учитывать, что подобные меры неизбежно 
влекут за собой увеличение расходной части и 
без того дефицитного бюджета. Поэтому чтобы 
не нарушить баланс затрат на содержание ап-
парата и эффективность его функционирова-
ния, необходимо соблюдать определенную ос-
торожность. В качестве базового показателя 
целесообразно использовать социальный нор-
матив, ориентированный на действительную 
общественную полезность, типовой потреби-
тельский бюджет с рационально построенной 
структурой.  

Очевидно, что для достижения уровня ра-
ционального потребительского бюджета необ-
ходимо увеличение денежного содержания му-
ниципальных служащих. Рассчитаем его вели-
чину как коэффициент повышения средней за-
работной платы k(D) до уровня рационального 
потребительского бюджета: 

 
cp

( )
( ) ;
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k D

D
=   (1) 
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N
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N
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где R – рациональный потребительский бюджет; 
i(D) – коэффициент иждивенческой нагрузки; 
Dср – средняя заработная плата муниципальных 
служащих; N – общая численность населения 
г. о. Самара; Nзан – среднегодовая численность 
занятых в экономике г. о. Самара. 

В данном расчете не учитывается тот факт, 
что определенная доля сотрудников (порой су-
щественная) получает денежное содержание ниже 
среднего. Самара является региональным цен-
тром, и уровень цен на товары и услуги здесь не-
сколько выше, чем в других муниципальных об-
разованиях области. Поэтому расчетное значе-
ние, на наш взгляд, является минимально необхо-
димым коэффициентом увеличения оплаты труда 
в органах местного самоуправления г. о. Самара. 
Согласно формулам (1) и (2) k(D) = 2,6. Посколь-
ку все стимулирующие выплаты связаны в про-
центном отношении с должностным окладом, 
представляется целесообразным единовремен-
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ное повышение должностного оклада муници-
пальных служащих г. о. Самара в 2,6 раза (на 
160 %). 

Таким образом, повышение оплаты труда 
служащих органов местного самоуправления 
позволит решить несколько задач: 
 – обеспечить достойный уровень жизни муни-
ципальных служащих и, как следствие, создать 
положительный имидж органов местного само-
управления; 
 – привлечь высококвалифицированных спе-
циалистов и повысить качество исполнения 
должностных обязанностей; 
 – повысить профессиональную конкуренцию 
и интенсивность трудовой деятельности. 

Однако одно лишь увеличение заработной 
платы не способно оказать существенного воз-
действия на трудовую мотивацию сотрудников. 
Данная мера направлена на повышение привле-
кательности муниципальной службы и поддер-
жание высокого уровня заинтересованности со-
трудников в долгосрочной перспективе. Поэто-
му для достижения желаемой положительной 
динамики в мотивации сотрудников органов 
местного самоуправления необходим пересмотр 
структуры денежного содержания. В данной ра-
боте предложена новая методика расчета ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат муни-
ципальным служащим г. о. Самара. 

В соответствии с действующей редакцией 
Положения «О денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности муници-
пальной службы в городе Самаре» [4] оплата 
труда муниципального служащего имеет вид де-
нежного содержания, которое состоит из долж-
ностного оклада, а также ежемесячных и иных 
дополнительных выплат. Положение предусмат-
ривает следующие виды ежемесячных дополни-
тельных выплат к должностному окладу муници-
пального служащего: 
 – надбавка к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе (устанавлива-
ется в зависимости от стажа муниципальной 
службы); 
 – ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за особые условия муниципальной службы; 
 – ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за квалификационный разряд; 
 – ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну (уста-
навливается в зависимости от степени секрет-
ности сведений, к которым муниципальные 
служащие имеют документально подтверждае-
мый доступ). 

К иным дополнительным выплатам отно-
сятся: 
 – премия за выполнение особо важных 
и сложных заданий (назначается руководителем 
соответствующего органа местного самоуправ-
ления г. о. Самара); 
 – единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска (выпла-
чивается один раз в год в размере одного долж-
ностного оклада на основании распоряжения 
(приказа) руководителя соответствующего ор-
гана местного самоуправления г. о. Самара); 
 – материальная помощь (выплачивается в по-
рядке и размерах, установленных руководите-
лем соответствующего органа местного само-
управления г. о. Самара). 

Большинство предусмотренных выплат име-
ют в своей основе объективные показатели про-
фессиональной деятельности сотрудников (ква-
лификационный разряд, выслуга лет) и не нахо-
дятся в зависимости от качества исполнения му-
ниципальными служащими должностных обязан-
ностей. На наш взгляд, размеры данных выплат 
являются вполне обоснованными и в пересмотре 
не нуждаются.  

Рассмотрим выплаты, направленные на по-
вышение материальной заинтересованности му-
ниципальных служащих в качестве выполняе-
мой работы, своевременном и добросовестном 
исполнении обязанностей, а также на повыше-
ние уровня ответственности за порученную ра-
боту. К ним относятся ежемесячная надбавка за 
особые условия муниципальной службы и пре-
мия за выполнение особо важных и сложных 
заданий. Предлагается определять величины 
данных надбавок по балльной системе путем 
присвоения каждому установленному показате-
лю определенного количества баллов. 

Ежемесячная надбавка за особые условия 
муниципальной службы устанавливается в раз-
мере, не превышающем 50 % должностного ок-
лада в г. о. Самара. Такой размер надбавки яв-
ляется исключительно низким для органов госу-
дарственной власти в Российской Федерации 
(данный показатель может достигать 200 % от-
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носительно должностного оклада). С учетом 
подобной практики считаем необходимым уве-
личить удельный вес надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы относительно раз-
мера должностного оклада. Но, принимая во 
внимание сложную экономическую ситуацию и 
дефицит ресурсов местного бюджета, предлага-
ем повысить размер указанной надбавки только 
до 100 % должностного оклада. 

При установлении надбавки основными 
критериями оценки являются: 
 – своевременное и качественное выполнение 
функциональных обязанностей; 
 – выполнение особо важных работ; 
 – применение передовых приемов, методов 
труда и передача опыта молодым работникам; 
 – компетентность в принятии управленческих 
решений. 

По существу, ежемесячная надбавка за осо-
бые условия муниципальной службы начисля-
ется в целях материального стимулирования 
служащих, исполняющих свои функциональ-
ные обязанности в условиях, отличающихся от 
нормальных (сложность, срочность, особый 
режим и график работы, знание и применение 
технических средств). Поэтому своевременное 
и качественное выполнение функциональных 
обязанностей и компетентность в принятии 
управленческих решений не могут рассматри-
ваться в качестве критериев, характеризующих 
особые условия муниципальной службы, и их 
необходимо исключить из утвержденного пе-
речня. 

Объединение под одним пунктом таких кри-
териев, как применение передовых приемов, ме-
тодов труда и передача опыта молодым работ-
никам, представляется, по меньшей мере, не-
обоснованным, поскольку они не являются 
взаимосвязанными, и рассматривать каждый из 
них необходимо в отдельности. 

Для простоты и повышения объективности 
оценки предлагается разделить критерий «вы-
полнение особо важных работ» на три само-
стоятельных показателя: 
 – выполнение срочных заданий (до трех дней); 
 – выполнение заданий большого объема; 
 – выполнение заданий высокой степени слож-
ности,  
а также дополнить предлагаемый список сле-
дующими критериями: 

 – выполнение служебных обязанностей вне 
рабочего места; 
 – выполнение служебных обязанностей сверх 
нормальной продолжительности рабочего дня. 

В Положении «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы в г. о. Самара» указано сле-
дующее: размер надбавки за сложность и на-
пряженность муниципальный службы устанав-
ливается, отменяется или изменяется руководи-
телем соответствующего органа местного 
самоуправления городского округа Самара [4]. 
При этом в документе не прописаны ни перио-
дичность, ни порядок установления надбавки. 

Представляется целесообразным устанавли-
вать указанную надбавку по итогам работы за 
год сроком на один календарный год, а для но-
вых сотрудников – не ранее чем через три меся-
ца и не позднее чем через шесть месяцев со дня 
поступления на муниципальную службу, сроком 
до 31 декабря текущего года. 

В целях повышения объективности и сни-
жения влияния личностного фактора на рас-
пределение материального поощрения между 
сотрудниками предлагается поручить установ-
ление надбавки за особые условия муници-
пальной службы специально созданной экс-
пертной комиссии (аналогичной конкурсной 
или аттестационной). В состав комиссии реко-
мендуется включить руководителей структур-
ных подразделений, а также представителей 
профсоюзной организации (не менее двух че-
ловек) и независимых экспертов (не менее двух 
человек); председателем комиссии назначить 
руководителя данного органа местного само-
управления. Заседание комиссии следует про-
водить ежегодно до 15 января, а также, при не-
обходимости, в течение года. Для начисления 
ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы на каждого сотрудника за-
полняется «Лист оценки деятельности муници-
пального служащего» (далее – Лист), в котором 
экспертной комиссией оценивается каждый из 
приведенных показателей. Для каждого пока-
зателя устанавливается максимальное значение 
(в процентном отношении к окладу), сумма 
значений представляет собой итоговый размер 
ежемесячной надбавки за особые условия му-
ниципальной службы. При установлении зна-
чения по каждому из критериев оценки преду-
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сматривается краткое обоснование. Надбавка му-
ниципальному служащему за сложность и нап-
ряженность работы устанавливается приказом 
руководителя органа местного самоуправления 
на основании заполненного и заверенного под-
писями председателя и членов комиссии Листа 
в размере, определенном экспертной комис-
сией. 

Премирование за выполнение особо важных 
и сложных заданий осуществляется руководите-
лем соответствующего органа местного само-
управления г. о. Самара. Порядок и условия 
премирования муниципальных служащих адми-
нистрации городского округа Самара, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов устанавливаются Положением о пре-
мировании [5], утверждаемым главой городско-
го округа Самара. Положением предусмотрены 
следующие виды премиальных выплат: 
 – ежемесячная премия; 
 – премия за определенный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год); 
 – единовременная премия. 

При этом необходимо отметить, что в соот-
ветствии с законом Самарской области «О му-
ниципальной службе в Самарской области» по-
нятия премия за выполнение особо важных  
и сложных заданий и ежемесячное денежное по-
ощрение разделяются [6]. В целях приведения 
правовых актов органов местного самоуправле-
ния г. о. Самара в соответствие с действующим 
региональным законодательством предлагается: 
 – исключить понятие ежемесячная премия из 
Положения «О премировании работников ад-
министрации городского округа Самара», пре-
образовав в самостоятельный вид дополнитель-
ных выплат как ежемесячное денежное поощре-
ние, и дополнить данным пунктом Положение 
«О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципальной служ-
бы в городе Самаре»; 
 – премию за определенный период и едино-
временную премию рассматривать как виды 
премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий. 

Ежемесячное денежное поощрение, по сути, 
является стимулирующей выплатой за достигну-
тые муниципальным служащим результаты тру-
да. Конкретный размер денежного поощрения 
определяется в процентном отношении к долж-

ностному окладу с учетом всех надбавок и уста-
навливается руководителем органа местного 
самоуправления на основании аргументирован-
ного представления руководителя структурного 
подразделения. 

Для определения величины ежемесячного 
денежного поощрения предлагается учитывать 
следующие показатели: 
 – достижение показателей результативности 
деятельности служащего, закрепленных в долж-
ностных регламентах; 
 – выполнение поручений (заданий) в установ-
ленные сроки; 
 – соответствие подготовленных документов 
предъявляемым требованиям; 
 – недопущение ошибок; 
 – соблюдение трудовой дисциплины. 

Для начисления ежемесячного денежного 
поощрения руководители структурных подраз-
делений заполняют «Лист показателей оценки 
деятельности служащих» на каждого сотрудни-
ка своего подразделения. Для каждого крите-
рия устанавливается максимальное значение (в 
процентном отношении к окладу с учетом всех 
надбавок). Сумма значений может достигать 
25 %, что соответствует величине ежемесячной 
премии, начисляемой в настоящее время. При 
установлении значения по каждому из крите-
риев оценки предусматривается краткое обос-
нование. 

До 10 числа месяца, следующего за расчет-
ным, заполненные и подписанные листы долж-
ны направляться в структурное подразделение, 
осуществляющее подготовку распорядительно-
го документа о ежемесячном денежном поощ-
рении.  

Для расчета итогового значения ежемесяч-
ного денежного поощрения сумма значений по 
всем критериям умножается на надбавочный 
коэффициент (от 1 до 2), устанавливаемый ру-
ководителем органа местного самоуправления. 
Данный коэффициент вводится в целях реали-
зации принципа единоначалия и повышения 
персональной ответственности руководителя за 
эффективность функционирования органа ме-
стного самоуправления, а также для снижения 
влияния субъективного фактора при установле-
нии размера поощрения непосредственным ру-
ководителем. 
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Премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий начисляется в целях поощре-
ния гражданских служащих и повышения уров-
ня ответственности за порученную работу. 

Сегодня основными критериями оценки ре-
зультативности труда, определяющими право 
работников администрации г. о. Самара на пре-
мию, являются: 
 – активное, своевременное и качественное вы-
полнение должностных обязанностей; 
 – оперативность и профессионализм в реше-
нии вопросов, входящих в компетенцию работ-
ника; 
 – эффективность принимаемых управленче-
ских решений; 
 – проявление творческой инициативы при вы-
полнении функциональных обязанностей; 
 – выполнение работ высокой напряженности 
и интенсивности (большой объем работ, систе-
матическое выполнение срочных и неотложных 
работ, работ, требующих повышенного внима-
ния, заданий особой важности). 

Однако следует отметить несоответствие ус-
тановленных критериев содержательной сторо-
не данного вида стимулирующих выплат: 
 –  «активное, своевременное и качественное 
выполнение должностных обязанностей» и «опе-
ративность и профессионализм в решении во-
просов, входящих в компетенцию работника» по 
существу дублируют показатели, используемые 
при назначении ежемесячного денежного поощ-
рения, и имеют отношение к текущей деятельно-
сти сотрудника, а не к «выполнению особо важ-
ных и сложных заданий»; 
 –  «большой объем работ, систематическое 
выполнение срочных и неотложных работ, ра-
бот, требующих повышенного внимания» явля-
ется критерием для установления ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной 
службы. 

Другие основания для расчета премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий 
предлагается рассматривать в следующей ре-
дакции: 
 – принятие эффективных управленческих ре-
шений; 
 – проявление профессиональной инициативы 
при выполнении функциональных обязанно-
стей, внесение инновационных предложений; 

 – выполнение персональных заданий особой 
важности, 
а также дополнить настоящий список следую-
щими критериями: 
 – высокий качественный уровень подготовки 
исходящих документов, проектов нормативных 
правовых актов, информационно-аналитических 
и методических материалов; 
 – подготовка, организация и участие в круп-
ных экономических и социально значимых про-
ектах в установленной сфере деятельности. 

Размер премии (P) вычисляется по формуле 
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где Pn – n-й премиальный показатель; q(P) – ко-
эффициент значимости n-го показателя; n – ко-
личество показателей. 

Коэффициент значимости может быть задан 
в процентном отношении к должностному ок-
ладу либо в фиксированной сумме и верхним 
пределом не ограничивается. Выплата премии 
производится за счет экономии бюджетных ас-
сигнований и не учитывается в расчете годового 
фонда оплаты труда. 

Порядок премирования за выполнение особо 
важных и сложных заданий, предусмотренный 
Положением «О премировании работников ад-
министрации городского округа Самара» в пол-
ной мере отвечает сути и назначению указанной 
дополнительной выплаты, а также соответствует 
практике, сложившейся в органах государствен-
ной власти Самарской области. Поэтому предла-
гается оставить его без изменений, за исключени-
ем следующего дополнения: «В предложении  
о премировании подробно указывается, за дос-
тижение каких конкретно показателей предпола-
гается выплата премии, со ссылками на подтвер-
ждающие данное событие факты». 

Таким образом, введение дифференциро-
ванной системы оплаты труда при одновремен-
ном повышении базовой части (оклада денеж-
ного содержания) позволит: 
 – большинству сотрудников получать зара-
ботную плату, сопоставимую с рациональным 
потребительским бюджетом. Это обеспечит дос-
тойный уровень жизни и укрепит авторитет ор-
ганов местного самоуправления; 
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 – высококвалифицированным служащим, в боль-
шей мере проявившим свои знания и умения 
при исполнении должностных обязанностей, 
получать заработную плату, сопоставимую 
с потребительским бюджетом высокого дос-
татка. В результате возрастает мотивационное 
воздействие материального вознаграждения 
и сформируется здоровая конкуренция в кол-
лективе. 

Обязательно начисляется только должност-
ной оклад муниципального служащего, все до-
полнительные выплаты носят исключительно 
стимулирующий характер и выплачиваются 
лишь при соблюдении условий их установле-
ния. Они не являются обязательными, и при их 
назначении недопустим уравнительный под-
ход. Поэтому максимальный размер данных 
выплат не может быть установлен для всех со-
трудников. 

Реализация мер по совершенствованию сис-
темы мотивации муниципальных служащих 
г. о. Самара требует дополнительного финан-
сирования и неизбежно влечет увеличение за-
трат на содержание аппарата. Во избежание 
неоправданных издержек предлагается принять 
следующие меры по оптимизации структуры 
и штатной численности муниципальных слу-
жащих: 
 – уменьшить численность персонала за счет 
рационального распределения должностных 
обязанностей; 
 – оптимизировать структуру органов местно-
го самоуправления за счет внедрения норм 
управляемости. 

Для подтверждения целесообразности при-
менения предложенных инноваций разработана 

методика оценки эффективности, включающая 
три этапа. 

Этап 1. Прогноз увеличения затрат на содер-
жание аппарата органов местного самоуправле-
ния г. о. Самара.  

Расчет увеличения затрат производится при 
разработке проекта бюджета на очередной фи-
нансовый год по каждому структурному под-
разделению органов местного самоуправления, 
затем формируется свод по муниципальному 
образованию в целом. 

Расчет фонда оплаты труда муниципальных 
служащих V(F) производится исходя из должно-
стного оклада, ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат (см. рисунок). 

Обозначения на рисунке: 
F(A) – фонд оплаты труда; N(F) – единый 

социальный налог (на текущий момент состав-
ляет 26,2 % ФОТ); D(A)n – фонд оплаты труда  
n-го сотрудника; A – численность аппарата ор-
ганов местного самоуправления; Cn – ежеме-
сячное денежное содержание n-го сотрудника;  

On и On баз – соответственно должностной ок-
лад с учетом рассчитанного в рамках настояще-
го исследования коэффициента повышения за-
работной платы и должностной оклад по дейст-
вующему штатному расписанию;  

Mn – материальная помощь n-го сотрудника 
(закладывается из расчета три оклада в год); 

Pn – ежемесячные поощрительные вып-
латы; 

e, g, h, i, j – надбавки соответственно за вы-
слугу лет, квалификационный разряд, работу со 
сведениями, составляющими государственную 
тайну, особые условия муниципальной службы, 
ежемесячное денежное поощрение.  

 
 

 

 

 
Расчет фонда оплаты труда муниципальных служащих 

V(F) = F(A) + N(F) 

F(A) = ∑A D(A)n  N(F) = 0,262 F(A) 

D(A)n = 12 Cn + Mn 

Mn = 3On Cn = (On + Pn)(1 + j) 

On = 2,6 On баз Pn = On (e + g + h + i)  
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Этап 2. Оценка динамики трудовой мотива-
ции сотрудников органов местного самоуправ-
ления г. о. Самара. 

Для анализа эффективности внедрения 
предложенных инноваций и своевременной 
корректировки кадровой политики необходи-
мо проведение мониторинга трудовой мотива-
ции муниципальных служащих. Эти исследова-
ния должны проводиться регулярно, не реже 
одного раза в год, на базе специально разрабо-
танной методики. 

Этап 3. Анализ контрольных показателей 
результативности внедренных инноваций 
в сфере мотивации муниципальных служащих 
г. о. Самара. 

Последовательная реализация процедур 
оценки инновационных методов повышения 
трудовой мотивации позволит установить опе-
ративную обратную связь и будет способство-
вать своевременной корректировке кадровой 
политики в целях совершенствования деятель-
ности органов местного самоуправления.  

Эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления в значительной степени 
зависит от применения ими принципов и проце-
дур управления, ориентированных на достиже-
ние конечного результата, разработки и внедре-
ния административных регламентов в органах 
местного самоуправления и стандартов предос-
тавления муниципальных услуг, оптимизации 
функций органов местного самоуправления, 
формирования в муниципальных образованиях 
необходимого организационного, информаци-
онного, ресурсного и кадрового обеспечения 
для развития местного самоуправления.  

Органы местного самоуправления имеют 
полномочия принимать муниципальные право-
вые акты. Комплексный подход к формированию 
кадровой политики не только способствует 
амортизации неблагоприятного воздействия ми-
рового финансового кризиса, но и стимулирует 
прогрессивные структурные изменения, способ-
ствующие повышению эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления. 
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УДК 331.556.4 

И.Н. Кизилова  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

Метод многомерной оценки социокультур-
ных явлений, разработанный нами, успешно 
применяется в СПбГУ культуры и дополнитель-
ного образования «Институт культурных про-
грамм» (ИКП) для определения вклада культуры 
в экономику города и результативности отдель-
ных направлений культурной деятельности, а 
также конкретных проектов социально-эконо-
мического развития.  

Метод основан на исследовании социально-
го явления в трех аспектах: анализ ресурсного 
поля явления, изучение общественного мнения 
по данной проблеме, анализ степени освещенно-
сти предмета исследования и тональности пуб-
ликаций в СМИ. Данный метод позволяет осу-
ществить многоаспектный анализ социально-
экономической ситуации с целью формирова-
ния комплексной оценки рассматриваемого во-
проса. Универсальный подход, используемый 
в методе многомерной оценки, обеспечивает 
принятие объективного управленческого реше-
ния и разработку целевых программ для его 
реализации и финансирования.  

Одним из успешных примеров применения 
метода многомерной оценки является его ис-
пользование в исследовании «Приобщение ми-
грантов к культурной жизни Санкт-Петербурга 
и проблемы адаптации», проведенного ИКП в 
2009 г. [1]. 

Исследование показало, что в 2005–2008 гг. 
наблюдался резкий рост трудовых мигрантов 
в Санкт-Петербурге. По данным Государствен-
ного комитета по статистике, в 2008 г. в Санкт-
Петербурге миграционный прирост составил 
33,1 тыс. чел., что согласно статистическим дан-
ным последних лет является самым высоким 
в Санкт-Петербурге, начиная с 1989 г. [2], и при-
мерно на 12 тыс. чел. больше, чем в 2007 г. [3]. 

По сведениям Комитета по труду и занято-
сти населения Санкт-Петербурга, численность 
иностранных трудовых мигрантов составляла 

в 2008 г. 115,4 тыс. чел., или примерно 3,6 % об-
щей численности трудовых ресурсов Санкт-
Петербурга [4]. Адаптация мигрантов входит 
в число наиболее актуальных вопросов, стоящих 
последнее десятилетие перед многими развиты-
ми странами, принимающими трудовых ми-
грантов для восполнения местных трудовых ре-
сурсов.  

Одна из главных проблем, с которой сталки-
ваются мигранты на новом месте жительства, это 
социокультурная адаптация, представляющая 
собой сложный и длительный процесс, связанный 
с переживанием перемен, культурных различий и 
вынужденной изоляцией. Большинство совре-
менных специалистов считают стратегию инте-
грации наиболее эффективным и комфортным 
методом адаптации. Согласно теории аккульту-
рации, разработанной канадским исследователем 
Дж. Берри, «Интеграция – это ситуация иденти-
фикации мигрантов как со старой, так и с новой 
культурами, результатом которой является со-
хранение собственной культурной индивидуаль-
ности в сочетании с позитивным отношением 
к культуре большинства» [5].  

Исследование проблемы социокультурной 
адаптации мигрантов с использованием метода 
многомерной оценки проводилось ИКП по трем 
взаимосвязанным направлениям, приведенным 
далее.  

1. Анализ ресурсного поля организаций Санкт-
Петербурга, оказывающих содействие социо-
культурной адаптации мигрантов. В рамках ис-
следования была проведена классификация го-
сударственных и общественных организаций, 
работающих с мигрантами по оказанию право-
вой и социально-психологической помощи, 
и систематизированы виды предоставляемых 
ими услуг. Кроме того, анализировалась дея-
тельность органов исполнительной власти по 
работе с мигрантами. Роль культуры как важ-
нейшего института адаптации в российском об-
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ществе недооценивается, поэтому сегодня не 
существует комплексного государственного 
подхода к адаптации трудовых мигрантов, что 
вызывает социальное напряжение в обществе. 
Деятельность национально-культурных центров 
нацелена на сохранение родного языка и куль-
туры, что не обеспечивает интеграции мигран-
тов в городское сообщество и вхождение в но-
вое культурное пространство.  

Реализуемая в настоящее время масштабная 
городская «Программа гармонизации межэтни-
ческих и межкультурных отношений, профилак-
тики проявлений ксенофобии, укрепления толе-
рантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 го-
ды» [6], содержит целый комплекс образователь-
ных и воспитательных мероприятий, направлен-
ных прежде всего на граждан Петербурга.  

Концептуальная основа программы базиру-
ется на декларации «Великому городу – гармо-
нию в многообразии». Вывод, сделанный в ана-
литическом отчете за 2008 г. [7], выполненном 
в 2009 г. по заказу Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, координирующего реализа-
цию программы, подтверждает необходимость 
включения компонента социокультурной адап-
тации в стратегию по интеграции мигрантов в 
социально-экономическую жизнь города. По 
мнению составителей отчета «…само по себе 
формирование толерантного сознания среди 
горожан, вне зависимости от эффективности 
действий в этой сфере, не способно снизить уро-
вень социальной напряженности, необходимы 
эффективные действия по интеграции мигран-
тов в существующую социокультурную среду 
города» [8].  

Проведенный ИКП мониторинг культурных 
событий и культурных услуг, способствующих 
социокультурной адаптации мигрантов, позво-

лил сделать следующий вывод: культура Санкт-
Петербурга обладает достаточным потенциа-
лом, чтобы создавать и развивать продукты и 
услуги, ориентированные на мигрантов. Учреж-
дения культуры и творческие коллективы про-
водят бесплатные мероприятия, что повышает 
доступность культуры. Значимым фактором в 
адаптации мигрантов является их знакомство с 
историей России и Санкт-Петербурга при посе-
щении фестивалей, представляющих российскую 
и петербургскую культуру.  

2. Исследование общественного мнения по 
проблеме социокультурной адаптации мигрантов. 
С целью выявления существующих проблем ин-
теграции мигрантов в культурное пространство 
Санкт-Петербурга Социологическим научно-
исследовательским центром (СНИЦ) в апреле 
2009 г. было выполнено социологическое иссле-
дование на тему «Исследование проблем инте-
грации мигрантов в культурное пространство 
Петербурга» [9], среди основных задач которого 
было установить:  
 – частоту посещения мигрантами учреждений 
культуры города, 
 – причины, препятствующие чаще посещать 
учреждения культуры,  
 – наличие интереса к знакомству с историей 
и культурой Петербурга, 
 – уровень удовлетворенности мигрантов ра-
ботой служб социальной защиты населения, го-
сударственных и общественных организаций, 
 – степень использования потенциала город-
ской культуры. 

Результаты анализа включенности мигран-
тов в культурную жизнь Петербурга показыва-
ют, что около 50 % респондентов за весь период 
своего проживания в городе ни разу не были в 
учреждениях культуры (см. рисунок).  
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В то же время примерно каждый четвертый 
респондент входит в группу людей, достаточно 
активно включенных в культурную жизнь горо-
да, о чем свидетельствует индекс культурной 
адаптации. 

Далее в таблице приведены данные, показы-
вающие сильное влияние на включенность в те-
атрально-концертную жизнь города факторов 
образования, социального статуса респондентов 
и продолжительности проживания в городе. 
Существенно больше доля мигрантов, побы-
вавших хотя бы один раз в театрах и на концер-
тах, среди семейных респондентов, имеющих 
детей. 
 

Посещение театров и концертов по группам 
респондентов 

Посещение, % 

театров концертов Группа  
респондентов 

Ни 
разу 

Один 
раз  

и более

Ни 
разу 

Один 
раз  

и более 

Пол 

мужской 79,6 20,4 78,7 21,3 

женский 75,0 25,0 78,8 21,2 

Возраст 

18–23 года 79,8 20,2 77,1 22,9 

23–30 лет 83,9 16,1 83,0 17,0 

31–39 лет 76,2 23,8 77,1 22,9 

40 лет и старше 74,0 26,0 78,1 21,9 

Образование 

неполное среднее 96,8 3,2 93,5 6,5 

среднее общее 86,0 14,0 83,3 16,7 

среднее специальное 74,1 25,9 78,0 22,0 

высшее и незакончен-
ное высшее 

60,0 40,0 63,8 36,3 

Семейное положение 

один (одна) 86,3 13,8 85,1 14,9 

семья без детей 78,8 21,3 78,8 21,3 

семья с детьми 45,3 54,7 53,8 46,2 

живет с родственни-
ками 

92,9 7,1 85,7 14,3 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Посещение, % 

театров концертов Группа  
респондентов 

Ни 
разу 

Один 
раз  

и более

Ни 
разу 

Один 
раз  

и более 

Сфера занятости 

рабочие, разнорабочие 88,4 11,6 85,5 14,5 

строители 91,7 8,3 83,8 16,2 

рабочие сферы услуг 75,0 25,0 70,8 29,2 

продавцы 80,9 19,1 87,2 12,8 

работники умствен-
ного труда 

33,3 66,7 45,8 54,2 

прочие 73,7 26,3 69,7 30,3 

Гражданство 

Таджикистан 78,1 21,9 76,9 23,1 

Узбекистан 87,3 12,7 81,3 18,7 

Армения, Азербайджан 58,5 41,5 76,2 23,8 

Молдова, Украина 67,9 32,1 73,2 26,8 

Киргизия, Казахстан 79,4 20,6 73,5 26,5 

Китай, Вьетнам 75,7 24,3 86,5 13,5 

Срок проживания в Петербурге 

до полугода 90,7 9,3 92,9 7,1 

до года 91,8 8,2 84,9 15,1 

до двух лет 76,4 23,6 80,6 19,4 

до трех лет 74,4 25,6 84,6 15,4 

три–пять лет 62,4 37,6 60,2 39,8 

Итого по всем опрошен-
ным 

78,4 21,6 78,8 21,3 

 
Те же факторы – образование, социальный 

статус, продолжительность проживания в горо-
де и наличие в семьях детей влияют и на посе-
щаемость музеев, кинотеатров, библиотек и до-
мов культуры.  

Важно отметить, что согласно данным ис-
следования более половины мигрантов хотели 
бы чаще бывать в различных учреждениях куль-
туры. Среди причин, мешающих мигрантам ча-
ще посещать учреждения культуры, на первом 
месте называется отсутствие свободного време-
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ни, вторая по распространенности причина – 
нехватка денег. Подавляющему числу опрошен-
ных нравится Санкт-Петербург (99,3 % респон-
дентов) и они хотели бы лучше знать историю 
и культуру города (90,2 % респондентов). Бес-
платные адаптирующие курсы готовы посещать 
70 % опрошенных мигрантов. Практически все 
респонденты (99,3 %) заявили, что никакие госу-
дарственные и общественные организации не 
оказывают им помощи для включения в куль-
турную жизнь города, только 0,5 % опрошенных 
указали на помощь диаспор.  

Анализ результатов экспертного опроса, ко-
торый проводился параллельно с опросом ми-
грантов, показал, что в городе ощущается ост-
рая нехватка специалистов по работе с мигран-
тами, отсутствие технологий адаптации мигран-
тов к новым условиям жизни, а также 
недостаток финансирования. Отметим также 
правовое противоречие, не позволяющее, на-
пример, государственной организации «Соци-
альный центр помощи семье и детям» оказывать 
услуги жителям города, не имеющим российско-
го гражданства и официального местожительст-
ва в Петербурге. Результаты опроса экспертов 
подтверждают отсутствие системной работы 
государственных и общественных организаций 
города, направленной на адаптацию мигрантов 
в культурное пространство Петербурга. 

3. Анализ степени освещенности в СМИ про-
блем социокультурной адаптации мигрантов. 
Анализ публикаций в СМИ показал, что за 
2009 г. из 1282 публикаций, освещающих про-
блемы, связанные с притоком трудовых мигран-
тов в Санкт-Петербург, теме социокультурной 
адаптации мигрантов было посвящено только 
36 статей, т. е. 3 %.  

Мониторинг степени освещенности проблем 
социокультурной адаптации мигрантов в СМИ 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Необходимость целенаправленных адап-
тационных мер для мигрантов осознается в го-
родском сообществе крайне слабо. Публикации, 
однако, отражают понимание в обществе взаи-
мосвязи успеха интеграции мигрантов в соци-
ально-культурное пространство и благоприят-
ного социально-экономического развития. 

2. Интерес к теме социально-культурной 
адаптации мигрантов в СМИ чрезвычайно ни-
зок. Данную тему поднимают только крупные 

общественно значимые СМИ Санкт-Петербурга, 
в которых обсуждается успешный опыт в области 
комплексной интеграции мигрантов в Санкт-
Петербурге, России и за рубежом. 

3. Разработка стратегии взаимодействия 
с прессой в целях повышения осведомленности 
населения о важности социокультурной адапта-
ции мигрантов является одной из основных за-
дач городских органов власти.  

Комплексный анализ ситуации в Санкт-
Петербурге на основе метода многомерной 
оценки позволил выработать ряд первоочеред-
ных мер, необходимых для повышения социо-
культурной адаптации мигрантов, среди кото-
рых: 
 – организация центра помощи мигрантам 
с целью координации усилий различных орга-
низаций по интеграции мигрантов; 
 – построение системы эффективного взаимо-
действия между органами власти, национально-
культурными центрами, общественными орга-
низациями и учреждениями культуры с целью 
реализации адаптационных мероприятий для 
мигрантов; 
 – обеспечение информационной поддержки в 
СМИ в ходе реализации мер, направленных на 
интеграцию мигрантов в социально-экономи-
ческое пространство Петербурга; 
 – содействие в изучении русского языка для 
иностранных мигрантов; 
 – организация курсов по изучению основ рос-
сийского законодательства и права, истории 
и культуры Санкт-Петербурга; 
 – организация курсов по изучению инфра-
структуры города: системы правоохранитель-
ных органов, системы медицинских, образова-
тельных и социальных учреждений и т. д.; 
 – приобщение к культурной жизни города: 
обеспечение коллективных, семейных посеще-
ний музеев, театров, концертных залов и пло-
щадок; 
 – реализация комплекса мероприятий по при-
общению к культуре детей мигрантов; 
 – пропаганда среди мигрантов возможностей 
культурного досуга; 
 – издание и распространение в отделах реги-
страции мигрантов ФМС РФ брошюр с инфор-
мацией о культурных событиях, учреждениях 
культуры и исторических традициях Санкт-
Петербурга, праздниках и памятных датах. 
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Также в брошюру войдут основные правила по-
ведения в общественных местах и контактная 
информация служб спасения. 

На основе рекомендаций, подготовленных 
по результатам исследования проблем социо-
культурной адаптации мигрантов, Комитетом 
по культуре Санкт-Петербурга в настоящее 
время ведется разработка целевой программы, 
направленной на повышение роли культуры 
в интеграционных процессах. В программу 

войдут приоритетные направления повышения 
социокультурной адаптации мигрантов, пере-
чень мероприятий по их реализации и необхо-
димое финансовое обеспечение, предусматри-
вающее как бюджетное финансирование, так 
и привлеченные дополнительные средства. Та-
ким образом, инновационный метод много-
мерной оценки будет использован для решения 
социально-экономических проблем Санкт-
Петербурга. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  СТРУКТУРНОЙ  ДИНАМИКИ  ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ВЫСОКОРАЗВИТЫХ  СТРАН 

Одна из наиболее обсуждаемых тем в эко-
номической среде – оценка характера современ-
ной экономики в контексте основных движущих 
сил ее развития. Являются ли таковыми челове-
ческие знания и интеллектуальный потенциал 
или же сам процесс материального производст-
ва и материальных благ все еще остается крае-
угольным камнем экономического развития? 
А быть может устойчивая тенденция роста доли 
финансового и банковского секторов в форми-
ровании ВВП, характерная для наиболее разви-
тых стран в последние 30 лет, свидетельствует о 
появлении еще одного, ранее плохо использо-
вавшегося, ресурса развития*. Бесспорно, что 
текущий экономический кризис, в основе кото-
рого лежат и причины финансового характера, 
существенно поколебал позиции сторонников 
«монетарных» источников экономического рос-
та. Вместе с тем, если рассматривать ретроспек-
тивную динамику ВВП некоторых стран, вхо-
дящих в «G7», то для них характерна явно вы-
раженная тенденция сокращения доли обраба-
тывающей промышленности в ВВП. Так, 
в США имело место сокращение этой доли 
с 23,4 % в 1970 г. до 13,8 % в 2003 г., в Японии – 
с 33,1 до 20 % за тот же период, в Канаде – с 21,2 
до 18,1 %, в Италии – с 28,3 до 18,9 %. Даже Гер-
мания не смогла избежать этой тенденции, где 
с 1991 по 2003 гг. доля обрабатывающей про-
мышленности сократилась с 27,4 до 22,6 %. 
                                 

* Действительно, доля сектора «финансы, страхо-
вание, недвижимость и бизнес-услуги» в ВВП с 1970 
по 2003 гг. резко выросла, например в США с 19,1 до 
32 %, в Японии с 14,8 до 27,7 %, в Италии с 13,8 до 
27,3 %, в Канаде с 16,8 до 25,8 %. – URL: www.oecd. 
org/statisticsdata/ 

Эти разнонаправленные тенденции, харак-
терные для наиболее развитых стран, свидетель-
ствуют прежде всего об изменениях структурно-
го характера, происходящих в мировой эконо-
мике. Причем эти изменения (резкий рост доли 
финансового сектора и такое же снижение доли 
промышленности) многими экономистами рас-
сматриваются как одна из основных причин не-
устойчивости мировой экономики. Несмотря на 
то, что текущий кризис затронул практически 
все страны, отдельные экономики демонстри-
руют высокую устойчивость и способность к 
более быстрой адаптации к изменяющимся 
внешним условиям. К таковым прежде всего от-
носятся экономики Кореи и Финляндии. Как 
нам видится, причина этого кроется в более сба-
лансированной макроэкономической структуре. 
Например, в годы, предшествующие кризису, 
для этих стран была характерна такая отрасле-
вая структура, когда доли финансового и про-
мышленного секторов были практически рав-
ными (в 2003 г. значения этих показателей со-
ставили для Кореи 21,6 и 26,4 %, а для Финлян-
дии – 21,4 и 22,6 % соответственно). Как видим, 
развитый в технологическом отношении и дивер-
сифицированный промышленный сектор в зна-
чительной степени определяет устойчивость эко-
номики к неблагоприятным внешним и внутрен-
ним возмущениям. В свою очередь, само разви-
тие промышленного сектора неравномерно во 
времени и подвержено воздействию различных 
факторов. Ключевыми факторами, определяю-
щими такое развитие, являются уровень техноло-
гий, структурные изменения, обусловленные 
использованием технологий разного уровня, 
и квалифицированный человеческий ресурс. 
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Для комплексной оценки влияния вышепе-
речисленных факторов и определения характера 
структурных изменений в обрабатывающей про-
мышленности для целей конкретного исследо-
вания нами были выбраны США, Япония 
и Финляндия. 

Этот выбор был продиктован следующими 
соображениями: 

а) эти страны продемонстрировали высокие 
темпы технологических изменений во второй 
половине XX в., но в разные периоды; 

б) США и Япония – страны с наиболее ди-
намично развитой экономикой в период 1950–
1970 гг., когда основу промышленного развития 
составляли такие отрасли, как машиностроение, 
химическая промышленность и металлургия; 

в) Финляндия смогла обеспечить высокие 
темпы технологического развития в последней 
четверти XX в., делая основной упор на разви-
тие микроэлектроники и целого каскада техно-
логий, связанных с формированием экономики 
услуг; 

г) во всех этих странах наблюдался в целом 
переход к новым инновационно-технологиче-ским 
решениям, но скорость их освоения была неоди-
наковой и, следовательно, разными были темпы 
экономического развития, что не могло не отра-
зится на показателях производительности труда. 

Для обеспечения общей базы сравнения 
оценки уровня технологического развития обра-
батывающей промышленности нами использова-
на единая классификация производственных от-
раслей относительно уровня технологического 
развития, утвержденная Европейской комиссией. 
Аналогичной классификации придерживаются 
также страны Северной Америки и Япония. Со-
гласно этой классификации все отрасли обраба-
тывающей промышленности делятся на четыре 
технологических уровня: высокотехнологичные, 
средневысокотехнологичные, среднетехнологич-
ные, низкотехнологичные [7, с. 106].  

Высокотехнологичные: офисное оборудова-
ние и компьютеры; радио, ТВ, коммуникацион-
ное оборудование и аппаратура; медицинские, 
точные, оптические инструменты и часы; само-
леты и космические аппараты; фармацевтиче-
ские, медицинские, химические, ботанические 
продукты. 

Средневысокотехнологичные: машины и обо-
рудование; электрические машины и аппараты; 

автомашины, грузовики, прицепы; другое транс-
портное оборудование; химия и продукты химии, 
не включая фармацевтические, медицинские, хи-
мические, ботанические продукты. 

Среднетехнологичные: кокс, продукты неф-
тепереработки, ядерное топливо; резиновые 
пластмассовые изделия; не металлические мине-
ральные продукты; основные металлы; металло-
изделия, включая машины и оборудование; 
строительство и ремонт судов и лодок. 

Низкотехнологичные: производство продук-
тов питания; табачные изделия; текстиль; одежда, 
украшения, окраска мехов; выделка и производ-
ство кожи, одежды, сумок, седел и сбруй; дерево и 
пробка, и производство изделий из них, включая 
мебель; целлюлоза и бумага; издательская дея-
тельность и производство звукозаписи; производ-
ство мебели; вторичное производство и очистка. 

Ретроспективная динамика технологической 
структуры обрабатывающей промышленности, 
основанная на вышеприведенной системе клас-
сификации для выбранной группы стран, при-
ведена в табл. 1. 

Модель базисных индексов. При анализе 
структурной динамики обрабатывающей про-
мышленности использована модель базисных 
индексов. Для построения такой модели выбраны 
три агрегированных фактора: число занятых – 
экстенсивный, доля занятых по отраслям – струк-
турный, производительность труда – инноваци-
онно-технологический.  

В модели приняты следующие обозначения: 
Y – добавленная стоимость; T – численность за-
нятых; w – производительность труда; w = Y / T; 
dT – структурный фактор. 

 Y = Tw;  wi = Yi / Ti ;  
 / / .i i i i i i T iw Y T w T T w d= = =∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

Общее изменение добавленной стоимости 
определяется отношением произведения числа 
занятых на среднюю производительность теку-
щего периода к базисному: 

1 0 1 1 0 0/ / .
TY T w T w dI Y Y T w T w I I I I I= = ⋅ ⋅ = =  

Влияние экстенсивного фактора оценивалось 

относительным показателем 1 0/ ,T i iI T T= ∑ ∑  

т. е. индексом числа занятых (экстенсивный 
фактор). 
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Т а б л и ц а  1  

Динамика технологической структуры обрабатывающей промышленности  
в США, Японии и Финляндии 

Уровень технологий 1981 1985 1990 1995 2000 2003 

США 

Высокотехнологичные 14,8 18,9 18,1 17,1 19,2 18,6 

Средневысокотехнологичные 24,9 25,0 24,8 26,4 24,6 24,2 

Среднетехнологичные 26,5 21,7 21,1 20,7 20,5 20,4 

Низкотехнологичные 33,8 34,4 36,0 35,9 35,6 36,8 

Япония 

Высокотехнологичные 11,7 15,3 16,3 16,0 18,7 16,8 

Средневысокотехнологичные 27,6 29,4 30,6 29,7 29,1 31,3 

Среднетехнологичные 28,0 23,8 23,1 23,3 22,5 23,1 

Низкотехнологичные 32,7 31,5 30,1 30,9 29,8 28,8 

Финляндия 

Высокотехнологичные 3,3 60,1 7,8 11,0 23,7 24,6 

Средневысокотехнологичные 20,4 21,9 24,0 21,9 19,4 19,2 

Среднетехнологичные 22,7 22,6 22,3 20,6 19,1 21,4 

Низкотехнологичные 53,6 49,4 45,8 46,5 37,8 34,8 
 

 
В свою очередь изменение средней произво-

дительности объясняется изменением производи-
тельности труда в среднем по экономике и струк-
турными сдвигами по отраслям. Индекс произ-
водительности определяется как индекс Пааше, 
индекс структурных сдвигов – как индекс Лас-
пейрса: 

1 1 0 1/
i iw i T i TI w d w d= ∑ ∑  – индекс производи-

тельности труда постоянного состава (иннова-
ционно-технологический фактор); 

0 1 0 0/
T i id i T i TI w d w d= ∑ ∑  – индекс структурных 

сдвигов (структурный фактор). 
Наряду с относительными показателями 

рассчитывались и абсолютные значения вклада 
каждого фактора в прирост добавленной стои-
мости. В этом случае абсолютная динамика мо-
жет быть отражена как абсолютный прирост 
добавленной стоимости 1 0 ,Y Y Y∆ = −  который 

складывается из суммы изменений, обусловлен-
ных тремя факторами: 

 
TdwT YYYY ∆+∆+∆=∆ ,  

где 1 0 0 0( )
iT i i i TY T T w d∆ = ∑ −∑ ∑  – абсолютное 

влияние числа занятых (экстенсивный фактор); 
1 1 1 0 1( )

i iw i i T i TY T w d w d∆ = ∑ ∑ −∑  – абсолютное 

влияние производительности труда (инноваци-
онно-технологический фактор); 

1 0 1 0 0( )
T i id i i T i TY T w d w d∆ = ∑ ∑ −∑  – абсолютное 

влияние структурных сдвигов (структурный 
фактор). 

Основные результаты расчетов по предло-
женной модели приведены в табл. 2–4. Обратим-
ся к табл. 2, где приведены результаты расчетов 
для обрабатывающей промышленности Японии. 

Высокотехнологичный сектор японской 
промышленности до 1991 г. развивался на осно-
ве положительной динамики всех трех факто-
ров, хотя доминирующим было влияние инно-
вационно-технологического (индекс этого фак-
тора за 10 лет вырос с 1,02 до 1,61). Влияние 
структурного фактора – наименьшее, но его ин-
декс находился в положительной зоне. После 
1991 г. темпы роста сектора в целом замедли-
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Т а б л и ц а  2   

Влияние факторов на динамику добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Японии 

Фактор 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Высокотехнологичное производство 

Сводный 1,12 1,17 1,31 1,57 1,63 1,63 1,62 1,79 1,93 2,08 2,15 

Экстенсивный 1,06 1,08 1,14 1,24 1,26 1,27 1,25 1,26 1,29 1,27 1,29 

Инновационно-технологический 1,02 1,05 1,10 1,19 1,23 1,21 1,26 1,37 1,45 1,61 1,65 

Структурный 1,03 1,04 1,04 1,07 1,05 1,06 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 

Средневысокотехнологичное производство 

Сводный 1,03 1,05 1,08 1,15 1,24 1,23 1,26 1,36 1,46 1,55 1,59 

Экстенсивный 1,01 1,00 1,04 1,09 1,12 1,14 1,12 1,16 1,21 1,23 1,28 

Инновационно-технологический 1,03 1,08 1,07 1,08 1,15 1,14 1,20 1,27 1,32 1,39 1,38 

Структурный 0,99 0,97 0,96 0,97 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91 0,91 0,90 

Среднетехнологичное производство 

Сводный 0,95 0,93 0,88 0,97 0,99 0,97 0,99 1,07 1,12 1,16 1,21 

Экстенсивный 0,99 0,98 0,96 0,99 0,98 0,96 0,95 0,97 0,99 1,00 1,03 

Инновационно-технологический 0,95 0,93 0,89 0,94 0,98 0,98 1,04 1,12 1,15 1,18 1,20 

Структурный 1,01 1,02 1,04 1,04 1,03 1,03 1,01 0,99 0,99 0,98 0,98 

Низкотехнологичное производство 

Сводный 0,95 0,93 0,88 0,97 0,99 0,97 0,99 1,07 1,12 1,16 1,21 

Экстенсивный 0,99 0,98 0,96 0,99 0,98 0,96 0,95 0,97 0,99 1,00 1,03 

Инновационно-технологический 0,95 0,93 0,89 0,94 0,98 0,98 1,04 1,12 1,15 1,18 1,20 

Структурный 1,01 1,02 1,04 1,04 1,03 1,03 1,01 0,99 0,99 0,98 0,98 
 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Фактор 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Высокотехнологичное производство 

Сводный 1,93 1,79 1,74 1,83 1,93 1,99 1,88 1,93 2,10 1,70 1,53 

Экстенсивный 1,26 1,21 1,08 1,05 1,05 1,05 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 

Инновационно-технологический 1,55 1,52 1,79 1,97 2,11 2,20 2,12 2,21 2,53 2,10 1,96 

Структурный 0,99 0,97 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,82 

Средневысокотехнологичное производство 

Сводный 1,54 1,41 1,34 1,39 1,44 1,44 1,36 1,34 1,32 1,29 1,32 

Экстенсивный 1,31 1,26 1,25 1,22 1,24 1,25 1,21 1,18 1,18 1,16 1,10 

Инновационно-технологический 1,29 1,21 1,16 1,24 1,28 1,26 1,23 1,24 1,22 1,22 1,31 

Структурный 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 

Среднетехнологичное производство 

Сводный 1,19 1,12 1,06 1,07 1,09 1,11 1,01 0,95 0,99 0,98 0,94 

Экстенсивный 1,02 1,00 0,96 0,93 0,91 0,91 0,87 0,83 0,82 0,80 0,76 

Инновационно-технологический 1,19 1,14 1,12 1,18 1,23 1,25 1,20 1,19 1,26 1,27 1,29 

Структурный 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 

Низкотехнологичное производство 

Сводный 1,19 1,12 1,06 1,07 1,09 1,11 1,01 0,95 0,99 0,98 0,94 

Экстенсивный 1,02 1,00 0,96 0,93 0,91 0,91 0,87 0,83 0,82 0,80 0,76 

Инновационно-технологический 1,19 1,14 1,12 1,18 1,23 1,25 1,20 1,19 1,26 1,27 1,29 

Структурный 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 
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лись, несмотря на то, что в отдельные периоды 
(например, в 2000 г.) значение индекса инноваци-
онно-технологического фактора было макси-
мально за весь период (2,53). Структурный же 
фактор, наоборот, оказывал тормозящее влияние 
и значение индекса имело неуклонно снижаю-
щийся тренд (с 1,01 в 1991 г. до 0,82 в 2002 г.). 

Основной отраслью, обеспечившей не толь-
ко высокий уровень технологичности сектора, 
но и существенный рост объемов производства, 
было производство радио- и телекоммуникаци-
онного оборудования. Доля этой отрасли ус-
тойчиво держалась на уровне 60–70 % от общего 
объема выпуска сектора. 

Средневысокотехнологичный сектор про-
мышленности с 1981 по 1992 гг. развивался в 
одинаковой мере за счет двух факторов: увели-
чение численности занятых и инновационно-
технологических изменений. В дальнейшем (до 
2002 г.) влияние фактора численности постепен-
но снижалось, а инновационно-технологическая 
компонента практически оставалась на одном и 
том же уровне. Влияние же структурного фак-
тора было стабильно постоянным, а значение 
индекса – ниже единицы. 

Основные отрасли, обеспечившие развитие 
сектора – производство машин и оборудования, 
химическое производство, включая фармацев-
тическое, и автомобильная промышленность. 

Что касается среднетехнологичных и низко-
технологичных секторов, то для них характерна 
положительная динамика структурного фактора 
до 1987 г. В последующем эти сектора развива-
лись за счет увеличения численности занятых 
и инновационно-технологических изменений, при-
чем влияние последнего фактора более сущест-
венно. Здесь основные инновационно-техноло-
гические изменения обеспечивались за счет про-
изводства ядерного топлива, полиграфической 
промышленности и производства продуктов 
питания. Структурный фактор в этом секторе 
с 1988 г. уже не обеспечивал рост, поскольку 
происходило сокращение доли металлургиче-
ской промышленности и объемов нефтеперера-
ботки – ключевых секторов развития японской 
промышленности в 1960–1970-е гг. 

Высокотехнологичный сектор промышлен-
ности Финляндии характеризуется резким рос-
том влияния экстенсивного и инновационно-

технологического факторов. Индекс численно-
сти занятых вырос с 1,03 в 1981 г. до 1,6 в 1990 г. и 
имел такую же тенденцию роста в последующий 
период, когда его значение в 2003 г. составило 
3,23. Индекс инновационно-технологиче-ский 
фактора рос еще более высокими темпами, его 
значения составили в 1981, 1990, 1997 и 2003 гг. 
соответственно 1,44, 4,51, 7,63 и 12,25.  

Эти показатели роста высокотехнологично-
го сектора являются абсолютно уникальными и 
превосходят показатели многих стран мира. Что 
касается влияния структурного фактора, то для 
него в большей мере характерна тенденция тор-
мозящего эффекта, особенно в период с 1981 по 
1990 гг., когда имела место глубокая трансфор-
мация всей структуры обрабатывающей про-
мышленности. В последующем, в период с 1990 
по 1999 гг., влияние структурного фактора было 
положительным, хотя его значение несколько 
снизилось, что напрямую связано с общим па-
дением стоимости компаний IT на мировых 
фондовых рынках. (Основным локомотивом 
инновационно-технологического обеспечения 
экономического роста сектора выступило про-
изводство радио- и телекоммуникационного 
оборудования). 

Что касается средневысокотехнологичного 
сектора, то здесь основной рост обеспечивался 
за счет инновационно-технологического факто-
ра, значение которого выросло с 1,13 в 1981 г. до 
3,78 в 2001 г. В этом секторе наблюдался спад 
численности занятых до 1993 г. В период вос-
становления финской экономики, который на-
чался с 1994 г., в этом секторе произошло увели-
чение численности занятых. Структурный фак-
тор в этом секторе был устойчиво положитель-
ным и способствовал росту производства, 
особенно в период с 1982 по 1993 гг. когда имел 
место явный отток численности занятых, а меры 
по изменению структуры производства имели 
долговременное и позитивное влияние на дина-
мику отрасли в целом. Основные инновацион-
но-технологические изменения в секторе обес-
печивались за счет выпуска машин и оборудо-
вания и химического производства, включая 
фармацевтическое.  

Среднетехнологичный и низкотехнологич-
ный сектора развивались в основном за счет ин-
новационно-технологического фактора, значение 
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Т а б л и ц а  3  

Влияние факторов на добавленную стоимость обрабатывающей промышленности Финляндии 

Фактор 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Высокотехнологичное производство 

Сводный 1,43 1,91 2,20 2,56 3,20 3,77 4,63 4,66 4,95 5,95 3,96 

Экстенсивный 1,03 1,05 1,14 1,28 1,35 1,38 1,45 1,55 1,58 1,60 1,47 

Инновационно-технологический 1,44 1,91 2,11 2,22 2,69 3,15 3,73 3,51 3,66 4,51 3,21 

Структурный 0,97 0,95 0,91 0,90 0,88 0,87 0,86 0,85 0,85 0,82 0,84 

Средневысокотехнологичное производство 

Сводный 1,15 1,31 1,33 1,44 1,64 1,56 1,80 1,98 2,20 2,40 1,95 

Экстенсивный 1,02 1,01 0,98 0,96 0,98 0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 0,89 

Инновационно-технологический 1,13 1,29 1,33 1,46 1,63 1,58 1,80 1,98 2,21 2,41 2,07 

Структурный 1,00 1,00 1,02 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,05 

Среднетехнологичное производство 

Сводный 1,05 1,25 1,41 1,44 1,54 1,48 1,65 1,74 2,14 2,12 1,83 

Экстенсивный 1,01 1,03 1,04 1,02 1,00 0,96 0,95 0,93 0,93 0,92 0,83 

Инновационно-технологический 1,05 1,23 1,38 1,45 1,58 1,54 1,72 1,86 2,32 2,34 2,18 

Структурный 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 1,00 1,01 1,00 0,99 0,99 1,01 

Низкотехнологичное производство 

Сводный 1,07 1,09 1,20 1,39 1,43 1,48 1,58 1,79 1,89 1,84 1,58 

Экстенсивный 0,98 0,95 0,92 0,91 0,89 0,86 0,84 0,82 0,81 0,78 0,71 

Инновационно-технологический 1,09 1,14 1,29 1,51 1,57 1,68 1,84 2,11 2,24 2,25 2,10 

Структурный 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 
 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Фактор 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Высокотехнологичное производство 

Сводный 4,99 6,55 8,21 10,80 12,19 16,19 22,61 27,58 35,13 28,89 33,77 34,13 

Экстенсивный 1,41 1,49 1,62 1,89 2,05 2,21 2,56 2,95 3,26 3,53 3,37 3,23 

Инновационно-технологический 4,23 5,24 5,70 6,01 6,27 7,63 9,28 9,81 11,60 9,05 11,53 12,25 

Структурный 0,84 0,84 0,89 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 0,93 0,90 0,87 0,86 

Средневысокотехнологичное производство 

Сводный 1,79 1,99 2,21 2,52 2,83 2,92 3,14 2,79 3,27 3,54 3,20 3,06 

Экстенсивный 0,80 0,76 0,77 0,83 0,86 0,86 0,88 0,88 0,90 0,92 0,93 0,91 

Инновационно-технологический 2,08 2,40 2,67 2,86 3,17 3,28 3,45 3,08 3,55 3,78 3,39 3,28 

Структурный 1,08 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,02 

Среднетехнологичное производство 

Сводный 1,75 1,89 2,11 2,37 2,37 2,57 2,84 2,61 3,08 3,28 3,21 3,26 

Экстенсивный 0,76 0,69 0,73 0,75 0,77 0,83 0,86 0,88 0,93 0,95 0,94 0,92 

Инновационно-технологический 2,26 2,64 2,87 3,13 3,07 3,12 3,35 3,04 3,38 3,54 3,53 3,72 

Структурный 1,02 1,03 1,01 1,01 1,01 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,95 

Низкотехнологичное производство 

Сводный 1,63 1,82 1,98 2,26 2,04 2,16 2,38 2,31 2,58 2,55 2,39 2,25 

Экстенсивный 0,64 0,60 0,58 0,58 0,57 0,58 0,58 0,59 0,58 0,58 0,56 0,55 

Инновационно-технологический 2,38 2,83 3,16 3,60 3,34 3,49 3,83 3,68 4,13 4,12 3,94 3,76 

Структурный 1,07 1,08 1,08 1,07 1,08 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 
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которого выросло более чем в три раза. Струк-
турный же фактор имел устойчивую динамику 
роста, особенно для низкотехнологических про-
изводств, что свидетельствует об определенном 
насыщении технологиями низкого уровня. Сред-
нетехнологичные производства в целом имели 
более высокие темпы роста по сравнению с низ-
котехнологичными, но структурный фактор имел 
более выраженный тормозящий эффект. 

Инновационно-технологические изменения 
в этом секторе промышленности обеспечива-
лись в основном за счет выпуска металлопро-

дукции (исключая машины и оборудование) и 
производство пластмасс. Одновременно наблю-
далось устойчивое снижение доли таких отрас-
лей, как строительство и ремонт судов, нефтепе-
реработка, производство металлов. Отличи-
тельная особенность развития промышленности 
Финляндии – высокая доля инновационно-
технологической компоненты во всех четырех 
технологических секторах. Далее приведены 
графики влияния факторов на добавленную 
стоимость обрабатывающей промышленности 
Финляндии. 

 
 

 
 

 
 

Влияние факторов на добавленную стоимость обрабатывающей промышленности:  
а – высокотехнологичное производство; б – средневысокотехнологичное производство 
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В табл. 4 приведены основные результаты 
расчетов по модели для обрабатывающей про-
мышленности США.  

Как видно из этой таблицы, высокотехноло-
гичный сектор в рассматриваемом периоде рос в 
основном за счет фактора численности занятых. 
Значение индекса этого фактора составило 1,04 
в 1981 г., 1,27 в 1989 г., затем наблюдалось сни-
жение до 1,09 в 1994 г., последующий рост до 
1,53 (2000 г.) и определенное снижение его уров-
ня в 2003 г. до 1,27. Что касается инновационно-
технологического фактора, то наблюдался рост 
индекса (с 1 в 1981 г. вплоть до 1998 г.) и после-
дующее его снижение (1,01 до 2002 г.), после чего 
последовал резкий рост (1,13) в 2003 г. Как ви-
дим, динамика факторов в этом секторе резко 
контрастирует с показателями Финляндии. Оче-
видно такая парадоксальная ситуация объясня-
ется высоким уровнем заработной платы и вы-
сокой квалификацией занятых в этом секторе, 
когда значение «человеческого капитала» имеет 
гораздо большее значение поскольку обеспечи-
вает высокую интеллектуальную емкость отрас-
ли. Локомотивом инновационно-технологиче-
ских изменений здесь также выступает произ-
водство радио- и телекоммуникационного обо-
рудования.  

Средневысокотехнологичный сектор в боль-
шей мере характеризуется влиянием инноваци-
онно-технологического фактора, поскольку на-
блюдается его последовательный и постоянный 
рост (с 1,04 в 1981 г. до 1,63 в 2003 г.). Фактор 
численности занятых имел устойчивую тенден-
цию к снижению до 1993 г. и впоследствии не-
сколько стабилизировался. Инновационно-тех-
нологические изменения здесь обеспечивались 
в основном за счет автомобильной промышлен-
ности, производства машин и оборудования, 
химического производства, включая фармацев-
тическое.  

Среднетехнологичное производство харак-
теризуется незначительным влиянием обоих 
факторов, но роль инновационно-технологиче-
ской составляющей более значима (рост с 0,99 
в 1981 г. до 1,21 в 2003 г.). Инновационно-техно-
логические изменения в этом секторе обеспечи-
ваются за счет резинотехнического производст-
ва, включая пластмассы и производства метал-
лопродукции (за исключением машин и обору-
дования).  

Низкотехнологичный сектор производства 
в основном развивался за счет инновационно-
технологического фактора: рост составил с 0,98 
в 1981 г. до 1,47 в 2003 г. Влияние же фактора 
численности занятых было примерно одинако-
вым на протяжении всего исследуемого перио-
да, несколько снизившись к 2003 г. (0,8 против 
0,99 в 1981 г.). Целлюлозно-бумажная, поли-
графическая промышленность, а также произ-
водство продуктов питания характеризовались 
наиболее высокими темпами инновационно-
технологических изменений в этом секторе 
промышленности. Что касается структурного 
фактора, то его влияние имело положительный 
характер только для развития низкотехноло-
гичных производств. Практически нейтраль-
ным было его влияние на развитие средневысо-
котехнологичных и среднетехнологичных про-
изводств. Для высокотехнологичного произ-
водства влияние этого фактора не имело 
положительного характера. 

Интерпретация результатов. Прежде всего 
необходимо отметить, что устойчивость макро-
экономической системы в существенной степени 
определяется ее структурными характеристика-
ми, в том числе состоянием и уровнем техноло-
гического развития обрабатывающей промыш-
ленности. 

Развитым экономикам присуща рациональ-
ная технологическая структура, в которой доля 
высокотехнологичных производств составляет 
около 20 %, а доля высокотехнологичных и сред-
невысокотехнологичных производств в сумме 
приближается к 50 %. 

Из реальной экономики нельзя исключить 
среднетехнологичные и низкотехнологичные 
производства, поскольку они присутствуют во 
всех экономиках, в том числе и высокоразвитых, 
и вносят существенный вклад в создание нацио-
нального богатства. 

Основными факторами, определяющими 
структурную динамику обрабатывающих от-
раслей промышленности, являются: численность 
занятых, уровень технологий и скорость самих 
структурных преобразований. 

Фактор структурных преобразований, осо-
бенно на этапах перехода к новым технологиче-
ским укладам, замедляет темпы общего роста, 
но обеспечивает устойчивый его характер в пе-
риоды широкого промышленного освоения, 
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Т а б л и ц а  4  

Влияние факторов на добавленную стоимость обрабатывающей промышленности США 

Фактор 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Высокотехнологичное производство 

Сводный 1,04 1,10 1,17 1,32 1,32 1,30 1,30 1,29 1,28 1,27 1,28 

Экстенсивный 1,04 1,05 1,06 1,13 1,17 1,19 1,21 1,24 1,27 1,23 1,19 

Инновационно-технологический 1,00 1,05 1,11 1,19 1,13 1,10 1,09 1,05 1,03 1,06 1,11 

Структурный 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 

Средневысокотехнологичное производство 

Сводный 1,04 0,94 0,99 1,09 1,05 1,04 1,12 1,19 1,20 1,13 1,09 

Экстенсивный 1,00 0,92 0,90 0,98 0,97 0,94 0,93 0,94 0,95 0,92 0,89 

Инновационно-технологический 1,04 1,01 1,11 1,13 1,10 1,13 1,22 1,27 1,28 1,23 1,23 

Структурный 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Среднетехнологичное производство 

Сводный 1,00 0,82 0,81 0,86 0,85 0,86 0,85 0,90 0,91 0,87 0,81 

Экстенсивный 1,00 0,90 0,85 0,91 0,89 0,87 0,86 0,88 0,89 0,89 0,85 

Инновационно-технологический 0,99 0,91 0,94 0,96 0,96 1,01 0,99 1,04 1,04 1,00 0,96 

Структурный 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 

Низкотехнологичное производство 

Сводный 0,97 0,95 1,02 1,05 1,05 1,10 1,12 1,15 1,17 1,16 1,15 

Экстенсивный 0,99 0,95 0,95 0,98 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 0,97 0,94 

Инновационно-технологический 0,98 0,99 1,05 1,05 1,08 1,12 1,12 1,14 1,15 1,16 1,18 

Структурный 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 
 

О к о н ч а н и е  т а б л .  4  

Фактор 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Высокотехнологичное производство 

Сводный 1,21 1,19 1,19 1,22 1,27 1,37 1,45 1,44 1,50 1,23 1,13 1,19 

Экстенсивный 1,15 1,12 1,09 1,12 1,18 1,26 1,36 1,42 1,53 1,50 1,34 1,27 

Инновационно-технологический 1,11 1,13 1,16 1,17 1,18 1,19 1,19 1,16 1,15 0,95 1,01 1,13 

Структурный 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,89 0,87 0,85 0,86 0,84 0,83 

Средневысокотехнологичное производство 

Сводный 1,14 1,19 1,30 1,30 1,29 1,33 1,39 1,38 1,37 1,25 1,28 1,32 

Экстенсивный 0,88 0,88 0,91 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,99 0,92 0,85 0,80 

Инновационно-технологический 1,30 1,34 1,44 1,40 1,37 1,41 1,45 1,44 1,42 1,38 1,51 1,63 

Структурный 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 1,00 1,00 

Среднетехнологичное производство 

Сводный 0,81 0,83 0,89 0,91 0,93 0,98 1,01 0,98 0,99 0,92 0,89 0,91 

Экстенсивный 0,83 0,83 0,86 0,88 0,88 0,89 0,91 0,91 0,93 0,88 0,82 0,78 

Инновационно-технологический 0,98 1,02 1,06 1,07 1,08 1,13 1,15 1,13 1,11 1,09 1,13 1,21 

Структурный 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Низкотехнологичное производство 

Сводный 1,17 1,17 1,20 1,24 1,24 1,25 1,28 1,37 1,35 1,30 1,30 1,29 

Экстенсивный 0,94 0,95 0,95 0,95 0,94 0,93 0,94 0,93 0,94 0,89 0,84 0,80 

Инновационно-технологический 1,21 1,20 1,22 1,25 1,26 1,28 1,29 1,39 1,35 1,36 1,43 1,47 

Структурный 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 
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компенсируя потери, обусловленные действием 
других факторов, например от снижения чис-
ленности занятых. 

Для высокотехнологичного сектора обраба-
тывающей промышленности США характерно 
высокое влияние фактора численности, что, 

в первую очередь, связано с активным исполь-
зованием «человеческого капитала», которое 
и обеспечивает высокую интеллектуальную ем-
кость отрасли. По существу здесь имеет место 
тесное переплетение НИОКР и самих высоко-
технологичных производств. 
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Е.В. Гумская  

МНОГОМЕРНЫЙ  СТАТИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  
ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ  МЕГАПОЛИСА 

В рыночных условиях финансовая устойчи-
вость служит основой стабильного положения 
предприятия. Стабильное финансовое положе-
ние позволяет обеспечить бесперебойный про-
цесс производства и реализации продукции, а 
также минимизировать затраты на его расши-
рение и обновление. Анализ финансового со-
стояния предприятия представляет собой оцен-
ку его финансово-хозяйственной деятельности в 
прошлом, настоящем и обозримом будущем с 
целью выявления слабых мест, потенциальных 
источников возникновения проблем в будущем. 
В период кризисной ситуации оценка финансо-
вого состояния предприятий приобретает пер-
востепенное значение, особенно актуальны для 
этих целей математико-статистические методы. 

Сегодня российский сектор розничной тор-
говли испытывает трудности, связанные с кри-

зисом ликвидности. Текущая экономическая 
ситуация диктует новые правила деятельности 
на рынке розничной торговли: ключевым фак-
тором стала долговая нагрузка компаний, по-
скольку она определяет степень доступа к крат-
косрочным кредитам, которые необходимы 
розничным компаниям.  

Нами разработана методика, позволяющей 
анализировать основные финансовые показате-
ли деятельности предприятий торговли. В каче-
стве информационной базы исследования ис-
пользована бухгалтерская отчетность, на основе 
которой рассчитаны значения следующих ос-
новных показателей финансового состояния, 
наиболее полно описывающих экономическую 
деятельность предприятий: рентабельность за-
трат (Rз), рентабельность продаж (Rп), коэффи-
циент автономии (Kа), коэффициент маневрен-
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ности (Kм), коэффициент абсолютной ликвидно-
сти (Kа л), коэффициент текущей ликвидности 
(Kт л), коэффициент обеспеченности основными 
средствами (Kо о с), соотношение заемных и соб-
ственных средств (Kз с с). Предлагаемая методика 
Многомерного статистического анализа финан-
сового состояния предприятий розничной тор-
говли апробирована при анализе финансовой 
устойчивости предприятия торговли Санкт-
Петербурга. 

1. Оценка сальдированного финансового ре-
зультата. Следует отметить, что финансовое по-
ложение крупных и средних организаций в янва-
ре–октябре 2009 г. характеризуется снижением 
сальдированного финансового результата (он 
составил 205,8 млрд р.), что на 35 % меньше, чем 
за соответствующий период 2008 г. Доля оптовой 
и розничной торговли в общем показателе саль-
дированного финансового результата составила 
в 2008 г. 8 % (рис. 1). Число убыточных организа-
ций по сравнению с 2008 г. увеличилось на 174, 
а сумма убытков возросла в 1,5 раза.  

2. Оценка уровня рентабельности активов ор-
ганизаций розничной торговли. Уровень рента-
бельности активов розничной торговли на 1 ян-
варя 2009 г. составил 10,18 %, по сравнению 
с другими отраслями данный показатель являет-
ся значимым. Показатели рентабельности акти-
вов по видам розничной торговли очень разно-
родны, наиболее высоким показателем рента-
бельности характеризуются такие отрасли, как 

розничная торговля обувью и изделиями из ко-
жи и розничная торговля текстильными и га-
лантерейными изделиями, показатель по ним 
составил 179 и 145 % соответственно. Убыток 
несут предприятия, торгующие бытовыми при-
борами, электротоварами, радио- и телеаппара-
турой, показатель рентабельности активов по 
этому виду деятельности составил –7,23 %. Так-
же небольшим показателем рентабельности ха-
рактеризуются розничная торговля фармацев-
тическими и медицинскими товарами (1,56 %) 
и розничная торговля мебелью и товарами для 
дома (4,28 %) (рис. 2). 

3. Сравнительный анализ уровня финансовой 
устойчивости предприятий торговли. Сопоста-
вим уровень финансовой устойчивости рознич-
ной торговли с другими видами экономической 
деятельности в Санкт-Петербурге. Одним из 
основных показателей является коэффициент 
автономии. На рис. 3 представлены показатели 
автономии основных видов экономической дея-
тельности на 1 января 2009 и 2010 гг. Только три 
вида деятельности имеют показатель выше ре-
комендуемого значения: сельское хозяйство, до-
быча полезных ископаемых и производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Среди направлений розничной торговли 
наибольшими показателями финансовой устой-
чивости обладает розничная торговля медицин-
скими товарами и обувью. Данные виды деятель-
ности имеют показатель текущей ликвидности
 
 

 
 

Рис. 1. Сальдированный финансовый результат предприятий розничной торговли Санкт-Петербурга 
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Рис. 2. Рентабельность активов организаций розничной торговли различных видов деятельности  
на 1 января 2009 г. 

1 – розничная торговля пищевыми продуктами; 2 – розничная торговля фармацевтическими и медицин-
скими товарами; 3 – розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 4 – розничная тор-
говля одеждой; 5 – розничная торговля обувью и изделиями из кожи; 6 – розничная торговля мебелью 
и товарами для дома; 7 – розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;  

8 – розничная торговля книгами, журналами, газетами 

 

 
 

Рис. 3. Показатели автономии различных видов деятельности 

1 – сельское хозяйство; 2 – добыча полезных ископаемых; 3 – обрабатывающие производства; 4 – произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды; 5 – строительство; 6 – оптовая и розничная торговля;  
7 – гостиницы и рестораны; 8 – транспорт и связь; 9 – финансовая деятельность; 10 – операции с недвижимым 
имуществом; 11 – государственное управление ; 12 – образование; 13 – здравоохранение; 14 – предоставление  

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
 
 

выше рекомендуемого уровня (200 %). Наиболь-
шим коэффициентом автономии можно охарак-
теризовать и такие отрасли, как торговля пище-
выми продуктами и одеждой. Однако ни в одной 
отрасли уровень не превышает рекомендуемого 

значения – 50 %. Розничная торговля бытовыми 
приборами характеризуется отрицательным по-
казателем автономии и относительно небольшим 
показателем текущей ликвидности, что говорит 
об убыточности отрасли (см. табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Показатели финансовой устойчивости  
и платежеспособности организаций розничной 
торговли Санкт-Петербурга на 1 января 2009 г. 

Показатели, % 
Организации розничной 

торговли авто-
номии 

текущей 
ликвидности

В целом 17,77 109,15 

Пищевыми продуктами 33,95 179,77 

Фармацевтическими  
и медицинскими товарами 

0,67 103,41 

Медицинскими товарами  11,37 238,02 

Одеждой 21,65 134,52 

Обувью и изделиями из кожи 1,29 346,86 

Мебелью и товарами  
для дома 

5,03 104,4 

Бытовыми приборами, 
электротоварами, радио-  
и телеаппаратурой 

–19,89 84,45 

Книгами, журналами,  
газетами 

17,85 120,43 

 
В рамках исследования финансового со-

стояния предприятий торговли обследовано 
114 крупных и средних предприятий Санкт-
Петербурга, осуществляющих розничную тор-
говлю товарами и услугами. Результаты полу-
чены на основании данных бухгалтерской от-
четности и отчета о прибылях и убытках за 
2008 г.  

4. Анализ исследуемой совокупности на нор-
мальное распределение. Анализ показал, что изу-
чаемая совокупность финансовых показателей 
является крайне неоднородной и не подчиняется 
закону нормального распределения. В результа-
те возникла необходимость удаления аномаль-
ных единиц.  

5. Анализ взаимозависимости финансовых по-
казателей. В результате корреляционного ана-
лиза получена матрица парных коэффициентов 
корреляции. 

Анализ показывает, что сильная прямая 
взаимозависимость наблюдается между боль-
шинством коэффициентов финансового состоя-
ния (Kо с, Kа и Rп; Kт л и Kа л). В результате провер-
ки на мультиколлинеарность был исключен ко-

эффициент абсолютной ликвидности Ka л (R ≥ 0,8). 
Выявленная тесная корреляционная взаимосвязь 
между исходными признаками привела к необ-
ходимости использования факторного анализа. 
Результаты значений главных факторов послу-
жили критерием удаления аномальных единиц.  

Восемь организаций характеризуются высо-
кой ликвидностью, денежные и приравненные к 
ним средства в несколько раз превышают вели-
чину краткосрочных пассивов. Двенадцать ор-
ганизаций имеют высокий уровень кредитор-
ской задолженности, величина заемных средств 
для данных предприятий намного выше величи-
ны собственного капитала. Наибольшее количе-
ство объектов имеют отрицательные коэффици-
енты маневренности и обеспеченности основ-
ными средствами (22 организации). Данные ор-
ганизации имеют не только превышение 
заемных средств перед собственным капиталом, 
но и убыток, что свидетельствует о финансовой 
неустойчивости данных предприятий. После 
удаления аномальных единиц изучаемая сово-
купность составила 77 предприятий розничной 
торговли.  

6. Применение факторного анализа для выявле-
ния латентных зависимостей между финансовыми 
показателями. Результаты теста Кайзера – Мейе-
ра – Олкина (0,52) позволяют сделать вывод об 
общей пригодности имеющихся данных для фак-
торного анализа. Для дальнейшего анализа ис-
пользованы три компоненты, собственные зна-
чения которых больше единицы, описывающие 
77,7 % дисперсии исходного пространства. 

Рассмотрение результирующей ротирован-
ной матрицы факторных коэффициентов – таб-
лицы Rotated Component Matrix (см. табл. 2) 
позволило классифицировать переменные по 
факторам. В результате классификации пере-
менных однозначно удалось классифицировать 
шесть из семи переменных. Показатель соотно-
шения заемных средств и собственного капитала 
был отнесен ко второй компоненте. 

Из таблицы следует, что первая компонента 
тесно связана с показателями: коэффициентом 
автономии (kа), коэффициентом текущей лик-
видности (kт л) и коэффициентом обеспеченно-
сти основными средствами (kо с с). Первая ком-
понента характеризует финансовую устойчи-
вость предприятия. Все три финансовых показа-
теля   дают  оценку   доли   собственных   средств  
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Т а б л и ц а  2  

Таблица Rotated Component Matrix,  
содержащая все факторные коэффициенты 

Компонента 
Показатели 

1 2 3 

Kо о с 0,93 – – 

Kа 0,89 – 0,18 

Kт л 0,74 0,36 0,20 

Kз с с – –0,84 –0,19 

Kм 0,14 0,83 –0,21 

Rз – – 0,89 

Rп 0,43 –0,10 0,73 

 
в общей величине источников средств предпри-
ятия и определяют возможность своевременного 
погашения обязательств организации по теку-
щим платежам. 

Второй компонента тесно связана с показа-
телями: коэффициентом маневренности (kм) 
и соотношением заемных и собственных средств 
(kз с с). Данные факторы служат характеристикой 
финансовой независимости предприятия и оцени-
вают не только соотношение собственных и за-
емных средств, но и позволяют сделать вывод о 
том, какая часть собственного капитала нахо-
дится в мобильной форме, позволяющей отно-
сительно свободно маневрировать средствами. 

Третья компонента тесно связана с показа-
телями рентабельности. Эти показатели харак-
теризуют прибыльность собственного капитала 
и позволяют оценить эффективность текущих 
затрат, поэтому третий фактор можно обозна-
чить как экономическая эффективность. 

7. Классификация предприятий по финансовому 
состоянию. Анализ финансового состояния пред-
приятий розничной торговли Санкт-Петербурга 
с помощью иерархического кластерного анализа 
на основе выделенных компонент показал, что 
большинство предприятий (78 %) имеют доста-
точно устойчивое финансовое состояние. Более 
детальный анализ финансовых показателей с по-
мощью аналитической группировки по первым 
двум компонентам позволил сделать вывод, что 
14 % предприятий розничной торговли имеют 
высокие финансовые показатели. Преимущест-
венно эти предприятия занимаются следующими 
видами деятельности: прочая розничная торгов-

ля в неспециализированных магазинах, рознич-
ная торговля скобяными и лакокрасочными из-
делиями, розничная торговля книгами и журна-
лами, а также косметическими товарами. 

Самая многочисленная группа предприятий 
торговли (68 %) обладает достаточно устойчи-
вым финансовым положением. В эту группу в 
основном вошли торговые сети, а также типо-
вые продуктовые универсамы. 

Оставшиеся 18 % торговых предприятий 
имеют невысокие финансовые показатели, часть 
из них убыточна. В основном это предприятия 
с высокой долей заемных средств, значительную 
часть их составляют аптеки и аптечные киоски. 
Предположительно такое финансовое положение 
аптек обусловлено снижением платежеспособно-
сти населения в период кризиса, значительной 
долей импортных лекарств в общем объеме про-
даж и ростом рублевых цен на лекарства.  

Проведенный анализ с помощью предлагае-
мой методики показал, что из 77 исследованных 
предприятий торговли финансово-благополуч-
ными можно назвать 82 %, из них 14 % могут 
быть отнесены к лидерам, 68 % охарактеризова-
ны как предприятия с достаточно устойчивым 
финансовым состоянием; 18 % предприятий мо-
гут быть охарактеризованы как проблемные 
и им рекомендована политика финансового оз-
доровления. Разработанная методика может 
быть применена при оценке финансовой устой-
чивости предприятий различных видов эконо-
мической деятельности. 

Таким образом, розничная торговля в Санкт-
Петербурге в последние десять лет была доста-
точно устойчивым сектором экономики в финан-
совом плане. Однако в период экономического 
кризиса произошло увеличение стоимости заем-
ных средств предприятий, ужесточение условий 
кредитования, были заморожены многие про-
граммы развития этого сектора, приостановлено 
строительство новых торговых объектов. По 
сравнению с европейским российский рынок 
розничной торговли все еще остается довольно 
фрагментированным, однако здесь также наблю-
даются процессы консолидации. В связи с этим 
актуальная задача участников рынка розничной 
торговли заключается в повышении эффективно-
сти своей деятельности и внедрении инноваци-
онных решений. Такие решения обеспечат им 
конкурентные преимущества на всех этапах це-
почки создания стоимости. 
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В.И. Котов 

МОДЕЛЬ  ПРОГНОЗА  ЕЖЕГОДНЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ   
ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАДИОЧАСТОТНОГО  РЕСУРСА 

В соответствии с принятым в 2003 г. Зако-
ном РФ «О связи» [1, ст. 22–25] все без исключе-
ния пользователи радиочастотного ресурса 
(РЧР) должны вносить разовую и ежегодную 
платы. В работах [2, 3] на основе ресурсного 
подхода к ценообразованию в сфере управления 
РЧР предлагается методика расчета объемов 
РЧР и размеров ежегодной платы за каждое час-
тотное назначение (ЧН), которое предоставлено 
пользователю. Эта методика позволяет диффе-
ренцировать размеры платежей в зависимости 
от частоты, абсолютной ширины занимаемого 
ЧН радиоспектра и применяемых технологий в 
соответствии с требованиями указанного выше 
закона.  

В развитие упомянутой методики в данной 
статье представлены алгоритм и модель для про-
гнозирования динамики изменения цены и сум-
марных размеров платежей пользователей на 
государственном уровне. 

1. Ценообразование и размеры платежей за 
использование радиочастотного ресурса. Ресурс-
ный подход позволяет рассчитать объем РЧР 

для каждого ЧН, занесенного в федеральную 
базу данных, а именно: 

 РЧР эк( ) ( ) ( ) ( ),V k f k S k TA k= ∆  (1) 

где k – порядковый номер ЧН в федеральной 
базе данных; ∆f – абсолютная ширина спектра, 
МГц; S – площадь зоны обслуживания РЭС, км2; 
Т – время, год. 

Здесь Аэк – безразмерный коэффициент, учи-
тывающий социально-экономические факторы 
региона, где работает радиоэлектронное средст-
во (РЭС) и направления использования РЧР (со-
товая связь, телевидение, морская служба и др.). 
Кроме того, в этот показатель входит фактор 
стимулирования работы на более высоких час-
тотах, т. е. в более свободной части националь-
ной Таблицы частот (более подробно см. [2]). 
В качестве единицы измерения объема РЧР на 
основании рекомендаций [4, 5] Международно-
го союза электросвязи принято использовать 
величину [МГц ⋅  км2 ⋅ год].  

Если рассчитать и просуммировать объемы 
РЧР всех существующих ЧН, то получим пол-
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ный годовой объем существующего государст-
венного ресурса: 

 г РЧР ( ).
k

V V k=∑  (2) 

Далее, зная текущие годовые затраты радио-
частотной службы (СРЧС), можно определить 
цену ежегодной платы: 

 РЧС
РЧР

г

.
C

P
V

=  (3) 

Под радиочастотной службой мы понимаем 
всю структуру управления РЧР на государст-
венном уровне. Тогда для каждого ЧН размер 
ежегодной платы будет равен произведению со-
ответствующего объема РЧР на цену (2), т. е.  

 РЧР РЧРЕГП( ) ( ) ,k V k P=  (4) 

а суммарные платежи за использование РЧР 
в стране 

 г РЧРЕГП ЕГП( ) .
k

k V P= =∑  (5) 

Поскольку из года в год изменяются теку-
щие расходы радиочастотной службы, а количе-
ство ЧН не остается постоянным, то должны 
определенным образом изменяться цена (3), 
размеры платежей пользователей (4) и суммар-
ные платежи (5). Перейдем к рассмотрению ди-
намики этих изменений. 

2. Прогнозирование динамики изменения 
цены и размеры платежей. В нашем случае те-
кущие расходы на управление использованием 
РЧР будут меняться как под влиянием инфля-
ции, так и под влиянием изменений: технологии 
радиоконтроля, который осуществляет радио-
частотная служба. Кроме того, будет изменяться 
объем задействованного РЧР в стране, так как 
могут появляться новые и прекращать работу в 
эфире старые пользователи. Объем РЧР может 
расти за счет конверсии радиоспектра или пере-
вода РЭС в другие диапазоны. Все это будет от-
ражаться на цене за единицу ресурса и размерах 
ежегодных платежей пользователей. 

Прогноз затрат радиочастотной службы и 
объемов РЧР на следующий год можно предста-
вить в виде 

 1 пр пр
РЧС пр РЧС 1 1(1 )(1 ),t t

t tC C i A+
+ += + +  (6) 

 1 пр
г пр г 1(1 ),t t

tV V B+
+= +  (7) 

где 1
РЧС пр
tC +  – прогноз расходов радиочастотной 

службы в году t + 1; 1
РЧС
tC +  – фактические расхо-

ды радиочастотной службы в году t; 1
г пр
tV +  – про-

гноз годового объема РЧР в году t + 1; г
tV  – 

фактический годовой объем РЧР в году t; пр
1ti +  – 

прогноз темпа инфляции в году t + 1; пр
1tA +  – 

прогноз темпа роста (не связанного с инфляци-
ей) расходов радиочастотной службы в году 
t + 1; пр

1tB +  – прогноз темпа роста объема РЧР в 

году t + 1; пр – индекс, указывающий прогнози-
руемые параметры. 

Тогда прогноз цены ежегодной платы за 
единицу РЧР на следующий год можно предста-
вить в виде 

 
1 1 1

РЧС пр РЧС пр пр1
РЧР 1 1

г пр г пр

(1 )(1 )
.

(1 )

t t t t
t

t t t

C C i A
P

V V B

+ + +
+

+ +

+ +
= =

+
 (8) 

Фактические (реальные) затраты на управ-
ление, объемы РЧР и суммарные платежи поль-
зователей в следующем году могут отличаться 
от прогнозируемых значений. С одной стороны 
причинами этих отклонений могут быть неточ-
ности в прогнозах темпа инфляции, темпа при-
роста объема РЧР в стране, темпа роста расхо-
дов радиочастотной службы, не связанных с ин-
фляцией. С другой стороны, если все собранные 
платежи пользователей в году t + 1 отличаются 
от фактических затрат радиочастотной службы 
(например, из-за дебиторской задолженности, 
экономии или непредвиденных расходов), то 
можно ввести следующий показатель этого от-
клонения: 

 РЧР г

РЧС

.
t t

t t

P V

C
β =  (9) 

Здесь указаны фактические значения пара-
метров в году t. Если β = 1, то собранных плате-
жей достаточно для покрытия расходов радио-
частотной службы. Если β < 1 , то собранных 
средств не хватает и службу придется датировать 
из государственного бюджета. Если β > 1, то у 
радиочастотной службы будет излишек средств. 

Из (8) и (9) можно получить связь между це-
нами текущего и следующего годов: 

 
1 1

пр пр1
РЧР РЧР 1

пр

(1 )(1 )
.

(1 )

t t
t t

t
t

i A
P P

B

+ +
+

+

+ +
=

β +
 (10) 
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Модель прогноза платежей пользователей 

Год 
Показатели 

Обозна-
чение 

Единица 
 измерения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Темп инфляции (прогноз) iпр % 10 8 7 7 8 

Темп инфляции (факт) i % 10 9 8 7 8 

Затраты РЧС (прогноз) СРЧСт 
пр тыс. руб. 16 000 17 075 18 185 20 030 23 000

Затраты РЧС (факт) СРЧСт тыс. руб. 15 500 16 500 18 000 19 500 23 000

Неинфляционный рост затрат РЧС (прогноз) Aпр % 2 2 3 4 9,2 

Неинфляционный рост затрат РЧС (факт) A % 2 –2,3 1 1,2 9,2 

Прирост объема РЧР в стране (прогноз) Bпр % 2 4 4,6 4,5 6,1 

Прирост объема РЧР в стране (факт) B % 3,0 5,8 5,9 6,0 6,1 

Суммарный годовой объем РЧР (прогноз) пр
гV  МГц ⋅ км2 ⋅ год 561 

000 
572 
000 

608 
877 

644 
248 

686 
991 

Суммарный годовой объем РЧР (факт) Vг МГц ⋅ км2 ⋅ год 550 
000 

582 
100 

616 
505 

653 
401 

692 
991 

Цена ежегодной платы Р руб. 28,52 29,85 29,87 31,09 33,19 

Суммарные ежегодные платежи (прогноз) ∑ЕГПпр тыс. руб. 16 000 17 075 18 185 20 030 23 000

Суммарные ежегодные платежи (факт) ∑ЕГП тыс. руб. 15 686 17 376 18 412 20 315 23 000

Отклонение собранных платежей от факти-
ческих затрат РЧС 

β б/р 1,01 1,05 1,02 1,04 1,00 

Остаток собранных платежей (прогноз) Dпр руб. – – – – – 

Остаток собранных платежей (факт) D тыс. руб. 186 876 412 815 – 

Индекс экономической эффективности 
управления (прогноз) 

пр
РЧРЭУИ  б/р 1,01 1,03 1,07 1,03 1,01 

Индекс экономической эффективности 
управления (факт) 

ЭУИРЧР б/р 1,02 1,14 1,07 1,09 0,97 

 
 

Из этого выражения определим индекс из-
менения цены: 

 
1 11

пр прРЧР
1

РЧР пр

(1 )(1 )
ИИЦ .

(1 )

t tt

t t
t

i AP

P B

+ ++

+

+ +
= =

β +
  (11) 

Как следует из (11), цена следующего года 
будет больше цены текущего года, если прогно-
зы темпов инфляции и неинфляционного роста 
расходов радиочастотной службы превышают 
прогноз темпа прироста объемов РЧР в стране 
и имеются отклонения реально собранных пла-
тежей от фактических расходов на управление 
ресурсом в текущем году. Если в (11) исключить 
влияние инфляции, то можно получить следую-

щий прогноз показателя экономической эффек-
тивности управления использованием РЧР 
в стране (или регионе), а именно: 

 
1

пр1
РЧР пр 1

пр

1
ЭУИ .

1

t
t

t t

B

A

+
+

+

+
= β

+
 (12) 

А если опираться не на прогнозируемые, а на 
реальные значения параметров в (12), то получим 
фактический показатель текущего года: 

 РЧР

1
ЭУИ .

1

t
t

t t

B

A

+= β
+

 (13) 

Из (13) следует: чем больше в текущем году 
радиочастотная служба соберет платежей (мень-
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ше дебиторская задолженность), чем меньше 
будут ее фактические затраты, чем меньше будет 
неинфляционный рост ее затрат и чем больше 
будет фактический прирост объема РЧР в стра-
не, тем выше будет показатель экономической 
эффективности системы управления использо-
ванием РЧР. 

Определяем прогноз платежей пользователей: 

 1 1 1
пр РЧР г прЕГП ,t t t

k
k

P V+ + +=∑  (14) 

где k – порядковый номер ЧН. 
3. Алгоритм прогнозирования цены и разме-

ров ежегодных платежей. 
1. Выбираем начальную цену 0

РЧРP  за ис-

пользование РЧР и текущие годовые затраты 
радиочастотной службы С0. 

2. t = 1. 
3. Прогнозируем значения следующих пока-

зателей:  
пр
ti – темп инфляции; 
пр
tА – темп роста (не связанного с инфляци-

ей) расходов радиочастотной службы; 
пр
tВ – темп роста объема РЧР в стране. 

4. Вычисляем с помощью (8), (7), (11), (12): 
цену пр ,tР  прогноз объемов РЧР и платежей за 

его использование, а также показатель 

РЧР прЭУИ .t  

5. В конце года фиксируем и вводим в мо-
дель фактические значения следующих показа-
телей: 

it – темп инфляции; 

At – темп роста (не связанного с инфляцией) 
расходов радиочастотной службы; 

Bt – темп роста объема РЧР в стране; 

РЧРСt – расходы радиочастотной службы. 

6. Вычисляем с помощью базы данных фак-
тические объемы РЧР и платежей за его исполь-
зование, а также фактический показатель 

РЧРЭУИt  (13). 

7. t = t + 1. Переходим к п. 3 данного алго-
ритма. 

В таблице представлены результаты модели-
рования прогнозов динамики ежегодной платы 
и платежей пользователей для некоторой услов-
ной совокупности пользователей. Горизонт 
прогнозирования был выбран равным пяти го-
дам. Как видно из таблицы, в пятом году, когда 
прогнозы совпадают с их фактическими значе-
ниями, показатель β = 1. Фоном отмечены клет-
ки таблицы для ввода исходных данных. 

Таким образом, представленная здесь мо-
дель прогнозирования цены и размеров плате-
жей за используемый радиочастотный ресурс 
дополняет разработанную ранее по заказу 
Главного радиочастотного центра (г. Москва) 
методику определения разовой и ежегодной 
платы. Предлагаемый алгоритм позволит ра-
диочастотной службе планировать свои финан-
совые показатели управления важнейшим госу-
дарственным ресурсом и объективно оценивать 
экономическую отдачу от него [3] как в масшта-
бе страны, так и на региональном уровне. 
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УДК 658.01 

Е.В. Лавренова, А.Д. Поваляев, Г.А. Лавренова  

РАЗРАБОТКА  МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ   
КОНКУРЕНТНЫМИ  ПРЕИМУЩЕСТВАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сегодня наблюдается повышенный интерес 
управленческих работников к стратегическому 
управлению, и особенно к проблеме повышения 
конкурентоспособности предприятия, достиже-
ния преимуществ в конкурентной борьбе. 

Конкурентное преимущество фирмы осно-
вано на сильной стратегической позиции, кото-
рую укрепляют высокий потенциал внутренней 
структуры и привлекательность внешних усло-
вий. На наш взгляд, в определении конкурент-
ных преимуществ необходимо учитывать не 
только внутренние резервы предприятия, но 
и внешние факторы, в том числе отраслевую 
принадлежность предприятия. Чем шире набор 
конкурентных преимуществ у фирмы и чем вы-
ше их качественный уровень в сравнении с пре-
имуществами конкурентов, тем благоприятнее 
объективные предпосылки для ее успеха на рын-
ке и тем устойчивее ее позиции на нем. 

Одна из самых трудных задач управления 
производством – реакция на разнообразные 
требования, связанные с конкуренцией, когда 
зачастую возникает необходимость в достиже-
нии противоречивых целей. В свете этих требо-
ваний руководители должны понимать относи-
тельную важность конкурентообразующих фак-
торов (ключевых факторов успеха), открываю-
щих перспективы улучшения конкурентной 
позиции фирмы. 

Определить положение предприятия на 
рынке можно лишь при системном рассмотре-
нии предпринимательского процесса, причем 
необходимо учесть, что факторы, влияющие на 
конкурентоспособность предприятия, постоян-
но меняются. 

На наш взгляд, основную роль в обеспече-
нии конкурентного преимущества предприятия 
играют такие ресурсы, как управленческий пер-
сонал, финансовые и информационные возмож-
ности. Наличие и качество остальных ресурсов 
зависит от этих трех видов. 

Управленческий персонал предприятия – ос-
новополагающий элемент любой организации, 
принимающий решения относительно стратеги-
ческой и текущей деятельности предприятия. 
Именно от характеристик управленческих кад-
ров зависит формирование и развитие предпри-
ятия как системы. Менеджеры определяют виды 
деятельности, структуру предприятия, осуществ-
ляют набор рабочих и служащих, принимают 
решения об оснащении предприятия необходи-
мыми средствами и предметами труда, форми-
руют организационную культуру предприятия. 
Следствием хорошей организации работы пред-
приятия как системы является синергетический 
эффект, позволяющий достичь желаемого ре-
зультата и приблизиться к поставленной цели. 
Основные качества управленческой команды, по 
нашему мнению, – это способность рационально 
и с наибольшим эффектом использовать финан-
совые ресурсы, а также способность к анализу 
внешней и внутренней информации и использо-
вание ее с максимальной выгодой для предпри-
ятия. 

Информация представляет собой второй 
стратегический ресурс предприятия. Она опреде-
ляет направления использования финансовых 
ресурсов для достижения поставленных целей. 
Третий внутренний стратегический фактор – фи-
нансовые ресурсы, или финансовые возможности 
предприятия. Они выступают в качестве обеспе-
чивающего фактора деятельности предприятия.  

Управление конкурентными преимущества-
ми должно основываться на анализе взаимодей-
ствия конкурентных преимуществ и негативных 
факторов с целью принятия решений по их оп-
тимальному соотношению. Для этого в качестве 
одного из инструментов механизма управления 
нами предлагается модель управления конку-
рентными преимуществами предприятия. Под 
такой моделью понимается совокупность увя-
занных между собой организационно-эконо-
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мических приемов, позволяющих идентифици-
ровать состояние внешней и внутренней среды 
предприятия, оценивать и нивелировать влия-
ние негативных факторов. 

В основе данной модели лежит тезис, что 
любая коммерческая организация является не 
изолированной, а открытой системой, вследст-
вие чего при контакте с внешней средой на нее 
оказывают влияние различные негативные фак-
торы. Они уменьшают тот положительный ре-
зультат, который привносит конкурентное пре-
имущество и, следовательно, являются неотъем-
лемым элементом любой системы управления на 
предприятии.  

В блоке управления происходит анализ 
взаимодействия конкурентного преимущества 
и негативного фактора и вырабатываются ре-
шения по их оптимальному соотношению. 

Однако сами по себе показатели конкурент-
ного преимущества и негативного фактора пред-
ставляют лишь текущую характеристику состоя-
ния предприятия. Она не сможет дать полного 
представления о предприятии, поскольку не бу-
дут раскрыты все тенденции, которые происхо-
дят как внутри, так и вне организации. Поэтому, 
на наш взгляд, их необходимо рассматривать 
в динамике.  

Безусловно, высокая конкурентоспособ-
ность – не самоцель предприятия, она лишь 
средство получения высокой прибыли. Пред-
приятие интересует не безотносительное к за-
тратам достижение наивысшей возможной кон-
курентоспособности, а обеспечение такого ее 
уровня, который позволяет выйти на макси-
мальный объем прибыли. Поэтому на предпри-
ятиях должны работать над поддержанием оп-
тимального уровня конкурентоспособности, 
стремясь управлять имеющимися и потенциаль-
ными конкурентными преимуществами. 

Для решения этой задачи нами предлагается 
ввести новый показатель, который будет харак-
теризовать влияние конкурентных преимуществ 
и негативных факторов на деятельность пред-
приятия, названный нами силой конкурентного 
преимущества и негативного фактора соответ-
ственно. 

Метод расчета силы конкурентного пре-
имущества идентичен методу расчета силы нега-
тивного фактора. Он состоит из четырех сле-
дующих этапов: 

 – анализа, позволяющего определить степень 
влияния конкурентного преимущества на ре-
зультат деятельности предприятия; 
 – расчета темпов изменения анализируемого 
конкурентного преимущества; 
 – расчета изменения показателя конкурентно-
го преимущества; 
 – расчета силы конкурентного преимущества. 

На первом этапе необходимо произвести 
оценку влияния конкурентного преимущества 
на результат деятельности предприятия. В каче-
стве результата деятельности нами выбран по-
казатель прибыли и, соответственно, его изме-
нение, поскольку он характеризует конечный 
результат работы предприятия за определенный 
период. В зависимости от основной цели, сфор-
мированной на предприятии, будет изменен и 
показатель, на который влияют конкурентное 
преимущество и негативный фактор, что не от-
разится на алгоритме расчетов согласно предла-
гаемой методике. Если предприятие ставит пе-
ред собой несколько целей, то для расчетов не-
обходимо выбрать приоритетную. 

Влияние негативного фактора, по нашему 
мнению, экспертам необходимо оценивать не 
в баллах, а в реальном денежном недополучении 
прибыли. Однако влияние конкурентного пре-
имущества на изменение прибыли даст пред-
ставление о действии данного преимущества 
только на текущий момент. С целью управления 
конкурентными преимуществами и разработки 
перспективных планов по их достижению необ-
ходим анализ влияния конкурентных преиму-
ществ в динамике. Поэтому на втором этапе 
рассчитывается абсолютное изменение влияния 
конкурентного преимущества (∆ВКП) на изме-
нение прибыли по формуле 

 ∆ВКП = ВКП1 – ВКП0 ,  (1) 

где ВКП1 и ВКП0 – влияние конкурентного пре-
имущества на изменение прибыли в текущем и 
базисном годах соответственно. 

На третьем этапе производится вычисление 
изменения самого показателя конкурентного 
преимущества (∆КП).  

На четвертом этапе необходимо произвести 
расчет силы конкурентного преимущества (Sk) 
по формуле 

  
ВКП

.
КП

kS
∆=
∆

 (2) 
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Как видим, под силой конкурентного пре-
имущества понимается размер его влияния на 
изменение прибыли предприятия на единицу 
изменения показателя конкурентного преиму-
щества. Сила конкурентного преимущества ука-
зывает на величину его вложения в общий при-
рост прибыли. 

Показатель ∆КП в формуле (2) рассматри-
вается по абсолютному значению, так как не-
обходимо знать не просто значение силы,  
но и ее направленность на каждую единицу 
∆КП. 

Для более наглядного представления дейст-
вия сил конкурентных преимуществ и негатив-
ных факторов (Sн ф) их удобно представить на 
графике – своего рода карте сил конкурентных 
преимуществ и негативных факторов (рис. 1). 
Он состоит из двух осей, одна из которых ха-
рактеризует размер сил, а вторая показывает их 
количество на предприятии, выявленное в ре-
зультате анализа. График содержит две зоны – 
положительную и отрицательную, показываю-
щие направления воздействия конкурентных 
преимуществ и негативных факторов на изме-
нение прибыли предприятия. 

На графике с целью повышения его анали-
тичности целесообразно показать средние зна-
чения сил влияния конкурентных преимуществ и 
негативных факторов. Расчет средней силы кон-

курентного преимущества производится по 
формуле 

  1 ,

n
k
i

ik

S

S
n

==
∑

  (3) 

где kS  – средняя сила влияния конкурентного 

преимущества; k
iS  – сила влияния i-го конку-

рентного преимущества; n – количество конку-
рентных преимуществ. 

Очевидно, что силы конкурентного преиму-
щества и негативного фактора помогут менедже-
рам лучше разобраться в положении дел на пред-
приятии, понять, как конкурентное преимущество 
влияет на результирующий показатель и какова 
направленность этого влияния, понять соотноше-
ние влияний конкурентного преимущества и нега-
тивного фактора. Кроме того, менеджеры смогут 
выявить, набирают или теряют свой потенциал 
конкурентное преимущество и негативный фак-
тор, выявить наиболее значимые элементы, кото-
рые требуют пристального внимания при разра-
ботке оптимальных управленческих решений. 

Если в качестве результирующего показате-
ля на предприятии принята прибыль, то измене-
ние прибыли можно рассчитать по следующей 
формуле: 

 
1

П КП ,
n

k
i i

i

S А
=

∆ = ∆ +∑   (4) 

 
 

 
 

Рис 1. Карта сил влияния конкурентных преимущества  
и негативных факторов на результирующий показатель 
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Модель управления конкурентным преимуществом предприятия 
 
 
где ∆КПi – изменение показателя i-го конку-
рентного преимущества; А – число, характери-
зующее величину изменения прибыли не за счет 
конкурентных преимуществ предприятия. 

Формула (4) показывает важность конку-
рентных преимуществ в деятельности предпри-
ятия и изменение результата от их воздействия. 

Однако, как уже было отмечено, в управле-
нии предприятием необходимо учитывать нега-
тивные факторы, и при грамотном отношении к 
ним менеджеры должны стремиться свести их 
влияние на прибыль к минимуму: то снижение 
прибыли, которое создают негативные факторы, 
преобразовать в положительный результат.  

Данный эффект представлен следующей 
формулой: 

 н ф

1 1

П КП НФ A,
n m

k
i i j j

i j

S S
= =

∆ = ∆ + ∆ +∑ ∑   (5) 

где н ф
jS  – сила j-го негативного фактора; ∆НФj – 

изменение показателя j-го негативного фактора. 
Формула (5) позволяет рассчитать увеличе-

ние прибыли предприятия при нейтрализации 
действия негативных факторов. Для менеджеров 
проведение таких расчетов должно стать одной 
из основных задач в управлении конкурентными 
преимуществами и предприятием в целом. 

В предлагаемой нами модели существует 
еще один важный аспект, который необходимо 
учитывать и выявлять управленческому персо-
налу: чувствительность конкурентных преиму-
ществ к негативным факторам. 

Чувствительность конкурентного преиму-
щества – это степень реакции конкурентного 
преимущества на изменение негативного фак-
тора. 

Однако определение чувствительности кон-
курентного преимущества затруднено сложно-
стью выявления изменение какого именно нега-
тивного фактора повлекло за собой изменение 
показателя конкурентного преимущества. 

Управляя конкурентными преимуществами 
предприятия, необходимо помнить, что удержа-
ние краткосрочных преимуществ часто вступает 
в противоречие с достижением долгосрочных. 

 На основе вышеизложенного представим 
комплексную модель управления конкурентны-
ми преимуществами предприятия схематически 
(рис. 2). 

Разработанная нами модель показывает, что 
после выявления конкурентных преимуществ 
и негативных факторов происходит анализ их 
динамики, расчет сил влияния и чувствительно-
сти с учетом основной цели предприятия  
и имеющегося у него ресурсного потенциала. 
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При обнаружении новых конкурентных 
преимуществ и негативных факторов целесооб-
разно провести корректировку стратегии пред-
приятия, чтобы деятельность предприятия стала 
более успешной, отражая все нюансы изменения 
как внутренней, так и внешней среды. Разрабо-

танная модель позволит эффективно управлять 
конкурентными преимуществами предприятия, 
в том числе разрабатывать стратегии по их под-
держанию, т. е. будет служить фундаментом для 
построения стратегических, тактических и опе-
ративных планов предприятия. 
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А.И. Бубенникова  

СЦЕНАРНО-АНАЛОГОВЫЙ  МЕТОД  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ТРАЕКТОРИЙ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

Целенаправленное воздействие на траекто-
рию развития экономической системы немыс-
лимо без применения определенной, научно по-
строенной системы прогнозирования. В на-
стоящее время актуален вопрос о необходимо-
сти в общегосударственном масштабе внедрения 
системы прогнозов развития и функционирова-
ния всех видов экономических систем при опти-
мальном соотношении государственного регу-
лирования и саморегулировании субъектов ры-
ночных отношений.  

Использование комбинированных методов 
особенно актуально для сложных социально-
экономических систем, когда при разработке 
прогноза показателей каждого элемента систе-
мы могут быть использованы различные соче-
тания методов прогнозирования. Для оценки 
траекторий развития экономических систем, на 
наш взгляд, целесообразно использовать ком-
бинирование именно сценарного и аналогового 
методов. Выбор возможных траекторий разви-
тия осуществляется с помощью сценарного под-

хода, а для выявления причинно-следственных 
связей и поиска значений основных переменных, 
которые влияют на определенный сценарий раз-
вития, необходимо применить аналоговый ме-
тод, используя при этом статистическую выбор-
ку исследуемых аналогичных объектов. Именно 
комбинирование сценарного и аналогового ме-
тодов позволяет наиболее точно, на наш взгляд, 
построить прогноз развития сложной экономи-
ческой системы. Рассмотрим далее четыре ос-
новных этапа сценарно-аналогового метода. 

1. Определение целей и задач исследования, 
выделение списка сценариев развития и воздей-
ствующих факторов. Вначале необходимо опре-
делить объект прогнозирования и лишь затем 
четко сформулировать цели и задачи исследова-
ния. Из множества целей необходимо выбрать 
те, которые соответствуют решаемой задаче. 
Далее необходимо детально исследовать вы-
бранную экономическую систему.  

Таким образом, на первом этапе проводится 
детальное изучение объекта прогнозирования, 
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результатом которого является выявление осо-
бенностей функционирования экономической 
системы и получение необходимой информаци-
онной базы для дальнейшего исследования. 

2. Отбор объектов-аналогов. На данном эта-
пе проводится подбор объектов-аналогов, т. е. 
объектов, схожих по своим основным характе-
ристикам с объектом прогнозирования. Для бо-
лее точной оценки объекта исследования целе-
сообразно подбирать не один объект-аналог, а 
несколько. Отбор аналогов, на наш взгляд, наи-
более обоснован, когда каждый из них имеет 
представительную выборку – большой объем 
ретроспективной информации по разным пока-
зателям, с помощью которых в дальнейшем 
можно проводить исследования.  

Таким образом, на данном этапе отбирают-
ся объекты, у которых траектории развития по-
хожи на таковые объектов-аналогов.  

Поскольку целью функционирования любой 
экономической системы является экономически 
рост, то целесообразно отбирать страны, кото-
рые продемонстрировали за определенный вре-
менной промежуток высокие темпы роста ВВП. 

3. Исследование аналогов. На данном этапе 
для каждого из отобранных аналогов определя-
ются факторы, оказывающие влияние на объект 
исследования. Важно то, что параметры могут 
быть как количественными, так и качественны-
ми. Затем среди множества отобранных пара-
метров выделяются те, которые в наибольшей 
степени оказывают влияние на объект: так на-
зываемые индикаторы состояния – параметры 
состояния системы с известными пороговыми 
значениями, выход за пределы которых вызыва-
ет неустойчивость системы и возможность ее 
перехода в другое состояние или даже гибель.  

При выборе основных факторов необходи-
мо прибегать к помощи экспертов, которые при 
определении ключевых факторов используют 
свои знания о прогнозируемом объекте, опыт и 
интуицию, вследствие чего более точно опреде-
ляют оптимальный набор параметров. При ана-
лизе обращается внимание на происхождение 
фактора, его сущность. Затем фактор анализи-
руется в динамике. Это необходимо для того, 
чтобы проверить изменение степени влияния 
фактора во времени.[2, 3, 5] 

В ходе данного анализа определяются фак-
торы, влияющие на развитие экономической 

системы. Изучается влияние данных факторов, 
устанавливается степень их влияния, по которой 
затем экономические системы группируются. 
Таким образом, можно выделить возможные 
сценарии развития экономической системы. 
В ходе проведенного исследования нами выяв-
лены следующие сценарии развития в соответ-
ствии с типом экономического роста: иннова-
ционный, эстенсивный и сырьевой. 

С целью определения траектории развития 
экономической системы необходимо проанали-
зировать показатель, характеризующий эконо-
мический рост и спрогнозировать ее развитие 
в будущем. На данном этапе строится модель 
временного ряда для аналитического описания 
траектории развития системы. С помощью по-
строенных моделей определяются оптимальные 
значения показателей для данной системы. Рас-
четы проводятся для каждого объекта-аналога. 

При построении моделей временного ряда 
обычно выделяют следующие компоненты: 
 – тренд, т. е. тенденции ряда, которые обу-
словлены влиянием долговременных постоянно 
действующих факторов, определяющих основ-
ное направление развития явления за длитель-
ный период времени; 
 – циклическую составляющую, т. е. периоди-
ческие колебания, вызванные особенностями 
существования явления в одни периоды по 
сравнению с другими. Циклические колебания 
формируют в уровнях временного ряда перио-
дические отклонения от тренда. Среди цикличе-
ских колебаний выделяют циклы Китчина 
(4 года), циклы Кузнеца (15–20 лет), циклы Жуг-
ляра (9 лет) и самые долгосрочные – циклы Кон-
дратьева (40–60 лет); 
 – случайную составляющую, характеризую-
щую влияние случайных непредсказуемых фак-
торов, формирующих в уровнях ряда случайные 
отклонения от тренда.  

Нами выявлено, что для описания траекто-
рии развития экономической системы больше 
всего подходит S-образная кривая и экономиче-
ские системы можно разделить на три группы.  

В первую группу войдут экономические сис-
темы, у которых экономический рост наблюда-
ется в конце рассматриваемого периода, во вто-
рую – у которых экономический рост наблюда-
ется в начальные периоды, в третью – у которых 
интенсивный экономический рост происходит 
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в середине рассматриваемого периода. Таким 
образом, в ходе исследования аналогов получе-
ны следующие модели. 

Для экономических систем первой группы 
предлагается следующая модель: 

( )2 1arcctg sin ,o
i i i i

i

T t
y K d e f t

−⎛ ⎞= ⋅ + + ⋅ + + ε⎜ ⎟τ⎝ ⎠
∑  

где T1 – параметр, характеризующий перегиб 
кривой; τ – параметр, характеризующий время, 
в течение которого экономическая система спо-
собна к росту; K – абсолютное трендовое значе-
ние ВВП.  

В данной модели первое слагаемое – функция 
арккотангенса, на наш взгляд, наиболее удачно 
описывает тренд, второе слагаемое представляет 
собой синусоиду, описывающую циклический 
характер развития экономической системы, 
третье слагаемое ε описывает влияние случайных 
факторов на поведение экономической системы. 

Для экономических систем второй и третьей 
групп целесообразнее использовать следующую 
модель: 

 sin( ) ,
1

o
i i i ict

i

A
y d e f t

b e−= + + ⋅ + + ε
+ ⋅ ∑  

где A – показатель, характеризующий предел раз-
вития экономической системы; b – показатель, ха-
рактеризующий начало развития экономической 
системы, так называемый стартовый уровень. 

В модели для экономических систем второй 
и третьей групп тренд наиболее удачно описы-

вается с помощью логистической кривой, а опи-
сание циклической и случайной компонент ос-
тается без изменений. 

Данные модели строятся с помощью ретро-
спективной информации и позволяют спрогно-
зировать траектории поведения экономической 
системы в будущем. 

4. Перенос знаний, полученных от объектов-
аналогов, на исследуемый объект.  

По каждому из определенных ранее сценари-
ев строятся возможные траектории развития – с 
учетом влияния отобранных ранее факторов, на 
основе моделей, построенных для объекта-
аналога, а также с учетом оптимальных показа-
телей, полученных ранее. На данном этапе воз-
можна корректировка параметров модели с уче-
том особенностей изучаемого объекта. 

Далее определяется степень вероятности 
реализации каждого из полученных вариантов 
сценариев развития экономической системы. 

К сложным экономическим системам относят, 
прежде всего, страны, регионы, отрасли. Подбор 
аналога усложняется тем, что каждая страна, от-
расль и регион по-своему уникальны, вследствие 
чего объекты-аналоги, подобные объекту про-
гнозирования, подобрать невозможно. Поэтому 
можно использовать аналогию второго рода, а 
именно – соответствие траектории развития. 

Таким образом, использование сценарно-
аналогового метода позволяет сделать прогноз 
о траектории развития экономической системы 
даже без достаточного количества статистиче-
ских данных об объекте исследования. 
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АНАЛИЗ  МЕТОДОВ  ОЦЕНКИ  
 ИНВЕСТИЦИОННОГО  КЛИМАТА  РЕГИОНА 

В условиях современного экономического 
развития регионов и жесткой конкуренции меж-
ду ними одним из главных направлений полити-
ки развития становится создание благоприятного 
инвестиционного климата, а составляющими та-
кой политики – активизация инвестиционной 
деятельности и привлечение внешних источников 
финансирования. 

Для создания благоприятного инвестицион-
ного климата и повышения инвестиционной 
активности становятся весьма актуальными 
проведение квалифицированного анализа со-
стояния и динамики инвестиционного климата, 
выявление приоритетных задач, направленных 
на его улучшение, и разработка системы мер по 
их реализации. 

Первоочередным фактором при принятии 
решения об инвестировании средств в тот или 
иной регион является подробная информация 
об инвестиционном климате этого региона.  

Для оценки инвестиционного климата ре-
гиона используют различные методы, классифи-
кация которых представлена здесь схемой.  

Необходимо отметить, что данная класси-
фикация не является исчерпывающей, в ней вы-
делены лишь наиболее явные признаки, по ко-
торым можно классифицировать методы оценки 
инвестиционного климата. 

Рассмотрим одну из групп классификации, 
в которую входят балльные, универсальные  
и сравнительные методы оценки инвестицион-
ного климата [1].  

Балльные методы. Основным преимуществом 
таких методов является возможность количест-
венного сопоставления основных характеристик 
инвестиционного климата для разных регионов и 
расчета итогового показателя, учитывающего 
величины всех составляющих и служащего кри-
терием ранжирования различных регионов по их 
привлекательности для инвесторов.  

 
 
 

 
 

Классификация методов оценки инвестиционного климата 

Происхождение 

зарубежные 

отечественные 

смешанные 

Горизонт применения 

национальные 

региональные 

Масштаб оцен-
 

национальные 

региональные 

Методы оценки инвестиционного климата 

Вид оценки 

балльные 

универсальные 

смешанные 



 

222 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010. Экономические науки 

Примером балльных методов может слу-
жить индекс BERI (Business Environment Risk 
Index). Он рассчитывается по 15 показателям, 
каждый из которых имеет свой «вес» в зависи-
мости от степени важности и влияния на фор-
мирование инвестиционного климата. Каждый 
фактор оценивается по балльно-процентной 
шкале и имеет пять вариантов ответов – от 0 
(неприемлемо) до 4 [4].  

В данном методе оценка странового риска 
основана на среднем арифметическом следую-
щих трех составляющих. 

1. Политический риск (50 % в оценке) – 
взвешенная оценка десяти политических и соци-
альных переменных, сгруппированных в четыре 
кластера: 
 – динамика валютного курса – используется 
информация, публикуемая в статистическом 
справочнике МВФ. Вес этого фактора – 30 %; 
 – обслуживание внешнего долга – 30 %; 
 – динамика и структура золотовалютных ре-
зервов (ЗВР) – 30 %; 
 – величина, структура и исполнение бюджета – 
10 %. 

2. Операционный риск (25 % в оценке) – 
взвешенная с помощью экспертов оценка пятна-
дцати экономических, финансовых и структур-
ных переменных. 

3. R-фактор (25 % в оценке), который пред-
ставляет собой взвешенную оценку законода-
тельной системы, анализ уровня правового рис-
ка, риска потери репутации. 

На базе оценок, полученных для отдельных 
составляющих, формируется итоговое значение 
уровня странового риска. Прогноз уровня стра-
нового риска осуществляется на 1 год и 5 лет. 
Наименьшее значение риска в используемой 
агентством шкале – 100, наибольшее – 0. 

Недостаток этого метода – ограниченное 
применение весовых коэффициентов показателей 
при оценке инвестиционного климата регионов 
для страны с переходной экономикой. Этот не-
достаток компенсируется применением метода, 
разработанного российскими авторами. Так, 
Российское независимое информационное агент-
ство ЮНИВЕРС предлагает оценивать инвести-
ционный климат российских регионов путем оп-
ределения результирующего предприниматель-
ского риска, составляющими которого выступа-

ют социально-политический, внутриэкономиче-
ский и внешнеэкономический риски [3].  

Каждая группа рисков описывается опреде-
ленным количеством факторов (показателей). 
Значения этих показателей оцениваются от 1 
(лучшие), до 10 (худшие), и определяются рас-
четным или экспертным путем в баллах, причем 
каждый из показателей в системе оценки имеет 
свой вес, соответствующий его значимости. Ка-
ждая из групп рисков включает порядка пятна-
дцати факторов. 

Этот метод имеет преимущество в том, что 
охватывает большое количество факторов по 
всем группам и в целом по региону.  

Недостатки рассматриваемого метода – иг-
норирование роли человеческого фактора и ис-
пользование при оценке только рисков, без пре-
доставления инвесторам информации о потен-
циале региона.  

Универсальные методы. Охватывают мак-
симальное количество экономических характе-
ристик, показателей торговли, характеристик 
политического климата, законодательной среды 
для инвестиций (авторы – Б. Тойн, П. Уолтере и 
др.) [6], позволяют глубоко и всесторонне оце-
нить ситуацию в регионе на данный момент и 
судить о возможностях его развития. Примером 
универсальных методов может служить метод, 
предложенный журналом «The Wall Street Jour-
nal Europe’s». 

Особенность универсальных методов в том, 
что инвестиционный климат рассматривается 
и на макро- и на микроэкономическом уровне.  

Универсальные методы содержат значи-
тельное количество критериев оценки, но в них 
полностью игнорируются человеческий фактор 
(половозрастной, образовательный и квалифи-
кационный уровень персонала) и культурный 
потенциал (культурное развитие человека, биз-
нес-персонала). Кроме того, показатели и их 
количественные (качественные) характеристи-
ки адаптированы к оценке регионов в государ-
ствах с развитой рыночной экономикой и не 
учитывают специфику стран с переходной эко-
номикой. Еще одним их недостатком является 
отсутствие четкого разграничения между воз-
можностями потенциальных инвесторов и уг-
розами, связанными с вложением средств в ре-
гион. 
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Сравнительные методы. Эти методы делают 
акцент на темпы и перспективы реформ. При-
меры сравнительных методов – метод журнала 
«Малтинэшнл бизнес» (приложение к лондон-
скому журналу «Экономист») и метод журнала 
«Форчун» (журнал американской фирмы «Плэн 
экон»). 

Достоинства сравнительных методов заклю-
чаются в предоставлении подробной, подкреп-
ленной количественной оценкой информации 
об объектах исследования, но отсутствие инте-
гральных показателей делает их неприменимы-
ми для других регионов.  

Последний недостаток компенсируется при-
менением балльных методов, которые наиболее 
распространены при оценке инвестиционного 
климата регионов России.  

Каждые из рассмотренных методов оценки 
инвестиционного климата региона имеют свои 
недостатки и в связи с этим дают неполную 
оценку.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующий вывод. Инвестиционный климат ре-
гионов России определяется двумя основными 
характеристиками – инвестиционным риском и 
инвестиционным потенциалом.  

Величина инвестиционного риска показыва-
ет вероятность потери инвестиций и дохода от 
них, при этом интегральный риск складывается 
из восьми видов риска.  

Ранг региона по каждому виду риска опре-
деляется в результате упорядочения регионов по 
значению индекса инвестиционного риска – от-
носительного отклонения от среднероссийского 
уровня риска (принят за единицу).  

Инвестиционный потенциал учитывает ос-
новные макроэкономические характеристики, 
такие как насыщенность территории факторами 
производства, потребительский спрос населения 
и др. Совокупный инвестиционный потенциал 
региона складывается из девяти частных потен-
циалов, каждый из которых, в свою очередь, ха-
рактеризуется целой группой показателей. Ранг 
каждого региона по каждому виду потенциала 
зависит от количественной оценки величины его 
потенциала как доли (в процентах) в суммарном 
потенциале всех 84 российских регионов.  

Общий показатель инвестиционного потен-
циала или риска рассчитывается как взвешенная 
сумма частных видов потенциала или риска. 

Показатели суммируются, каждый со своим ве-
совым коэффициентом. Итоговый ранг региона 
рассчитывается по величине взвешенной суммы 
частных показателей [5].  

В результате каждый регион характеризует-
ся не только рангом, но и количественной оцен-
кой, позволяющей установить, насколько велик 
его потенциал как объект инвестиций и до ка-
кой степени велик риск инвестирования в дан-
ный регион. 

Однако анализ и реальная практика показы-
вают, что регион может иметь значительные 
потенциальные возможности и небольшие рис-
ки, но в нем практически отсутствует инвести-
ционная активность, а вкладываемые ограни-
ченные ресурсы дают низкую отдачу. Инвестор 
в такой ситуации не всегда решится на реальные 
вложения.  

Иными словами, наряду с учетом инвести-
ционного потенциала и риска необходимо учи-
тывать и другие подсистемы инвестиционной 
привлекательности, к которым, по нашему мне-
нию, относятся также характеристики инвести-
ционной ситуации (инвестиционная активность, 
т. е. интенсивность процесса инвестирования, 
и инвестиционная эффективность, т. е. отдача от 
единицы вкладываемых средств), инвестицион-
ной емкости (возможности расширенного вос-
производства, определяемые прежде всего ос-
новными фондами, прибылью и предшествую-
щими инвестициями) и инвестиционных пре-
имуществ. Последние характеризуются рядом 
специфических условий, не учтенных в вышепе-
речисленных подсистемах, но имеющих большое 
значение для решений инвесторов: положение 
реципиента на рынке, в том числе с позиций мо-
нопольной значимости; специализация произ-
водства на товарах и услугах, пользующихся 
устойчивым и расширяющимся спросом; нали-
чие собственной торговой марки, брэнда; нали-
чие социально-культурных факторов.  

Все это в итоге формирует общий имидж ре-
ципиента (предприятия, отрасли, региона, на-
циональной экономики), имеющий для потен-
циальных инвесторов иногда даже большее зна-
чение, чем многие позитивные количественные 
параметры.  

Таким образом, инвестиционный климат 
определяется совокупностью факторов, харак-
теризующих уровни инвестиционной емкости, 
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активности и эффективности, инвестиционного 
потенциала и риска, сравнительных преиму-
ществ предприятий (отраслей регионов, нацио-
нальных экономик) в конкурентной среде.  

Существует мнение, что инвестиционный 
климат определяется через уровень прибыли от 
вложения капиталов [2]. Использование такого 
метода отличается узкой сферой применения, 
так как для получения адекватных результатов 
необходимо, чтобы инвестиции осуществлялись 
с одинаковой степенью риска, а это практически 
невозможно.  

Наибольшее распространение получил ме-
тод, определяющий инвестиционный климат как 
совокупность общественно-политических, при-
родно-хозяйственных и психологических характе-
ристик. Здесь оценка осуществляется с исполь-
зованием интегрального показателя надежности 
инвестиционного климата, в свою очередь для 
оценки которого формируется определенная 
совокупность частных показателей. Интеграль-
ный показатель (K) оценки состояния инвести-
ционного климата рассчитывается как средне-
взвешенная арифметическая величина значений 
частных показателей:  

 1 1 2 2
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...
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K L K L K L
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+ + +
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∑
  (1)  

где K1, K2, ..., Kn – частные показатели, а имен-
но: финансовые, экономические, политические; 
l1, l2, ..., ln – веса частных показателей.  

Значение K находится в интервале 0–10. Чем 
выше значение интегрального показателя на-
дежности инвестиционного климата, тем более 
благоприятным климатом обладает регион. 
Преимущество этого метода оценки инвестици-
онного климата состоит в возможности просле-
дить динамику экономических социальных  
и иных региональных процессов путем постоян-
ного набора критериев. Данный метод имеет 
свои недостатки, заключающиеся в размытости 
оценки составляющих показателей и неодно-
значности оцениваемых характеристик. 

Недостатком данного метода для инвестора 
является отсутствие видимости, насколько один 
регион привлекательнее другого, насколько 
один регион рискованнее другого, так как раз-
личия между регионами, занимающими после-

довательные порядковые номера, могут быть 
как незначительными, так и весьма ощутимыми.  

Более приемлемым методом оценки инве-
стиционного климата региона является предла-
гаемый нами метод, включающий экономиче-
скую, рисковую, потенциальную и имиджевую 
составляющие:  

 K = k1 ((1 – k1) + (1 + k2) + (1 + k3) , (2)  

где K – показатель инвестиционной привлека-
тельности региона, в долях единицы; k1 – эконо-
мическая, k2 – рисковая, k3 – потенциальная, k4 – 
имиджевая составляющие в долях единицы.  

Экономическая составляющая представляет 
отношение прибыли от инвестиций к вложен-
ным средствам:  

 K = (ВРП (1 – Д) (1 – Т) – И)/И ,  (3)  

где ВРП – валовой региональный продукт; Д – 
дефицит бюджета, в долях единицы (отношение 
дефицита госбюджета к ВРП); Т – средняя став-
ка налогообложения; И – объем инвестиций.  

Рисковая составляющая необходима для 
оценки уровня совокупного риска и рассчиты-
вается по следующей формуле:  
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где n – число показателей; Pi – характеристика 
показателя; Ji – вес показателя.  

Ряд частных показателей инвестиционного 
риска (социальный – доля малоимущего населе-
ния, уровень безработицы и т. д., криминальный – 
уровень преступности в регионе) влияют нега-
тивно, поэтому учитываются в расчетах со зна-
ком «минус».  

Также целесообразно учитывать потенци-
альную составляющую инвестиционного климата 
региона, которая состоит из трудового, потре-
бительского, инфраструктурного, производст-
венного, инновационного, финансового, инсти-
туционального, природного – ресурсного, тури-
стического потенциала. Формула аналогична 
формуле (4). 

По нашему мнению, при определении инве-
стиционного климата региона необходимо учи-
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тывать и имиджевую составляющую, которая 
содержит три группы основных факторов: эко-
номические, социально-психологические и по-
литические. Формула аналогична формуле (4). 

Данный метод включает в себя как качест-
венные, так и количественные показатели. Со-
вокупность количественных показателей ран-
жируется по степени влияния на объем инвести-
ций в основной капитал, как показатель, харак-
теризующий инвестиционную активность 
в регионе, при этом выявляются наиболее зна-
чимые показатели для расчета рисковой состав-
ляющей. Взаимосвязь между объемом инвести-
ций и показателями инвестиционного климата 
определяется с помощью корреляционного ана-
лиза.  

Регионы в зависимости от значения показа-
теля инвестиционного климата предлагается 
классифицировать следующим образом:  

K > 0,4 – высокий уровень инвестиционного 
климата;  

0,2 < K < 0,4 – инвестиционный климат выше 
среднего;  

0,1 < K < 0,2 – средний уровень инвестици-
онного климата;  

0,05 < K < 0,1 – инвестиционный климат ни-
же среднего;  

K < 0,05 – низкий уровень инвестиционного 
климата.  

Преимущество данного метода – возмож-
ность сравнения инвестиционного климата раз-
ных регионов страны. Его применение позволя-
ет по усмотрению аналитика изменять количе-
ство рассматриваемых параметров.  

Формирование инвестиционного имиджа 
региона – это постоянный управленческий про-
цесс, посредством которого все ресурсы региона 
и его предприятий задействованы для формиро-
вания у целевой группы инвесторов устойчиво-
го позитивного мнения о регионе как о про-
зрачном, надежном и добросовестном партнере, 
участие в инвестиционном процессе которого 
позволит не только окупить осуществленные 
затраты в течение прогнозируемого периода, но 
и принесет прибыль.  

Проведенный нами анализ методов оценки 
инвестиционного климата региона выявил в ка-
ждом из них свои недостатки, что дает непол-
ную оценку состояния инвестиционного клима-
та. Разработанный нами метод, при котором 
инвестиционный климат региона оценивается с 
учетом имиджевой составляющей, восполняет 
недостатки рассмотренных методов, в том числе 
позволяет сравнивать инвестиционный климат 
разных регионов страны. Кроме того, его при-
менение позволяет по усмотрению аналитика 
изменять количество рассматриваемых пара-
метров.  
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УДК 338.242 

М.Ф. Богданова, М.В. Лопатин 

МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  СИСТЕМЫ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

На пути перехода России от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному 
социально ориентированному формирование 
новой экономики – экономики знаний и высо-
ких технологий становится главным приорите-
том развития и обеспечения социально-
экономического роста страны. 

Основой инновационного развития России 
могут стать возрождение и трансформация вы-
сокотехнологичных предприятий. Важность 
развития последних обусловлена, с одной сто-
роны, необходимостью ускорения НТП в на-
родно-хозяйственном комплексе, а с другой – 
обеспечением национальной, технологической и 
экономической безопасности страны. 

Сегодня развитие высокотехнологичных 
предприятий в российской экономике сдержи-
вается негативным воздействием целого ряда 

факторов. К основным проблемам относятся 
прежде всего нестабильное состояние экономи-
ки страны, незащищенность прав интеллекту-
альной собственности, недооценка человеческо-
го и научного капитала, низкое финансирование 
науки, низкий уровень оплаты труда занятых 
исследованиями и разработками, «утечка моз-
гов», сохранение преемственности знаний, низ-
кий приток молодежи в науку, возрастная 
структура исследователей, сырьевая направлен-
ность экономики. 

Для решения этих проблем необходимо, 
с одной стороны, создание государством соот-
ветствующей среды, которая способствует раз-
витию высокотехнологичных предприятий, а с 
другой – повышение эффективности их деятель-
ности за счет совершенствования системы стра-
тегического управления (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Факторы развития высокотехнологичных предприятий 

Развитие высокотехнологичных предприятий 

Государство 
 
Общие факторы: 

состояние экономики страны; 
кадровая ситуация; 
законодательная база; 
налоговая политика 

Специфические факторы: 

инновационная политика государства; 
развитие сферы НИОКР; 
определение приоритетных направлений развития  
науки и техники; 
стимулирование инвестиционной активности  
(инвестиций в высокие технологии); 
применение налоговых льгот для стимулирования  
развития высокотехнологичных предприятий; 
правовая охрана интеллектуальной собственности; 
формирование престижного общественного мнения 
относительно науки, ученых и нововведений; 
увеличение финансирования науки 
 

Предприятие  
 
Общие факторы: 

разработка и внедрение передовых методов управления 
предприятием; 
совершенствование организационной структуры; 
повышение конкурентоспособности; 
обучение сотрудников; 
внедрение системы мотивации; 
максимальное удовлетворение требований заказчиков 

Специфические факторы: 

проведение НИОКР; 
накопление и развитие инновационного и интеллекту-
ального потенциала; 
использование новых знаний и технологий; 
разработка системы стратегического управления,  
ориентированной на инновации; 
увеличение инвестиций в инновационные проекты; 
коммуникации с исследовательскими организациями 
и вузами 
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Высокотехнологичные предприятия – это 
предприятия народно-хозяйственного комплекса 
страны, характеризующиеся высокими затратами 
на НИОКР (доля затрат на НИОКР в отгружен-
ной продукции превышает 5 %), прогрессивным в 
научно-техническом плане производственным ап-
паратом, высококвалифицирован-ным кадровым 
потенциалом исследователей и работников. Дан-
ные предприятия активно используют новые тех-
нологии, новые виды сырья и материалов, ведущие 
научные открытия и технологии мирового опыта. 

В качестве методов оценки системы страте-
гического управления рассмотрены следующие 

модели: Balanced Scorecard (сбалансированная 
система показателей), Value Based Management 
(управление, основанное на стоимости), David 
Parmenter key performance indicators (ключевые 
показатели эффективности Девида Парменте-
ра), Bob Phelps business metrics (система измере-
ний Боба Фелпса), The DuPont System of 
Analysis (система показателей Дюпона). 

Сравнительный анализ рассмотренных ме-
тодов оценки системы стратегического управ-
ления, представленный в табл. 1 [1–5], показы-
вает, что в основе каждого из них лежит систе-
ма показателей. 

 
 

Т а б л и ц а  1   

Сравнительный анализ методов (моделей) оценки системы стратегического управления 

Элемент 
анализа 

David Parmenter 
key performance 

indicators 
Balanced Scorecard 

Bob Phelps  
business metrics 

Value Based 
Management 

The DuPont 
System of 
Analysis 

Определе-
ние метода 

Метод оценки  
системы стратегиче-
ского управления – 
совокупность кри-
тически важных 
для успеха пред-
приятия ключевых 
показателей 

Метод оценки систе-
мы стратегического 
управления – система 
показателей, позво-
ляющая контролиро-
вать реализацию 
стратегических целей 
предприятия по ос-
новным перспективам

Метод оценки 
системы стратеги-
ческого управле-
ния – совокупность 
бизнес-метрик, 
позволяющих 
проводить оценку 
текущей и будущей 
стоимости пред-
приятия 

Метод стратегиче-
ского управления, 
направленный на 
увеличение стои-
мости предприятия, 
включает три ос-
новных элемента: 
создание стоимости;
управление стои-
мостью; 
измерение стои-
мости (оценка) 

Метод оценки 
финансовой 
деятельности 
предприятия 
на основании 
факторного 
анализа пока-
зателя ROE 

Фокусирование  
на интересах соб-
ственников. Исклю-
чение из портфеля 
предприятия бизнес-
единиц, которые 
не создают стои-
мости 

Создание 
эффективной 
финансовой 
стратегии Всесторонняя оценка системы стратегического управления 

Предлагают конкретные модели 
показателей 

Преимуще-
ства метода 

Включает структу-
ру создания отчет-
ности, учитываю-
щую требования 
разных организа-
ционных уровней 

Четкая группировка 
показателей по отдель-
ным перспективам 

Позволяет разделить показатели  
на оценивающие текущую стоимость 
предприятия и показатели, оценивающие 
его будущую стоимость 

Управление 
капиталом 
предприятия 

Предлагаемые методы не содержат конкретной системы  
показателей 

Отсутствие всесторонней оценки 
деятельности предприятия 

Недостатки 
метода Не дают четкого представления о том,  

какие показатели влияют на текущую стои-
мость предприятия, а какие – на будущую 

Отсутствие четкой 
структуры 

– 
Не учитывает 
стоимость 
капитала 
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Система показателей для оценки системы 
стратегического управления – это совокуп-
ность показателей, выбранных в соответствии 
с установленными признаками классификации 
и позволяющих проводить оценку системы 
стратегического управления на основании из-
мерения и контроля стратегических целей 
предприятия. 

Рассмотренные методы оценки системы 
стратегического управления можно разделить 
на следующие группы: 
 – методы, основанные на сбалансированном 
подходе – Balanced Scorecard, David Parmenter 
key performance indicators (данный метод по-
строен на основе Balanced Scorecard). Отличи-
тельной особенностью данных методов является 
достижение сбалансированного управления 
предприятием на основании использования фи-
нансовых и нефинансовых показателей; 
 – методы, основанные на стоимостном подхо-
де – Value Based Management (Economic Value 
Added Market Value Added Cash Value Added 
Shareholder Value Added Cash Flow Return on 
Investment Total Shareholder Return Total Busi-
ness Return), Bob Phelps business metrics. Отли-
чительной особенностью данных методов явля-
ется ориентация предприятия на увеличение его 
стоимости; 
 – вспомогательные методы – The DuPont Sys-
tem of Analysis. Данные методы содержат в себе 
конкретные решения для определенных направ-
лений деятельности предприятия и могут высту-
пать в качестве составной части сбалансирован-
ного или стоимостного подхода. 

В условиях постоянного изменения окру-
жающей среды существующие методы оцен- 
ки не могут заранее учесть все неопределенно-
сти, возникающие у предприятия на пути дос-
тижения поставленных целей. Способность  
метода реагировать на происходящие во внеш-
ней и внутренней среде изменения, а также  
учитывать специфические особенности пред-
приятия характеризует уровень его адаптив-
ности.  

Анализ сбалансированных и стоимостных 
методов оценки системы стратегического 
управления показал, что данные методы обла-
дают высокой степенью адаптивности. Это  
обусловлено, с одной стороны, их способно-

стью легкого интегрирования в систему страте-
гического управления, а с другой – способно-
стью своевременно реагировать на измене- 
ния, происходящие во внешней среде при по-
мощи постоянного контроля стратегических 
целей. 

В отношении высокотехнологичных пред-
приятий сбалансированные методы оценки сис-
темы стратегического управления могут быть 
дополнены составляющей инновации, которая 
позволит оценивать эффективность инно-
вационных проектов, распределять ресурсы 
между проектами и контролировать процесс 
реализации данных проектов. Методы, осно-
ванные на стоимостном подходе, должны учи-
тывать в качестве ключевых факторов стоимо-
сти инновации интеллектуальный потенциал, 
развитие и накопление человеческого капи-
тала. 

Сравнительный анализ предлагаемых в ми-
ровом опыте методов оценки системы страте-
гического управления показал, что данные ме-
тоды имеют как преимущества, так и недостат-
ки. Применение данных методов к оценке сис-
темы стратегического управления высокотех-
нологичного предприятия рассматривалось на 
основании следующих параметров: возмож-
ность всесторонней оценки стратегически важ-
ных направлений деятельности высокотехноло-
гичного предприятия, возможность оценки бу-
дущей и текущей стоимости предприятия, на-
личие конкретных показателей для проведения 
оценки. 

Согласно полученным данным сделаны сле-
дующие выводы: 
 – модели Balanced Scorecard, David Parmenter 
key performance indicators, Bob Phelps business 
metrics позволяют провести оценку всех страте-
гически важных направлений деятельности; 
 – модели Bob Phelps business metrics и Value 
Based Management позволяют оценить будущую 
и текущую стоимость предприятия; 
 – только модели Value Based Management 
и The DuPont System of Analysis содержат в себе 
конкретные показатели для оценки. 

Таким образом, данные методы в своем из-
начальном виде не пригодны для оценки систе-
мы стратегического управления высокотехноло-
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Рис. 2. Интегрированная модель оценки системы стратегического управления  
высокотехнологичного предприятия 

 
 

гичного предприятия. Тем не менее, рассмот-
ренные модели адаптивны и могут быть приме-
нимы на высокотехнологичных предприятиях 
с учетом внесения соответствующих изменений 
в их структуру. На рис. 2 представлена интегри-
рованная модель оценки системы стратегиче-
ского управления высокотехнологичного пред-
приятия. 

В основу данной модели заложен сбаланси-
рованный метод, так как он позволяет создать 
четкую структуру механизма оценки и является 
более открытым для взаимодействия с другими 
методами. Далее установлена взаимосвязь сба-
лансированного метода оценки с другими мето-
дами: 
 – взаимосвязь со стоимостным методом оцен-
ки. Ориентация на увеличение стоимости пред-
приятия оказывает влияние на финансовую со-
ставляющую и позволяет, с одной стороны, 
учитывать интересы собственников, а с дру-
гой – построить комплексную систему плани-
рования и управления, направленную на рост 
стоимости предприятия. Стоимостной метод 
оценки позволяет наполнить стратегическим 
содержанием финансовую составляющую и со-
держит в себе конкретные модели показателей 
для расчета стоимости предприятия; 

 – взаимосвязь со вспомогательными метода-
ми. Сбалансированные методы оценки содержат 
в себе только методологию и не предлагают го-
товых решений (показателей) по оценке различ-
ных составляющих. Таким образом, в качестве 
вспомогательных методов оценки используются 
различные показатели, способные объективно 
оценивать выбранные составляющие и не про-
тиворечащие методологии сбалансированного 
метода. 

Как отмечалось, в основе методов оценки 
системы стратегического управления лежит сис-
тема показателей. Разработанная система пока-
зателей для оценки системы стратегического 
управления высокотехнологичного предприятия 
представлена в табл. 2. 

Отслеживать деятельность высокотехноло-
гичного предприятия на операционном уровне 
позволяет система бюджетирования, которая в 
отличие от традиционной системы должна учи-
тывать инновационную деятельность предпри-
ятия. Бюджетная модель высокотехнологичного 
предприятия представлена на рис. 3. 

На рис. 3 жирной линией выделены допол-
нения к традиционной системе бюджетирова-
ния, необходимые для эффективного бюджет-
ного управления высокотехнологичным пред-
приятием. 
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Т а б л и ц а  2  

Система показателей для оценки системы стратегического управления  
высокотехнологичного предприятия 

Показатель Формула расчета Расшифровка обозначений 

Экономическая добавленная 
стоимость 

EVA = NOPAT –  
– CE × WACC 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – чистая операционная 
прибыль после уплаты налогов; 
CE (Capital Employed) – инвестированный капитал; 
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная 
стоимость капитала 

Прирост экономической  
добавленной стоимости 

∆EVA Изменение значения показателя EVA за рассматриваемый 
период 

Удовлетворенность 
клиентов к

1

У Фк B
N

n n
n =

= ⋅∑  
Фкп – оценка n-го фактора (на основании метода анкетирования); 

Вn – важность n-го параметра,
1

B 1
N

n
n =

=∑ ; 

N – число факторов 

Коэффициент конкуренто-
способности 

1

im
ij

j i
i in

P
K a

P

β

=

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑  

i = 1, …, m – вид параметров, которые покупатель рассматри-
вает как существенные при принятии решения о закупке; 
ai – коэффициент важности; 
Pij – конкретное значение i-го параметра для j-й продукции; 
Pi п – конкретное значение i-го параметра, позволяющее пол-
ностью удовлетворить потребность покупателя; 
βi = 1 / βi = –1 – если увеличение значения параметра Pij  приводит 
к росту/снижению конкурентоспособности продукции 

Коэффициент выполнения 
инновационного проекта в

1

B
N

n n
n

k P
=

= ⋅∑  
Рп – оценка n-го параметра (установленные характеристики 
проекта); 
N – число параметров 

Индекс рентабельности  
инновационного проекта 

0

0

С
(1 )

(1 )

n

n

F
i

IR
I

i

τ
τ

τ =

τ
τ

τ =

+
=

+

∑

∑
 

 

CFτ – сальдо денежного потока; 
Iτ – размер инвестиций в инновационный проект в периоде t 

Коэффициент достижения 
поставленных целей ц

1

Ц B
N

n n
n

k
=

= ⋅∑  
Цп – оценка n-й цели; 
N – число целей 

Удовлетворенность 
сотрудников с

1

У Фс B
N

n n
n =

= ⋅∑  
Фсп – оценка n-го фактора (на основании метода анкетирова-
ния); 
N – число факторов 

 
 
 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований: 
 – определены основные факторы развития 
высокотехнологичных предприятий; 
 – определен уровень адаптивности предлагае-
мых в мировом опыте методов оценки системы 

стратегического управления к применению их 
на высокотехнологичных предприятиях; 
 – разработана система показателей, позво-
ляющая оценить эффективность деятельности 
высокотехнологичных предприятий с учетом их 
специфических особенностей; 
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Рис. 3. Система бюджетирования высокотехнологичного предприятия 
 
 
 – разработана бюджетная модель, учитываю-
щая специфические особенности деятельности 
высокотехнологичных предприятий и позво-

ляющая повысить эффективность стратегиче-
ского и оперативного управления в условиях 
рыночной экономики. 
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УДК 330.47 

Г.С. Тибилова 

МОДЕЛИ  И  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА  
ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  

В  УСЛОВИЯХ  РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  МАССИВОВ   

В любой социально-экономической системе 
решения принимаются на основе достоверной 
информации. Для сбора, обработки и предос-
тавления информации лицу, принимающему 
решение (ЛПР), создаются информационные сис-
темы. Сегодня поддержка принятия решений – 
одно из наиболее актуальных направлений раз-
вития информационных систем. 

Как правило, информационные системы, 
осуществляющие поддержку принятия решений, 
содержат сведения, предоставляемые ЛПР, т. е. 
имеют фиксированную структуру информаци-
онных массивов для реализации функциональ-
ной части системы. Однако на практике часто 
встречаются задачи, требующие информации, 
сбор, актуализация и хранение которой в рам-
ках системы ЛПР представляются нецелесооб-
разными, а в некоторых случаях – невозможны-
ми. Для решения этих задач требуется информа-
ция из различных, внешних по отношению к 
системе ЛПР источников, распределенных тер-
риториально и независимых как с юридической, 
так и с технической точек зрения.  В этом случае 
информационное обеспечение системы ЛПР 
составляют алгоритмы обращения к тем или 
иным независимым источникам за необходимой 
информацией. 

Данная статья посвящена моделям и инст-
рументальным средствам исследования инфор-
мационных процессов, которые позволили бы 
формировать информационное обеспечение 
принятия решений в условиях распределенных 
информационных массивов. 

Информационное обеспечение предлагается 
формировать на основе сочетания системно-
целевого и процессно-ориентированного подхо-
дов. На первом этапе для структуризации 
управленческой деятельности организации и 
выбора приоритетных для дальнейшего иссле-
дования процессов принятия решений применя-

ется системно-целевой подход [2]. Для осуществ-
ления выбора приоритетных процессов приня-
тия решений предлагается многокритериальная 
математическая модель [4]. При ее построении 
использовались следующие относительные ха-
рактеристики процесса принятия решений 
(включены в модель в качестве коэффициентов 
при переменных): vi – относительный объем из-
менений документов, регламентирующих про-
цесс принятия решения, сделанных за период t; 
wi – относительное количество участников про-
цесса принятия решения; qi – относительный 
объем регламентирующей документной базы по 
данному процессу принятия решения; ti – отно-
сительный срок принятия решения (отношение 
времени, необходимого на принятие решения, 
ко времени, отведенному на принятие решения). 

Обозначим: M – общее количество процес-
сов принятия решений; N – количество процес-
сов, необходимых для дальнейшего исследова-
ния; хi – булевская переменная, означающая на-
личие или отсутствие i-го процесса принятия 
решений в конечном пакете процессов принятия 
решений. Далее приведена многокритериальная 
модель для формирования пакета процессов 
принятия решений: 

а) исходная форма 
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б) после применения метода свертки крите-
риев 
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где αj – вес соответствующего критерия. 
Задача может быть решена методами пере-

бора, традиционно применяемыми при решении 
задач целочисленного программирования с бу-
левскими переменными. 

После выявления приоритетных процессов 
принятия решений необходимо исследовать ка-
ждый из них для формирования его информа-
ционного обеспечения в условиях распределен-
ных информационных массивов. Для этого 
предлагается представить информационный 
процесс в виде направленного графа, включаю-
щего в себя n независимых шагов, вершинами 
которого являются информационные массивы, 
необходимые в данном процессе на том или 
ином шаге. Каждый информационный массив 
обладает двумя характеристиками:  

1. Доступность i-го информационного мас-
сива в электронном виде q(ij), оцененная экс-
пертно. 

2. Вероятность востребования информаци-
онного массива (документа) i на шаге j – pj(ij) . 

Любой путь из начальной вершины графа 
в конечную представляет собой завершенный 
вариант информационного процесса, обеспечи-
вающий предоставление всей информации, не-
обходимой для принятия решения (рис. 1).  

На основе данного представления и вышена-
званных характеристик информационных мас-
сивов может быть поставлена задача динамиче-
ского программирования информационного 
процесса с целью выявления его варианта, при-
оритетного для автоматизации (т. е. наиболее 
востребованного и доступного) [1]. В качестве 
целевого критерия при постановке данной зада-
чи предлагается использовать меру А.А. Дени-
сова «информационный потенциал» [3], позво-
ляющую учитывать одновременно и вероят-
ность востребования информационного массива 
и его доступность. 

Информационный потенциал того или ино-
го варианта информационного процесса опре-
деляется следующим образом: 

 2
1

( ) ( ) log (1 ( )),
n

B
j j j

j

H i q i p i
=

= − −∑  ( ),ji I j∈  

где n – общее количество шагов в информаци-
онном процессе; j – порядковый номер конкрет-
ного шага; ij – порядковый номер конкретного 
информационного массива, который выбирается 
на конкретном шаге j, при этом данный номер 
принадлежит множеству номеров информаци-
онных массивов I(j), которые могут потребо-
ваться на данном шаге; q(ij) – доступность i-го 
массива на j-м шаге, оцененная экспертно, при

 
 

 
 

Рис. 1. Граф информационного процесса 
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этом q(ij) = {1; 0}, а pj(ii) – вероятность востребо-
вания информационного массива i на конкрет-
ном шаге j (нормированная относительно еди-
ницы на каждом шаге). В качестве метода реше-
ния поставленной задачи предлагается исполь-
зовать метод функциональных уравнений. 

Для автоматизации информационного про-
цесса в составе одного или нескольких вариан-
тов выделено определенное количество денеж-
ных средств. Минимальное отличие приори-

тетного варианта от остальных составляет 
один информационный массив. Если денежные 
средства, оставшиеся после автоматизации 
приоритетного варианта информационного 
процесса, позволяют автоматизировать полу-
чение хотя бы одного дополнительного ин-
формационного массива на любом из шагов, то 
данная автоматизация сделает доступным  
в электронном виде еще один вариант инфор-
мационного процесса. 

 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема исследования информационного процесса 

1. Построение графа информационного процесса по шагам (на основе регламента) 

2. Оценка характеристик информационных массивов, входящих в информационный  
процесс 

2.1. Оценка вероятности востребования  
информационного массива в процессе – рj(ij) 

2.2. Оценка доступности информационного 
массива в существующих условиях – q(ij) 

3. Решение задачи динамического программирования (метод функциональных уравнений), 
целевая функция – информационный потенциал варианта информационного процесса: 

в
2

1

( ) ( ) log (1 ( ))
n

j j j
j

H i q i p i
=

= − −∑  (нахождение приоритетного для автоматизации варианта 
информационного процесса) 

4. Исследование уровня автоматизации источников информационных массивов, входящих 
в информационный процесс 

5. Расчет стоимости автоматизации приоритетного варианта процесса: 
в ,

n

k i
i

C C=∑    i ∈ I(k),  

где I(k) – множество номеров информационных массивов, входящих в k-й вариант информа-
ционного процесса; сi – стоимость автоматизации источника i-го информационного массива; 

в
kC  – стоимость k-го варианта информационного процесса 

7. Формирование окончательного пакета вариантов информационного процесса 

6. Поиск дополнительных информационных массивов 

6.1. Для максимизации суммарного информационного потенциала 
вариантов информационного процесса: 

в
пак ( ),

K

k
k

H H i=∑  

где K – общее количество вариантов информационного массива, 
входящих в пакет; Нпак – информационный потенциал пакета ва-
риантов информационного процесса; в( )kH i  – информационный 

потенциал отдельных вариантов, входящих в пакет 

6.2. В условиях ограничен-
ности денежных средств, 
выделяемых на автома-
тизацию одного инфор-
мационного процесса 



 

235 

Экономико-математические методы и модели

Предложена модель формирования пакета 
вариантов информационного процесса, осно-
ванная на применении метода ветвей и границ. 
При этом в качестве целевой функции использу-
ется суммарный информационный потенциал 
всех вариантов процесса, вошедших в пакет 
(Нпак), а в качестве ограничений – общая сумма, 
выделенная на автоматизацию информационно-
го процесса (С). Общая схема исследования ин-
формационного процесса и формирования па-
кета его вариантов представлена на рис. 2. 

Предложенные модели были апробированы 
на примере процессов взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти с насе-
лением, а именно на примере процессов принятия 
решений по предоставлению социальных пособий 
в Санкт-Петербурге лицам, имеющим детей. 

Таким образом, в данной статье была выяв-
лена главная особенность информационных 
систем, функционирующих в условиях распре-
деленных информационных массивов: инфор-
мационное обеспечение подобной системы со-
ставляют не сведения, предоставляемые ЛПР, 

а алгоритмы их получения из различных внеш-
них независимых источников. Для исследования 
информационных процессов в условиях распре-
деленных информационных массивов было 
предложено сочетание системно-целевого и про-
цессно-ориентированного подходов. Для выбо-
ра приоритетных для исследования процессов 
принятия решений рекомендована многокрите-
риальная математическая модель. В рамках про-
цессно-ориентированного подхода предложено 
сочетание методов и моделей оптимизации на 
графах и количественных мер информации,  
а именно две модели:  
 – модель динамического программирования 
информационного процесса с целью выбора 
приоритетного для автоматизации варианта;  
 – модель формирования пакета вариантов 
информационного процесса с учетом финансо-
вых ограничений на разработку информацион-
ных систем и, следовательно, на автоматизацию 
процессов получения тех или иных информаци-
онных массивов из внешних источников в элек-
тронном виде. 
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СПЕЦИФИКА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ: 
ВОЗМОЖНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  РАССМОТРЕНИЮ 

Глобализация оказывает непосредственное и 
самое существенное влияние на развитие обра-
зования в современном мире. Процесс глобали-
зации образования можно рассматривать как 
этап на пути решения более сложной задачи 
гармонизации и международной интеграции 
национальных систем образования. При этом 
сохранение национальной системы образования 
имеет не только экономическое, но и важное 
социально-политическое значение. Именно этот 
социальный институт закладывает основы на-
циональной и культурной идентификации насе-
ления страны в процессе смены поколений.  

В то же время остается не до конца теорети-
чески осмысленным понимание национальной 
системы образования как объекта управления. 
В вязи с этим важно дать краткий теоретико-
методологический анализ специфики нацио-
нальной образовательной системы. В современ-
ной научной литературе можно встретить как 
общие, так и сугубо прикладные подходы к опи-
санию национальной системы образования. Ус-
ловно подходы к трактовке системы националь-
ного образования, с нашей точки зрения, могут 
быть сгруппированы следующим образом: 
 – институциональный – выделяющий в качест-
ве основного элемента образовательной систе-
мы набор учреждений образования и органов 
управления этой системой, а также других эле-
ментов образования, не всегда однозначно 
включаемых в национальную образовательную 
систему; 
 – сравнительный – отталкивающийся от анали-
за и сопоставления особенностей функциониро-
вания систем образования в различных странах 
с целью формирования механизмов повышения 

эффективности деятельности национальной 
системы образования;  
 – экспортно-ориентированный – рассматри-
вающий национальную систему образования 
в контексте международного рынка образова-
тельных услуг и в условиях транснационализа-
ции и коммерциализации современной образо-
вательной среды; 
 – предметно-содержательный – делающий ак-
цент на организации образовательного процес-
са с учетом национальных и культурных тради-
ций отдельно взятой страны. В рамках этого 
подхода акцентируется внимание на сохранении 
и развитии самобытности национальных сооб-
ществ за счет введения отдельных элементов 
национальной культуры в образовательные 
программы. 

Институциональный подход позволяет ана-
лизировать динамику становления и функцио-
нирования образовательной национальной сис-
темы, ход развития образовательных учрежде-
ний, стратегии распространения знаний и на-
выков как основы социально-культурного 
капитала современного общества и индивида, 
сохранения и закрепления культурных традиций 
и стереотипов. Именно в рамках институцио-
нального подхода вся современная система об-
разования разделяется на уровни и дифферен-
цируется по направленности профессиональной 
подготовки, позволяющей впоследствии при-
сваивать квалификации выпускникам. Именно 
институциональный подход к рассмотрению 
системы образования выстраивает ее как взаи-
мосвязанную систему образовательных норм 
и институтов, закрепляющих эти нормы в обще-
стве.  
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С позиций институционального подхода об-
разование представлено в качестве одного из 
элементов социально-экономических отноше-
ний, отражающих взаимодействие социальных 
групп и общностей для достижения целей и вы-
полнения задач обучения, социализации, воспи-
тания, развития личности, профессиональной 
подготовки, удовлетворения иных образова-
тельных потребностей индивидов [1]. Нацио-
нальная специфика образовательных систем 
определяет особенности управленческого меха-
низма, базирующегося на национальных норма-
тивных и законодательных документах. Нацио-
нальные законодательные органы в условиях 
глобализации образовательного пространства, 
соотносят и корректируют их согласно между-
народным институциональным нормам и доку-
ментам.  

Анализ основных нормативных документов, 
регламентирующих образование в стране, пока-
зывает, что в них присутствует скорее интуи-
тивное, нежели структурированное понимание 
национальной образовательной системы, опи-
сываемой как набор элементов системы и ее це-
левых и функциональных характеристик. В це-
лом же в нормативных документах система об-
разования представлена как институционально 
оформленная деятельность, обеспечивающая 
«гражданам право на образование путем созда-
ния системы образования и соответствующих 
социально-экономических условий для получе-
ния образования» [2].  

В условиях постиндустриального общества 
необходимо разработать модель развития на-
циональной системы образования, способной 
функционировать в условиях постиндустриаль-
ной экономики, основанной на знаниях. Опре-
деленные детали такой модели просматривают-
ся в тезисах национального проекта «Образова-
ние», однако для воплощения этих идей в жизнь 
необходимо четкое понимание задач, критериев 
оценки результатов и методов их достижения 
[3]. При создании новой модели важно опреде-
лить, что теперь следует понимать под системой 
образования, поскольку традиционное опреде-
ление системы образования как совокупности 
образовательных учреждений или же как сферы 
услуг уже устарело или не отражает кардиналь-
ных изменений, происходящих в ней. Эти изме-

нения связаны с процессами, происходящими 
в ходе формирования единого европейского 
(и шире – мирового) образовательного про-
странства, которые влекут за собой постепенное 
нивелирование национальных особенностей об-
разования как социального института.  

В этой связи следует отметить усилия теоре-
тиков и практиков, которые занимаются пробле-
мами сохранения культурной идентичности от-
дельных народов и народностей. Под нацио-
нальным образованием они понимают систему 
образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы, построенные с уче-
том этнокультурных традиций отдельных наро-
дов [4, с. 132]. Таким образом, в институциональ-
ном подходе наряду с акцентом на системе закре-
пленных учреждений и связей, формирующих 
образовательное пространство, отмечается также 
необходимость создания условий для воспроиз-
ведения национальной идентичности в меняю-
щемся мире. 

В ряде работ можно встретить рассмотрение 
системы образования как комплекса взаимоувя-
занных уровней подготовки (общей и профес-
сиональной), что пересекается с проблемой вы-
деления квалификационных характеристик под-
готовки специалиста как на уровне отдельной 
страны, так и в рамках международных сопос-
тавлений. Так, в работе М.В. Артамоновой [5] 
анализируется существующая квалификационная 
иерархия, характерная для российской нацио-
нальной школы, и доказывается ее принципиаль-
ная эффективность. Автор тем самым пытается 
обосновать важность сохранения национальных 
особенностей образовательной системы, подвер-
гающихся в настоящее время серьезному давле-
нию со стороны международных образователь-
ных институтов, что, с нашей точки зрения, не 
всегда оправданно и зачастую принципиально 
невыполнимо.  

Как отмечает Г.А. Меньшикова, и мы гото-
вы с ней согласиться, «национальные (регио-
нальные) и функциональные системы образова-
ния нужно рассматривать в блоке с культурны-
ми традициями и производственными особен-
ностями стран. Заимствование каждой системой 
технологий действия других затруднительно 
и, как правило, ведет к смене принципов управ-
ления» [6]. Здесь встает вопрос о движении об-
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разовательных систем к единому европейскому 
образовательному пространству. Использова-
ние принципов институционального анализа 
позволяет говорить о сомнительности жестких, 
единых для Европы норм и правил функциони-
рования национальных образовательных систем 
при формировании общих, рамочных основа-
ний объединения. Необходимо сохранить опре-
деленную свободу для национальных образова-
тельных институтов, национальных квалифика-
ций и стандартов подготовки.  

Такая точка зрения перекликается с теми 
подходами, которые можно встретить в работах, 
посвященных сравнению принципов организа-
ции образования в различных странах (то, что 
нами обозначено как сравнительный подход 
к рассмотрению национальных систем). Здесь 
прежде всего нужно указать на дискуссию о це-
лесообразности присоединения России к Болон-
скому процессу. Процесс рассматривается как 
ответ Европы на глобализацию рынка образо-
вания и стремление Всемирной торговой орга-
низации максимально коммерциализировать 
национальные системы образования [7]. Этот 
вопрос является сложным не только для нашей 
страны. За последние годы такие страны, как 
Германия, Великобритания, ряд стран Северной 
Европы ввели институт платного высшего обра-
зования сначала для иностранных студентов, 
а затем и для всех студентов, в том числе граж-
дан собственной страны. Как указывает 
В. Колесов, «восприятие Болонского процесса 
«как стремления Европы навязать нам свои 
стандарты» заслоняет собой тот факт, что обра-
зовательные сообщества стран-членов ЕС не 
менее нашего отечественного обеспокоены рез-
ким усилением глобальных рыночных импера-
тивов, ставящих под угрозу национально-
культурные устои сложившихся систем образо-
вания» [8, с. 7]. Многие авторы склоняются 
к мысли, что важно сохранить национальное 
ядро образования, т. е. наряду с присоединением 
и выполнением требований Болонской деклара-
ции необходимо внутри параллельно создать 
свое более жесткое ядро стандартов, которое 
позволит сохранить единое образовательное 
пространство России и фундаментальность 
профессионального образования [9, с. 17–18]. 
Такое ядро стандартов и квалификаций фор-

мально закрепляло бы сложившуюся нацио-
нальную традицию российского общего и про-
фессионального образования.  

Третий подход, который мы условно выде-
лили, связан с рассмотрением образования через 
призму экспортных операций на международ-
ном рынке и, в определенной степени, противо-
речит пафосу Болонского процесса. Глобализа-
ция как одна из ведущих тенденций развития 
современного общества предполагает достаточ-
но строгую унификацию требований к качеству 
образования, стандартизации образовательных 
программ, работе образовательных учреждений, 
что в большой степени оказывает влияние на 
национальные системы образования.  

В то же время параллельно с глобализацией 
появляется тенденция к расширению значения 
включенности в международные образователь-
ные сети (университетские альянсы), отражаю-
щая фактор привлекательности учебных заведе-
ний для обучающихся в «своих» странах. Поня-
тие «быть международным» все больше рас-
сматривается как главный фактор востребован-
ности вузов и на местном уровне [10, с. 17]. Тем 
не менее, выходя на зарубежные рынки и ис-
пользуя преимущества международных связей 
для закрепления на национальном рынке обра-
зования важно разработать генеральный план 
для интернационализации и создания экспортно 
ориентированных стратегий, учитывающих на-
циональные особенности в области образова-
ния. Подобные стратегии должны адаптиро-
ваться к конкретным ситуациям внутри страны, 
опираясь на естественные преимущества и при-
знавая ограничения. В этой связи следует отме-
тить разрабатываемую в настоящее время Кон-
цепцию экспорта образовательных услуг Рос-
сийской Федерации на период 2011–2020 гг. Ее 
активная подготовка вызвана изменениями на 
международном рынке образовательных услуг. 
Реализация данной концепции ставит перед рос-
сийской системой образования ряд актуальных 
задач, связанных с модернизацией содержатель-
ной части образования, выбором развития на-
циональной образовательной траектории в ус-
ловиях глобализационных и интеграционных 
тенденций, трансформацией методов управле-
ния и механизмов финансирования образова-
тельных процессов, транспарентностью россий-
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ской образовательной системы на глобализи-
рующемся рынке образовательных услуг. 

В глобальной экономике существенно воз-
растает значимость целостности образователь-
ного пространства. В то же время интеграция 
национальных образовательных систем в еди-
ное образовательное пространство осложнена 
комплексом факторов, связанных с высокой 
степенью фрагментарности, локализацией субъ-
ектов и образовательных рынков, дифферен-
цированных по количеству различных барье-
ров финансового и нефинансового характера 
[11, с. 19–20]. Российская Федерация обладает 
значительным потенциалом, позволяющим ей 
занимать достойное место в мировом образо-
вательном сообществе. Это особенно актуаль-
но в свете интернационализации образования, 
прежде всего высшего. Так, уже сейчас наблю-
дается определенный отрыв учреждений выс-
шего образования от национального государ-
ства и превращение их в транснациональные. 
В будущем масштабы такого явления будут 
возрастать. С нашей точки зрения, формирова-
ние стратегии интернационализации должно 
максимально корректно вписываться в нацио-
нальный контекст. 

Предметно-содержательный подход к опре-
делению систем образования рассматривается 
в работах российских ученых конца прошлого 
века, которые под национальным образовани-
ем понимали внутреннюю структуру этого об-
разования. М.Н. Кузьмин, руководитель Цен-
тра национальных проблем образования, опре-
деляет национальное образование через систе-
му принципов и предметного содержания 
образовательного процесса. По его мнению, 
основным при конструировании национальной 
школы основное значение должен иметь учет 
принципов «...открытости и диалогичности 
разных культурных компонентов содержания 
образования...» [12, с. 8]. При этом в качестве 
основных компонентов национальной школы 
он рассматривает сочетание предметов этно-
культурного цикла (национальный язык, изу-
чение народной культуры, приобщение к на-
циональной системе нравственности), сводя, 
таким образом, понятие национальной школы 
к содержанию образовательных программ. 
Данный подход к системе образования, несо-

мненно, может считаться правомерным, одна-
ко, с нашей точки зрения, требуется некоторое 
уточнение в вопросе влияния национальных 
характеристик на формирование и функциони-
рование системы в целом.  

Другие авторы, напротив, фактически отожде-
ствляют понятие национального образования 
с понятием народной педагогики, что, на наш 
взгляд, неоправданно сужает область его приме-
нения. Как справедливо отмечает Г.Н. Волков, 
народная педагогика – это «та сфера матери-
альной и духовной культуры народа, которая 
непосредственно связана с воспитанием детей» 
[13, с. 26]. Национальное же образование явля-
ется частью общего образовательного процесса 
и включает в себя не только образование в се-
мье, в родовой общине, самообразование, но 
и сформированную веками систему образова-
тельных учреждений и программ, обеспечиваю-
щих достижение определенного образователь-
ного уровня с учетом национальных норм 
и культурных традиций.  

Проведенный краткий анализ подходов 
к определению того, что следует относить к на-
циональной системе образования, позволяет 
предложить некоторое авторское видение дан-
ного вопроса, синтезирующее точки зрения 
ученых, участвующих в обсуждении проблемы. 
Здесь мы отталкиваемся от позиции коллектива 
авторов, предложивших концептуальную мо-
дель российского образования для экономики, 
основанной на знаниях [14]. В современных 
условиях национальная система образования 
должна строиться в первую очередь с учетом 
требований инновационной экономики и эко-
номики, базирующейся на знаниях. Учет этих 
особенностей должен происходить через ос-
мысление следующих характеристик развития:  
 – включение процессов получения и обновле-
ния знаний во все производственные и общест-
венные процессы (при этом первенство должно 
принадлежать профессиональному образова-
нию);  
 –  ускоренное обновление технологий, фор-
мирующее необходимость быстрой адаптации 
образования к этим изменениям;  
 – потребность в быстром получении необхо-
димой профессиональной квалификации в ответ 
на изменяющиеся технические, технологические 
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и экономические условия производственной 
и социальной среды.  

Эти характеристики экономического разви-
тия, влияющие на систему образования, актуали-
зируют создание дифференцированного подхода к 
описанию профессиональных квалификаций, по-
лучаемых в национальной системе образования. 
В общем смысле система квалификаций может 
быть определена как комплекс мер, направленных 
на признание результатов обучения, обеспечи-
вающих связь образования и обучения с рынком 
труда и гражданским обществом. Основой систе-
мы квалификаций на современном уровне может 
стать Национальная рамка квалификаций – сис-
темное и структурированное по уровням описание 
признаваемых в стране квалификаций, посредст-
вом которых осуществляется измерение и взаимо-
связь результатов обучения и устанавливается со-
отношение дипломов, свидетельств и других сер-
тификатов об образовании [15].  

Рамка квалификаций представляет собой ин-
струмент развития и классификации квалифика-
ций в соответствии с рядом критериев, устанав-
ливаемых для определенного уровня полученно-
го образования. В рамку могут входить все без 
исключения образовательные достижения и тра-
ектории, или она может быть ограничена каким-
то одним сектором, например определенная сфе-
ра профессиональной деятельности. 

Сегодня в мире используются транснацио-
нальные, национальные и отраслевые рамки 
квалификаций. В России использование рамок 
квалификаций находится пока на начальной 
стадии внедрения. Для формирования россий-
ской национальной рамки квалификаций пред-
лагается следующий алгоритм: разработка про-
фессиональных стандартов – формирование от-
раслевых рамок квалификаций – формирование 
национальной рамки квалификаций [15]. 

Национальная рамка квалификаций РФ яв-
ляется одной из многих характеристик системы 
квалификаций и ее основой. Главная ее задача – 
соединение сферы труда и сферы образования. 
Рамка – это и инструмент развития, и классифи-
кации квалификаций в соответствии с рядом 
критериев, установленных для определения 
уровней обучения в национальной системе об-
разования.  

В заключение следует отметить, что летом 
2009 г. Министерством образования и науки РФ 
и Российским союзом промышленников и пред-
принимателей был создан Общественно-госу-
дарственный совет по оценке и сертификации 
квалификаций в РФ. Этот шаг может рассматри-
ваться как новый этап координации усилий сис-
темы образования и работодателей по подготов-
ке специалистов, соответствующих требованиям 
национального рынка труда.  
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УДК 378 + 338.26 + 004 

М.В. Лычагин, А.М. Лычагин  

МЕТАСИСТЕМА  ФГОС  ВПО  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ЕЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   
В  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ  ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Знаковым событием для отечественной сис-
темы высшего профессионального образования 
(ВПО) стал переход на федеральные государст-
венные образовательные стандарты (ФГОС) 
третьего поколения. По состоянию на 1 июля 
2010 г. на официальном сайте Министерства 
образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/ 
dok/fgos) были представлены приказы Минобр-
науки России об утверждении ФГОС ВПО по 
направлениям подготовки: бакалавров – 102 
приказа и файла со стандартом в качестве при-
ложения к приказу, магистров – 110 файлов. 
Среди них с определенной долей условности 66 
стандартов (32 для бакалавров и 34 для магист-
ров) можно снабдить пометкой «кадры для 
промышленности». Анализ этих документов 
показывает, что при их применении у вузов воз-
никнет ряд вопросов, связанных с уточнением 
терминологии, согласованием компетенций, 
учебных планов и программ и др. Для решения 
этих вопросов для системы ФГОС ВПО потре-
буется создать некоторую надстройку (метаси-
стему) для развития ВПО с учетом требований 
стандартов третьего поколения. Опыт авторов 
доклада и ряда других специалистов по созда-
нию и успешному применению в экономическом 
образовании метасистемы EconLit [1] побудил 
разработать проект и отдельные элементы мета-
системы ФГОС ВПО (для технических и эконо-

мических направлений подготовки) и предста-
вить их сначала на обсуждение в рамках конфе-
ренции «Экопром–2010», а затем, в более раз-
вернутом виде, в данной статье. 

Рабочее определение метасистемы ФГОС 
ВПО. Под метасистемой ФГОС ВПО предлага-
ется понимать совокупность методов, про-
граммных средств и рекомендаций по их приме-
нению, которые на основе множеств кодов на-
правлений подготовки (список NP), идентифи-
каторов степени подготовки (b – бакалавр, m – 
магистр) и файлов утвержденных стандартов 
(множество fgos) дают возможность специалисту 
по разным критериям сформировать, пополнить 
из других источников, проанализировать, со-
хранить, воспроизвести, сохранить в электрон-
ной форме, передать по каналам связи и совер-
шить другие действия, которые доступны исходя 
из программно-технических средств и норма-
тивно-правовых ограничений, с файлами алфа-
витно-цифровой, аудио-визуальной и всех дру-
гих возможных форм передачи информации, 
относящейся к ВПО. Предполагается, что дан-
ное понимание будет уточняться в процессе 
применения метасистемы и развития ВПО. 

Кратко охарактеризуем и проиллюстрируем 
отдельные элементы предлагаемой метасистемы 
на примере 66 ФГОС, которые мы считаем воз-
можным отнести к промышленности (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Обобщенная характеристика рассмотренных ФГОС 

Число компетенций 
Код Направление подготовки 

Степень 
подготовки общекуль-

турных 
общепрофес-
сиональных 

сумма  
компетенций 

80000 Экономика и управление 

80200 Менеджмент  m 6 14 20 

80500 Бизнес-информатика  m 6 19 25 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 

140100 Теплоэнергетика и теплотехника  m 9 32 41 

140400 Электроэнергетика и электротехника  b 16 51 67 

  m 9 51 60 

140700 Ядерная энергетика и теплофизика  b 16 19 35 

141100 Энергетическое машиностроение  b 16 24 40 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 

150100 Материаловедение и технологии материалов  b 15 17 32 

  m 8 20 28 

150400 Металлургия  m 11 29 40 

150700 Машиностроение  b 16 26 42 

  m 10 26 36 

151000 Технологические машины и оборудование  b 18 26 44 

  m 10 26 36 

151600 Прикладная механика  b 23 17 40 

  m 13 24 37 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств  

b 21 55 76 

  m 10 74 84 

160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 

160100 Авиастроение  b 13 27 40 

  m 7 23 30 

160400 Ракетные комплексы и космонавтика  b 18 20 38 

160700 Двигатели летательных аппаратов  b 19 21 40 

  m 7 33 40 

161000 Аэронавигация  b 61 83 144 

  m 23 108 131 

161100 Системы управления движением и навигация  b 16 21 37 

161700 Баллистика и гидроаэродинамика  b 10 34 44 

  m 15 49 64 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1  

Число компетенций 
Код Направление подготовки 

Степень 
подготовки общекуль-

турных 
общепрофес-
сиональных 

сумма  
компетенций 

180000 Морская техника 

180100 Кораблестроение, океанотехника и системо-
техника объектов морской инфраструктуры  

b 21 18 39 

  m 11 29 40 

180800 Корабельное вооружение  b 21 19 40 

  m 11 29 40 

200000 Приборостроение и оптотехника     0 

200100 Приборостроение  b 15 33 48 

  m 7 31 38 

200400 Оптотехника  b 15 32 47 

  m 7 30 37 

200700 Фотоника и оптоинформатика  b 15 41 56 

201000 Биотехнические системы и технологии  b 19 32 51 

210000 Электронная техника, радиотехника и связь 

210100 Электроника и наноэлектроника  b 19 32 51 

  m 9 27 36 

210400 Радиотехника  b 12 32 44 

  m 9 27 36 

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи  

b 12 22 34 

  m 6 22 28 

211000 Конструирование и технология электронных 
средств  

b 19 32 51 

  m 9 27 36 

220000 Автоматика и управление 

220100 Системный анализ и управление  m 9 27 36 

220400 Управление в технических системах  b 19 32 51 

220700 Автоматизация технологических процессов 
и производств  

m 10 51 61 

221000 Мехатроника и робототехника  b 11 5 16 

  m 4 4 8 

221400 Управление качеством  b 18 19 37 

  m 7 13 20 

221700 Стандартизация и метрология  b 20 26 46 

  m 15 34 49 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Число компетенций 
Код Направление подготовки 

Степень 
подготовки общекуль-

турных 
общепрофес-
сиональных 

сумма  
компетенций 

222000 Инноватика  m 6 11 17 

222600 Организация и управление наукоемкими 
производствами  

m 7 4 11 

222900 Нанотехнологии и микросистемная техника  b 19 28 47 

  m 9 44 53 

240000 Химическая и биотехнологии  

240100 Химическая технология  b 6 23 29 

  m 15 18 33 

240700 Биотехнология  b 15 28 43 

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

250400 Технология лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств  

b 16 16 32 

  m 7 22 29 

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

262000 Технология изделий легкой промышленности  b 15 17 32 

  m 8 19 27 

 
 
Форма представления текстов ФГОС. Если 

ФГОС второго поколения были представлены в 
удобном для анализа формате *.doc, то новые 
ФГОС, хотя и представлены в формате *.pdf, но 
это просто отсканированный печатный текст. 
Для того чтобы с ним можно было работать при 
помощи средств MS Office, его потребовалось 
предварительно распознать при помощи про-
граммы FineReader. С точки зрения метасисте-
мы представляется целесообразным представ-
лять текст стандарта в виде веб-страницы с со-
вокупностью гиперссылок на другие страницы 
и загружаемые файлы. 

Область и объекты профессиональной дея-
тельности. Область определена в п. 4.1 ФГОС. 
Вопрос для специалистов: должны ли быть 
идентичными определения в стандартах для ба-
калавров и магистров с одинаковым кодом и 
названием направления? При сопоставлении 
выявлено использование трех вариантов.  

Во-первых, это полная идентичность (см. 
161700 Баллистика и гидроаэродинамика).  

Во-вторых, в деятельности магистров в оп-
ределении усилен исследовательский аспект (см. 
151900 Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств).  

В-третьих, существенное расхождение, кото-
рое заставляет думать о технической ошибке. 
Так, по направлению подготовки 160100 Авиа-
строение в стандарте бакалавра записано «ме-
тоды, средства, способы разработки авиацион-
ных конструкций, проведение исследований и 
способы производства летательных аппаратов, 
способных устойчиво перемещаться в атмосфе-
ре и транспортировать различные грузы в соот-
ветствии с целевым назначением», а в стандарте 
магистра – «атмосферные летательные аппараты 
и системы их оборудования» (что почти полно-
стью совпадает с объектом деятельности, ука-
занном в п. 4.2). 

В предлагаемой метасистеме ФГОС ВПО 
в п. 4.1 и 4.2 видятся следующие полезные ссыл-
ки, которые мы проиллюстрируем на примере 
летальных аппаратов. 
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1. На определения терминов. Например, 
в «Большой советской энциклопедии»: «Лета-
тельный аппарат, устройство для управляемого 
полёта в атмосфере планеты или космическом 
пространстве».  

2. На соответствующие пункты общероссий-
ских классификаторов. Прежде всего это «Обще-
российский классификатор видов экономиче-
ской деятельности» ОК 029-2007. В нем есть 
подраздел DM «Производство транспортных 
средств и оборудования», в котором находим 
пункт 35.30 «Производство летательных аппара-
тов, включая космические» (содержит ряд под-
пунктов). В «Общероссийском классификаторе 
основных фондов» (ОК 013-94) в разделе «Сред-
ства транспортные» есть подклассы:  

15 3531000 – Аппараты летательные воздуш-
ные; 15 3531010 – Аппараты летательные воз-
душные без механической тяги (аэростаты, ди-
рижабли, шары воздушные, планеры, дельта-
планы и прочие); 15 3531020 – Самолеты и вер-
толеты (самолеты пассажирские, самолеты 
специализированные гражданские, самолеты 
учебнотренировочные и спортивные, самолеты 
транспортногрузовые, вертолеты пассажирские, 
вертолеты транспортно-грузовые); 15 3532000 – 
Аппараты летательные космические; 15 3532010 
– Корабли, станции и аппараты космические, 
включая спутники. 

3. На сайты, на которых приведены фото-
графии, видеоматериалы, описания объектов про-
фессиональной деятельности. Например, можно 
зайти на сайт Московского авиационного ин-
ститута (http://www.mai.ru), где есть факультет 
авиационной техники. Через страницу 102 ка-
федры проектирования вертолетов можно пе-
рейти на ссылку «Мир вертолетов», с которой 
можно осуществить путешествие на сайты ряда 
вертолетостроительных заводов России, вирту-
альные авиационные музеи и т. д. Причем, очень 
приятно, что авторы страницы дали оригиналь-
ные комментарии к ссылкам. Для музея «Все 
вертолеты мира»: «Уникальная коллекция – свы-
ше 500 вертолетов из разных стран мира от Ле-
онардо да Винчи до наших дней. Каталог верто-
летов России, США, Европы; теория вертолет-
ного полета, рекорды, авиакатастрофы, лично-
сти. Словарь авиационных терминов». 

4. На сайты промышленных предприятий и 
других организаций, в которых выпускники мо-

гут трудиться после получения образования. 
Например, на сайт Улан-Удэнского авиацион-
ногой завода (http://www2.uuaz.ru) – одного из 
ведущих предприятий авиационной промыш-
ленности и оборонно-промышленного комплек-
са России, почти 70 лет производящего военные 
и гражданские самолеты и вертолеты, которые 
успешно эксплуатируются по всему миру. 

5. На сайты органов государственной власти 
и других организаций, которые контролируют 
процесс подготовки кадров и которые в буду-
щем могут оказывать существенное влияние на 
профессиональную деятельность выпускника. 
Прежде всего, на сайт Министерства образова-
ния и науки РФ – для того, чтобы ознакомиться 
с соответствующими ФГОС. 

Поскольку авторы данной статьи – эконо-
мисты, то в дальнейшем хотелось бы увидеть в 
подобной метасистеме описания, схемы, компь-
ютерные модели и числовые иллюстрации к раз-
личным продуктам и технологиям с соответст-
вующими финансово-экономическими «над-
стройками», которые созданы компетентными 
специалистами, и которые сопровождались бы 
кейсами, деловыми играми и другими средства-
ми активизации обучения. Это было бы полезно 
как преподавателям экономики и менеджмента, 
которые принимают участие в подготовке бака-
лавров и магистров технической направленно-
сти, так и преподавателям технических дисцип-
лин, поскольку жизнь современных предпри-
ятий – это симбиоз техники и экономики. 

Определение количественных характери-
стик ФГОС, их сопоставление и контент-анализ 
текстов ФГОС. Во всех 66 рассмотренных 
ФГОС в п. 4.3 записано: «бакалавр (магистр) по 
направлению подготовки (приводятся шифр и 
название направления, например 210100 Элек-
троника и наноэлектроника) готовится к сле-
дующим видам профессиональной деятельно-
сти». И далее указано от трех до шести видов. 
Построение сопоставительной таблицы показа-
ло, что во всех 66 документах присутствует тер-
мин «организационно-управленческая» дея-
тельность. В 64 стандартах – «проектная» (про-
ектно-конструкторская) и «научно-исследова-
тельская», в 62 – «производственно-техноло-
гическая». В стандартах бакалавров 13 раз до-
полнительно встретилась «сервисно-эксплуата-
ционная», или «эксплуатационная», деятель-
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ность и 11 раз – «монтажно-наладочная». 
В стандартах магистров 18 раз упомянута «на-
учно-педагогическая» («педагогическая») дея-
тельность.  

Затем в п. 4.4 всех стандартов производится 
раскрытие содержания указанных видов про-
фессиональной деятельности, а в п. 5.1 в агреги-
рованном виде приводятся соответствующие 
профессиональные компетенции. В ряде ФГОС 
для бакалавров перед компетенциями указан-
ных основных видов деятельности приведены 
общепрофессиональные компетенции («способ-
ность представить адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на осно-
ве знания основных положений, законов и мето-
дов естественных наук и математики» и др.). 

По рассмотренным 66 ФГОС для кадров 
промышленности число общекультурных ком-
петенций находится в пределах от 4 до 61, а чис-
ло профессиональных от 4 до 108. Очевидно, что 
чем больше компетенций, тем сложнее будет их 
согласовать по дисциплинам учебного плана.  

Для решения проблемы согласования ком-
петенций в ФГОС, учебных планов, программ 
дисциплин и оценочных средств можно реко-
мендовать следующие средства, которые на эко-
номическом факультете НГУ использовались по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» 
(см. [2]).  

Во-первых, в основу настройки была поло-
жена принятая в мировом сообществе предмет-
ная классификация публикаций, разработанная 
и постоянно обновляемая Американской эко-
номической ассоциацией (www.aeaweb.org).  

Во-вторых, при помощи метасистемы EconLit 
были проанализированы динамика и структура 
публикаций, отраженных в электронной библио-
графии EconLit в период 1992–2005 гг. по всем 
кодам предметной классификации, и выявлены 
как сложившиеся, так и формирующиеся облас-
ти исследований. Эти результаты сопоставля-
лись с учебным планом по принципу «сложив-
шиеся области» – базовые дисциплины, «фор-
мирующиеся области» – дисциплины по выбору.  

В-третьих, для каждой предметной области 
на основе EconLit был составлен частотный сло-
варь терминов, а также общий электронный 
частотный словарь экономической терминоло-
гии (в порядке уменьшения частоты по строкам 
таблицы MS Excel). По столбцам таблицы шли 

дисциплины учебного плана по годам обучения. 
Таким образом, можно определить, какая учеб-
ная дисциплина отвечает за первое изучение 
термина и связанных с ним формул, графиков, 
примеров и т. п. в процессе обучения, какая его 
затем использует, а какая и в каком направле-
нии развивает. Здесь могут возникать наборы 
возможных определений и моделей.  

Например, на сайте EconLit помещен путе-
водитель по предметным областям. В этом путе-
водителе для макрообласти D Микроэкономика 
приведено 556 ключевых слов (отдельные терми-
ны и словосочетания). Частотный анализ записей 
EconLit, включающих в себя заглавия публика-
ций и их рефераты, за период 1992–2005 гг. пока-
зал, что в них встретилось 530 ключевых слов из 
данной предметной макрообласти. Термин «in-
come» (доход) находился на пятом месте по час-
тоте словоупотребления. Поэтому закономерно, 
что понятие «доход» должно осваиваться при 
изучении дисциплины «Микроэкономика». Но 
это же понятие входит в число ключевых слов 
EconLit для макрообласти E – «Макроэкономи-
ка и монетарная экономика», и там оно стоит на 
первом месте по частоте словоупотребления. 
Понятие «доход» также изучается в учебной дис-
циплине «Макроэкономика», которая в учебном 
плане идет следом за «Микроэкономикой». По-
этому в курсе «Макроэкономика» можно опе-
реться на понятие «доход», которое было введе-
но ранее в курсе «Микроэкономика», уточнить 
и развить его с учетом новой учебной дисцип-
лины.  

В-четвертых, предметный частотный сло-
варь сопоставляется с частотными словарями 
и формулами компетенций согласно ФГОС. За-
метим, что это легко сделать для любого ФГОС. 
Например, наиболее значимые слова в ФГОС 
для направления «Электроэнергетика и элек-
тротехника» в порядке уменьшения частоты 
(число в круглых скобках) и со сведением всех 
словоформ к словоформе с наибольшей часто-
той следующие: «способностью» (32); «готовно-
стью» (24); «деятельности», «электротехниче-
ских», «электроэнергетических» (13); «использо-
вать», «оборудования», «работы» (10); «исследо-
вания», «методы», «программ», «решения» (8); 
«научных», «объектов», «профессиональной», 
«разрабатывать», «современные», «технологии» 
(7); «новые», «управлять» (6); «испытания», 
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«обеспечение», «области», «применять», «про-
водить», «продукции», «проектирования», «ре-
зультаты», «технические», «технологически- 
ми» (5).  

В-пятых, выделение наиболее значимых анг-
лоязычных терминов в процессе данной работы 
позволяет поставить перед преподавателями 
английского языка задачу освоения в первую 
очередь именно этих терминов с тем, чтобы сту-
денты могли быстрее научиться читать литера-
туру по своей предметной области на языке 
оригинала. 

Связь с когнитивной психологией. Хотя 
термин «деятельность» является привычным, 
однако не следует забывать о его дискуссионно-
сти. Так, в энциклопедиях (см. БСЭ) подчерки-
вается, что неотъемлемой характеристикой дея-
тельности является ее «осознанность», т. е. связь 
с мышлением, интеллектом. Неразрывно связа-
ны с интеллектом и такие ключевые термины 
ФГОС как «способность», «знать», «уметь», 
«владеть». Если в начале XX в. в психологии 
преобладала точка зрения, что для описания 
интеллекта индивида можно использовать един-
ственный показатель (IQ), то в конце того же 
века все большее распространение получило 
мнение о наличии у человека нескольких видов 

интеллекта (вербального, визуального, логико-
математического, творческого и др.) [3]. В част-
ности, Н. Херманн на основе обобщения данных 
исследования 15 тыс. человек пришел к выводу, 
что каждый человек имеет свою «карту мозга», 
и каждой профессии соответствует своя радар-
ная диаграмма на «карте мозга». И эти «карты» 
надо учитывать при выборе профессии и обуче-
нии [4]. Различие индивидов по типам интеллек-
та подтверждают и результаты анкетирования 
студентов, которые проводились авторами по 
модифицированной методике Дж. М. Стайн [5] 
и 15-балльной шкале (табл. 2). 

При чтении текстов ФГОС неизбежно воз-
никают следующие вопросы: какова значимость 
отдельных видов деятельности? Как эти виды 
деятельности и соответствующие им компетен-
ции будут сочетаться с индивидуальной «картой 
мозга» обучаемого, если исходить из наличия 
множества видов интеллекта?  

На наш взгляд, с первого года обучения сту-
дентам надо дать возможность провести само-
оценку своих видов интеллекта, ознакомить 
с набором операциональных средств раскрытия 
собственного интеллектуального потенциала 
и помочь настроить эти средства на индивиду-
альную «интеллект-карту». 

 
 

Т а б л и ц а  2   

Результаты самооценки по шести типам интеллекта студентами, обучавшимися  
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (870 анкет) 

Тип интеллекта 
Показатели 

вербальный визуальный логический творческий физический эмоциональный 

Мужчины       

Среднее 7,4 10,7 9,9 8,7 9,1 8,4 

Mинимум 0,5 4,5 1,0 4,0 1,0 1,5 

Maксимум 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 

Размах  12,5 10,5 14,0 11,0 14,0 12,5 

Женщины       

Среднее 7,9 10,3 8,3 9,8 8,5 9,6 

Mинимум 2 4 3 4,5 2 1 

Maксимум 14 15 14,5 15 14,5 14,5 

Размах  12 11 11,5 10,5 12,5 13,5 
 

П р и м е ч а н и е . Минимумы и максимумы рассчитаны по всем наблюдениям для соответствующего пола. 
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К значимости отдельных видов общекуль-
турных и профессиональных компетенций мож-
но подойти с позиции портфельного анализа: 
определить минимальные уровни компетенций, 
а затем предоставить возможность специализи-
роваться: кто-то из студентов будет больше за-
интересован в проектной деятельности, кто-то – 
в научно-исследовательской, кто-то – в органи-
зационно-управленческой. В перспективе, по-
видимому, надо будет отказаться от единствен-
ной оценки по дисциплине (от 2 до 5), а оцени-
вать качество индивидуального плана изучения 
дисциплины и степень его выполнения по каж-
дому виду компетенций с выведением средне-
взвешенной оценки. 

При рассмотрении психолого-педагогиче-
ских аспектов ВПО с современных позиций воз-
никает еще ряд вопросов, например: поскольку 
у каждого педагога своя «карта мозга», то на-
сколько эта карта будет сочетаться с «картой» 
направления обучения и «картами» обучаемых?  

С позиции наличия нескольких видов интел-
лекта целесообразно взять курс на разнообразие 
форм представления знаний (слова, схемы, мо-
дели, числовые примеры и т. п.) с тем, чтобы 
обучаемый имел возможность выбрать вариант, 

который, обеспечивая цели приобретения необ-
ходимых знаний, умений и навыков, наилучшим 
образом соответствовал индивидуальным осо-
бенностям. Соответственно могут варьировать-
ся и формы проверочных заданий. В нашей 
стране накоплен достаточно большой опыт ак-
тивизации обучения по разным специальностям. 
Одним из направлений развития этой области 
может стать информационно-когнитивное мо-
делирование [6]. 

Электронные библиотеки ведущих вузов 
в начале эпохи широкополосной сети Интернет. 
При подготовке данного доклада авторы совер-
шили путешествие по сайтам кафедр 30 вузов 
(МГУ, СПбГУ и 28 национальных исследователь-
ских университетов) с целью выявить, насколько 
доступны внешнему пользователю качественные 
научные и учебно-методические работы. На пер-
вое место, на наш взгляд, претендует сайт кафед-
ры технологии, организации и экономики строи-
тельства СПбГПУ. Также можно особо отметить 
сайты кафедр 102, 204, 303, 405, 805, 902 МАИ. 
Есть еще ряд полезных сайтов. Но в целом задача 
наполнения фондов электронных библиотек ву-
зов и обеспечения свободного доступа к ним че-
рез Интернет остается актуальной. 
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УДК 339.138 

М.Ю. Абабкова  

РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНЦЕПЦИИ  МАРКЕТИНГА   
В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

Многообразие взглядов на сущность и эко-
номическую природу образования приводит 
к разнообразию концепций управления систе-
мой образования. Рассмотрим здесь аспекты 
применения и реализации концепции маркетин-
га в международном образовании. 

Можно выделить несколько взглядов на 
экономическую сущность образования, которых 
придерживаются российские и зарубежные спе-
циалисты в этой сфере:  

Образование как общественное благо. Обра-
зование, понимаемое как общественное благо, 
обладает такими характеристиками, как бес-
платность и доступность, при этом возможность 
применения концепции маркетинга существенно 
ограничена. 

Образование как комплекс платных образова-
тельных услуг. Экономическая теория определя-
ет рынок высшего образования как интеллекту-
ально сконструированное пространство, где 
спрос студентов и их родителей («покупателей») 
на высшее образование удовлетворяется вузами 
(«продавцами»), предлагающими им учебные 
места. В этом случае выcшее учебное заведение 
рассматривается лишь как система по предос-
тавлению образовательных услуг [3, с. 82] и вы-
ступает в качестве полноценного участника 
рынка с широким набором рыночных инстру-
ментов деятельности. 

Образование имеет двойственную природу. 
Услуги образования имеют высокую социаль-
ную значимость и сочетают признаки общест-
венных и частных благ, т. е. являются «смешан-
ными» общественными благами. Эта точка зре-
ния на экономическую природу услуг высшего 
образования сегодня преобладает среди зару-
бежных и отечественных специалистов [4]. 
Двойственная экономическая природа услуг 
высшего образования позволяет сделать вывод о 
возможности использования рыночных методов 
управления системой образования и реализации 

концепции маркетинга, заимствованной из об-
ласти бизнеса, с поправками и допущениями, 
учитывающими специфику сферы образования. 
В частности это проявляется в ограниченности 
применения маркетинговых стратегий ценооб-
разования и коммуникаций в сфере образова-
ния. 

Современная сфера образования характери-
зуется обострением конкурентной борьбы не 
только на внутреннем, но и на мировом рынках 
образования, сложными и диверсифицирован-
ными организационными и технологическими 
моделями производства образовательных услуг, 
чрезвычайной информационной насыщенно-
стью и коммуникативностью образовательного 
процесса. Международная деятельность образо-
вательных организаций становится все более 
заметной составной частью жизни высших 
учебных заведений, ее эффективность тесно свя-
зана с целями и методикой использования инст-
рументов маркетинга, когда его международные 
аспекты значительно актуализируются. 

Зарубежные страны активно используют 
и реализуют положения концепции маркетинга 
в деятельности на международном рынке и ор-
ганизуют коммуникационные кампании по при-
влечению зарубежных студентов. Каждая страна 
использует свой национальный веб-сайт и рек-
ламный лозунг, например «Выбери Францию» 
(Франция), «Живи, учись и расти» (Австралия), 
«Инновационное, индивидуальное, вдохнов-
ляющее» (Великобритания), «Земля идей» (Гер-
мания). В каждой стране создана правительст-
венная или неправительственная организация, 
которая занимается информационным обеспе-
чением и ведет маркетинговую деятельность на 
разных уровнях. Так, немецкая служба академи-
ческих обменов (Deutscher Akademischer Aus-
tausch Dienst), выступающая посредником меж-
ду вузами и правительством, открыла в разных 
частях мира 63 представительства [2, с. 46–58]. 
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Как результат активной маркетинговой дея-
тельности в образовательных учреждениях 
США, стран Западной Европы, а также Канады, 
Австралии и Новой Зеландии сегодня обучают-
ся более 85 % всех иностранных студентов, ста-
жеров, аспирантов. Только в Соединенных Шта-
тах обучается около 600 тыс. чел., в Великобри-
тании, Франции, Германии, Испании и других 
западноевропейских странах – более 1 млн чел. 
[1, с. 12–25].  

Проблема интеграции российской высшей 
школы в международное образовательное про-
странство в значительной степени определяется 
ее способностью использовать опыт зарубеж-
ных вузов по ведению образовательной дея-
тельности в условиях жесткой конкуренции. 
Это тем более важно в ситуации, когда россий-
ские вузы, длительное время бывшие лидерами 
в области международного образования, утра-
тили свои позиции. Россия является участни-
ком глобального рынка образования, но за по-
следние десятилетия ее роль на этом рынке из-
менилась. Из продавца образовательных услуг, 
она превратилась в поставщика российских 
студентов на американский и европейский 
рынки образования и труда. Например, в рос-
сийских вузах обучается только 3,2 % ино-
странных студентов (67,7 тыс. чел. на дневных 
отделениях, и 15 тыс. чел. на заочных и вечер-
них отделениях) от их общемировой численно-
сти (более 2,5 млн чел.) [5].  

Рассмотрим эволюцию концепции марке-
тинга в международном образовании. Крупное 
учебное заведение, расширяя объемы своей об-
разовательной и научной деятельности, посте-
пенно выходит за пределы локального рынка и 
на-чинает предлагать свои образовательные 
услуги на региональном, а затем и на нацио-
нальном рынке. Со временем национальные 
границы тормозят развитие, и образовательная 
организация начинает осваивать рынки других 
стран – реализовывать экспорт образователь-
ных услуг.  

Сегодня можно выделить два вида экспорта 
образовательных услуг. Пассивный экспорт за-
ключается в обучении иностранных студентов в 
российских вузах. Данный вид экспорта был 
характерен, в частности, для Советского Союза. 
Активный экспорт появился сравнительно не-

давно и связан с зарубежной экспансией вузов, 
созданием в других странах филиалов по моде-
ли транснациональных корпораций. Для рос-
сийских вузов активный экспорт является но-
вым видом деятельности. Успешная реализация 
активного экспорта как элемента концепции 
маркетинга в международном образовании тре-
бует не только создания экспортного потенциа-
ла образовательной организации, но и разра-
ботки собственной стратегии выхода на внеш-
ние рынки с использованием имеющегося миро-
вого опыта [9]. 

Международный маркетинг является допол-
нением и развитием внутреннего маркетинга 
и начинается уже при международной деятельно-
сти образовательной организации, а на следую-
щих этапах может переходить в международное 
сотрудничество, создание филиалов, кампусов 
в отдельных зарубежных странах. Аналогично 
транснациональным корпорациям, успешно дей-
ствующим в разных отраслях экономики, страны-
лидеры давно уже создали свои образовательные 
ТНК, которые являются операторами рынка. Со-
временные образовательные ТНК – это в основ-
ном правительственные организации с негосу-
дарственным финансированием, но с мощной 
государственной поддержкой (например, British 
Council, DAAD, EduFrance* и др.) [8, с. 19].  

Маркетинг в международном образовании – 
комплексная система реализации международ-
ных образовательных услуг и программ, ориен-
тированная на удовлетворение потребностей 
потребителей на основе исследования и прогно-
зирования международного рынка образования. 
Он является выражением предпринимательской 
активности образовательной организации, дей-
ствующей на международном рынке, с позиции 
наиболее полного удовлетворения требований 
как местных, так и иностранных потребителей 
образовательных услуг. 

Существенных отличий между маркетингом 
на внутреннем и внешнем образовательных 
рынках не существует, они используют одни и те 
же принципы и методы маркетинговой деятель-
ности. Особенности в реализации концепции 
маркетинга в международном образовании за-
ключаются в том, что приходится учитывать 
                                 

* С 2006 года – CampusFrance. – Прим. автора. 
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множество динамичных факторов, таких как 
политическое устройство стран, национальные 
валютные системы, национальное законодатель-
ство, экономическая политика государства, язы-
ковые, культурные, религиозные, бытовые обы-
чаи и другие особенности населения. 

Специфика реализации концепции марке-
тинга в международном образовании россий-
скими вузами заключается в том, что их работа 
ограничивается двумя основными направле-
ниями – привлечением иностранных учащихся 
(разработка и продвижение российских образо-
вательных программ на зарубежном рынке) и 
выездом российских студентов на обучение по 
программам зарубежных вузов. 

Реализация концепции маркетинга в между-
народном образовании должна обеспечивать: 
 – обоснование потребности в образователь-
ных услугах на международном рынке на основе 
выявления существующего или потенциального 
зарубежного спроса; 
 – проектирование образовательной услуги 
(программы), наиболее полно удовлетворяюще-
го требованиям международного рынка по 
сравнению с услугами-конкурентами; 

 – предоставление надежной, достоверной  
и своевременной информацию о международ-
ном рынке образования, структуре и динамике 
потребительского спроса, вкусах, предпочтени-
ях зарубежных потребителей; 
 – координацию и планирование деятельности 
образовательной организации с учетом собствен-
ных интересов и потребностей международного 
рынка для достижения поставленных целей в сфе-
ре производства и сбыта образовательных услуг. 

Основой для реализации образовательной 
организацией концепции маркетинга на между-
народном рынке служит специально разрабо-
танный комплекс мероприятий, который вклю-
чает те же элементы, которые входят в комплекс 
маркетинга, осуществляемого на внутреннем 
рынке страны (рис. 1). 

Развитие вуза на международном рынке об-
разования согласно концепции маркетинга про-
ходит следующие этапы: 

1) предварительное изучение образователь-
ных рынков стран, которые могут представлять 
интерес; 

2) выбор наиболее благоприятного региона 
или страны; 

 
 

 
 

Рис. 1. Элементы комплекса международного маркетинга  
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3) определение способа присутствия на этом 
рынке, которое заключается в принятии реше-
ний по двум направлениям: 
 – определение предложения образовательных 
услуг и программ, а также цен, приспособлен-
ных как к благоприятным, так и к неблагопри-
ятным вариантам рынка; 
 – определение ценовой политики, политики 
сбыта, коммуникаций и подбор персонала. 

Важным моментом при реализации кон-
цепции маркетинга в международном образо-
вании является проведение маркетинговых 
исследований рынка образовательных услуг 
и формирование маркетинговой стратегии 
с учетом условий и фактоpов международных 
pынков образовательных услуг и труда, а также 
возможностей, потенциала и целей организации.  

Рассмотрим виды основных стратегий мар-
кетинга в международном образовании. 

Стратегия интернационализации – реализу-
ется тогда, когда значительно увеличивается 
число стран, участвующих в производстве и 
сбыте конкретной образовательной услуги, и 
она теряет свою национальную принадлежность 
– теряется ассоциативность образовательной 
услуги и страны производителя. Бренд образо-
вательной услуги ассоциируется больше с обра-
зовательной организацией, а не с «националь-

ностью» образовательной услуги. Например, в 
Институте международных образовательных 
программ СПбГПУ реализуется международная 
магистерская программа по направлению «Ин-
форматика и вычислительная техника в рамках 
проекта “BRIDGE“». Эта программа разрабо-
тана СПбГПУ и City University (London) в рам-
ках российско-британского проекта «BRIDGE». 
Продолжительность обучения по программе – 
два года (четыре семестра): первый год в 
СПбГПУ, второй – в Лондоне по программе 
City University. По окончании обучения выпуск-
никам присваиваются академические степени 
Master of Science (M.Sc.) in Computer and Infor-
mation Engineering (UK) и Master of Science 
(M.Sc.) in Computer and Information Science 
(Russia) [6]. 

Образовательная организация может также 
решать задачи разработки оптимальной стра-
тегии маркетинга в международном образова-
нии за счет использования ряда вариантов, ос-
новными из которых являются мультинацио-
нальная (мультилокальная) стратегия адапта-
ции и глобальная стратегия стандартизации 
(рис. 2).  

Стратегия адаптации – является наиболее 
ярко выраженным проявлением маркетинговой 
концепции в организации международной дея-

 
 

 
 

Рис. 2. Развитие основной стратегии маркетинга в международном образовании [7, с. 9] 
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Стратегия, адаптированная к требованиям зарубежного рынка 
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с учетом национальных и культурных особенностей 

Стратегия-симбиоз: 
адаптивная стандартизация или стандартная адаптация 

Пример. Выдача российским студентам Diploma Supplement (Европриложения),  
которое предполагает наличие подробных сведений об обучении студента  
по семестрам в кредитах ECTS для признания дипломов РФ за рубежом 

Стратегия, стандартная на всех зарубежных рынках 
Пример. Выдача российским студентам и всем иностранным студентам, 
обучавшимся в российских вузах, Diploma Supplement (Европриложения) 

и российского приложения к диплому 



 

253 

Экономика и управление в образовании

тельности учебного заведения и учитывает раз-
личия в потребностях и предпочтениях потреби-
телей образования, обычаях, веровании и куль-
туре, экономических, правовых, географических, 
демографических и других условиях, а также 
конкурентной ситуации в каждой стране. 

Стратегия стандартизации – это единая 
глобальная стратегия, применяемая на различ-
ных зарубежных рынках. Она предполагает, что 
определенные образовательные услуги и про-
граммы обладают не только основными, но  
и специфическими свойствами, привлекатель-
ными для потребителей независимо от страны 
их проживания. 

Одним из ключевых решений образователь-
ной организации при реализации концепции 
международного маркетинга является решение о 
том, в какой степени продукт и маркетинговая 
программа в целом будут адаптированы к кон-
кретному зарубежному рынку. Обычно разра-
батывается основная комбинированная страте-
гия международного маркетинга, т. е. составля-
ется «карта стандартизации – адаптации» по 
группам образовательных программ и услуг 
и рынкам отдельных стран, которая включает ре-
шения по каждому элементу маркетинг-микс 
в деталях. Решение образовательной организации, 
занимающейся международной деятельностью, 
о расположении на оси «глобальный – мульти-
национальный (мультилокальный)» влияет на ка-

ждую составляющую маркетинг-микс: образова-
тельную услугу, политику продвижения, каналы 
сбыта и цену. Примерная карта разработки ос-
новной стратегии в международном маркетинге 
представлена в виде следующей таблицы, где за-
штрихованные клетки представляют собой реше-
ния по элементам комплекса маркетинга в рамках 
стратегии адаптации или стандартизации. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно сделать вывод о том, что со-
кращение численности потенциальных аби-
туриентов отечественных вузов и ряд других 
факторов ставят перед российской высшей шко-
лой вопрос о поиске абитуриентов за пределами 
страны, чтобы избежать сокращения преподава-
тельского состава и закрытия самих образова-
тельных учреждений.  

Реализация концепции маркетинга в между-
народном образовании позволяет вузу сконст-
руировать систему управления своей зарубеж-
ной деятельностью, направленную на регулиро-
вание рыночных процессов и изучение между-
народного образовательного рынка, ведущую 
к наиболее эффективному удовлетворению по-
требностей: личности – в образовании; образо-
вательного учреждения – в развитии; фирм 
и других организаций-заказчиков – в росте кад-
рового потенциала; общества – в воспроизвод-
стве совокупного личностного и интеллектуаль-
ного потенциала. 

 
 

Карта разработки основной стратегии образовательной организации в международном маркетинге 
[7, с. 9] 
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Необходимо изучать зарубежный опыт реа-
лизации концепции маркетинговой деятельности 
в международном образовании и разрабатывать 
собственные маркетинговые технологии, на-

правленные на достижение высоких результатов 
рыночной деятельности при максимальном 
удовлетворении потребностей потребителей 
образовательных услуг. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арефьев, А.Л. Международная деятельность в 
области образования: практика исследования, анализ 
[Текст] / А.Л. Арефьев, Е.Е. Чепурных, Ф.Э. Шереги. – 
М.: Центр соц. прогнозир., 2005. – 352 с. 

2. Грин, М.Ф. Перспективы приема в вузы ино-
странных студентов [Текст] / М.Ф. Грин, К. Кох // 
Экономика образования. – 2010. – № 5. – С. 46–58. 

3. Качалов, В.А. Проблемы управления качеством 
в вузах [Текст] / В.А. Качалов // Стандарты и качест-
во. – 2000. – № 5. – С.82 – 85. 

4. Качество и конкурентоспособность образова-
тельных услуг как общественное благо [Электронный 
ресурс] // Сайт «Диплом кандидата наук». – Режим 
доступа: http://www.mgu-consulting.ru/st/ecanom/uslugi. 
htm . – (Дата обращения: 27.07.2010). 

5. Конспект выступления ректора МЭСИ 
В.П.Тихомирова [Электронный ресурс] // Сайт «Не-
коммерческое партнерство. Гильдия маркетологов». – 
Режим доступа: http://www.marketologi.ru/lib/mou03.html. – 
(Дата обращения: 20.07.2010). 

6. Магистерская программа двойных дипломов 
по направлению «Информатика и вычислительная 

техника в рамках проекта «BRIDGE» [Электронный 
ресурс] // Сайт «Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет. Институт между-
народных образовательных программ». – Режим дос-
тупа: http://www.imop-spbspu.ru/ru/texts/informatics_and_ 
computer_science. – (Дата обращения: 20.07.2010). 

7. Ноздрева, Р.Б. Современные аспекты междуна-
родного маркетинга [Текст] : учеб. пособие / Р.Б. 
Ноздрева. – М.: Моск. гос. ин-т междунар. отнош. 
(Университет); «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН), 2004. – 280 с. 

8. Пименова, Н.Ю. Продвижение российского 
образования на международный рынок [Текст] / 
Н.Ю. Пименова // Университетское Управление. – 
2006. – № 1(41). – С. 13–24. 

9. Чухломин, В.Д. О стратегии выхода образова-
тельного учреждения на внешний рынок [Электрон-
ный ресурс] / В.Д. Чухломин // Сайт журнала «Марке-
тинг в России и за рубежом». – Режим доступа: 
http://www.mavriz.ru/articles/2004/4/3403.html. – (Дата 
обращения: 20.07.2010). 

УДК 330 

В.М. Макаров, О.В. Новикова 

ЗАДАЧИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

Около 30 вузовских кафедр России готовят 
экономистов-менеджеров по специальности 
080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)» со специализацией своих 
выпускников в области электроэнергетики.  Не 
удивительно, что их число так велико, ведь 
электроэнергетика – одна из ведущих отраслей 
народного хозяйства, требующая ежегодно зна-
чительного пополнения кадрового состава сво-
их специалистов указанного профиля. Только за 

последние пять лет открылись новые или были 
перепрофилированы в этом направлении четыре 
кафедры в различных регионах страны.  

Потребности нашего региона (Санкт-
Петербург и Ленинградская область) обеспечи-
вает соответствующая кафедра Политехниче-
ского университета (СПбГПУ), к тому же го-
ловная по этому профилю подготовки в Учебно-
методическом объединении (УМО) по образо-
ванию в области производственного менедж-
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мента (специальность 080502). Кафедра активно 
сотрудничает с ведущими энегопредприятиями 
региона: с Территориальной генерирующей 
компанией (ТГК-1), Ленинградской атомной 
станцией (ЛАЭС), Ленэнерго, Ленинградской 
областной электросетевой компанией (ЛОЭСК), 
СевЗапНТЦ и многими другими.  

Цель сотрудничества не просто дать потре-
бителю нужное ему количество выпускников 
кафедры, но и узнать его реальные требования к 
специалистам. В конечном счете, общая цель 
вузов и промышленности – повышение качества 
подготовки специалистов и проблем на пути 
достижения этой цели много. Остановимся под-
робнее только на одной из них – нахождение 
оптимального уровня технической подготовки 
специалистов данного профиля. 

Постановка именно такой проблемы может 
показаться на первый взгляд странной. Дейст-
вительно, зачем экономисту-менеджеру (а имен-
но такую квалификацию по окончании обуче-
ния получают студенты) серьезная техническая 
подготовка? Однако Государственный образо-
вательный стандарт (ГОС ВПО) второго поколе-
ния, по которому высшее профессиональное об-
разование страны работало с 2000 г. и продол-
жает сегодня доучивать уже принятых на обуче-
ние студентов, по предложению УМО 
предписывал вузам включать в учебные планы 
большой объем подготовки по «инженерно-
технологическим дисциплинам, отражающим 
специфику отраслей сферы материального про-
изводства», а именно: 1150 часов. Такую пози-
цию профессорско-преподавательский состав 
в целом поддерживает. Действительно, в первую 
очередь нашим выпускникам приходится на 
предприятиях сталкиваться с решением вопро-
сов организации и планирования производст-
венных процессов, организации и оплаты труда 
работников, управления проектированием 
сложных технических объектов и систем, эконо-
мической эффективности мероприятий по вне-
дрению новой техники и технологии и многих 
других, требующих хорошего знания специфики 
отраслевого производства.  

Эта позиция находит отражение и в квали-
фикации, которую получают выпускники. Так, 
в 1970–1990-е гг.  в соответствии с образова-
тельным стандартом первого поколения они по-
лучали квалификацию «инженер-экономист». 

При этом в учебные планы входили: инженерная 
графика, теоретическая механика, сопротивле-
ние материалов и пр. ГОС второго поколения 
отразил произошедшие в обществе изменения – 
усиление внимания к развитию рыночных эко-
номических механизмов. Он позволил вузам 
давать выпускникам квалификацию «эконо-
мист-менеджер», оставив возможность давать 
и прежнюю – «инженер-экономист». В ответ 
многие кафедры, выпускающие специалистов по 
специальности 080502, стали делать акцент на 
финансово-экономической подготовке студен-
тов, на бизнес-планировании и анализе инве-
стиционных проектов и т. д. Преобладающей 
в результате стала квалификация «экономист-
менеджер». При этом кафедры стали фактиче-
ски отходить от требований образовательного 
стандарта в части объема инженерно-техноло-
гической подготовки студентов.  

Такая позиция, на наш взгляд, оправдана 
временем. Можно признать, что «сработала мо-
да» на экономистов-финансистов, менеджеров, 
маркетологов, юристов, которая наблюдалась 
в российском обществе в 90-е гг. прошлого века 
и в первые годы века нынешнего. Именно этих 
специалистов очень не хватало в народном хо-
зяйстве, и спрос на них был велик.   

В последние два-три года наблюдается уже 
другая тенденция – рост спроса на технических 
специалистов и, как результат, интереса абиту-
риентов к техническим специальностям. Так, 
в СПбГПУ на первые позиции по итогам при-
емной кампании несколько раз выходил инже-
нерно-строительный факультет, а в текущем году 
отличные результаты показал механико-машино-
строительный факультет. Такая тенденция не 
удивляет, ведь страна вступила на путь иннова-
ционного развития, и потребность народного 
хозяйства в профессионально подготовленных 
конструкторах, технологах, строителях растет. 
И задачи обновления производственных фондов, 
создания новых технологий и материалов, 
строительства новых предприятий, основанных 
на инновационных разработках, выходят на 
первый план.  

Как отразилась новая тенденция на подго-
товке экономистов и менеджеров? В 2009/10 
учебном году утверждены новые образователь-
ные стандарты – стандарты третьего поколения, 
построенные на компетентностной основе [1, 2]. 
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Но среди множества компетенций, которыми 
согласно этому ГОС должны обладать выпуск-
ники высшей школы – бакалавры и магистры 
менеджмента, не нашлось места компетенциям в 
области техники или технологии отраслевого 
производства. Налицо гуманитаризация эконо-
мико-управленческого высшего образования, к 
которой ведут вузы нормативные документы 
топ-уровня.   

С другой стороны, именно бакалавры долж-
ны после окончания вузов «идти на производст-
во» и решать там очень конкретные задачи, 
предполагающие знание отраслевой производ-
ственной специфики. Действительно, ГОС опре-
деляет область профессиональной деятельности 
бакалавров в качестве исполнителей или руко-
водителей младшего уровня в различных служ-
бах аппарата управления. При этом они должны 
обладать способностями: планировать и управ-
лять производственной деятельностью органи-
зации, участвовать во внедрении технологиче-
ских и продуктовых инноваций, проводить ана-
лиз операционной деятельности организации 
(компетенции ПК-18, 19, 20, 21, 47) [1].  Как они 
смогут это делать, получив гуманитарное обра-
зование, пока не понятно. Похожая картина 
складывается и для магистров.  

На наш взгляд, крупные политехнические 
университеты, такие как СПбГПУ, имеют пре-
красную возможность продолжить традиции ин-
женерно-экономического образования. Для этого 
существует необходимая материальная база и вы-
сокопрофессиональный профессорско-препода-
вательский состав технических факультетов. Свя-
зи между техническими факультетами и факуль-
тетом экономики и менеджмента укрепляет и то, 
что преподаватели-экономисты читают на тех-
нических факультетах свои курсы, которые яв-
ляются обязательными в соответствии с техниче-
скими образовательными стандартами, консуль-
тируют экономическую часть выпускных квали-
фикационных работ. Другими словами, тесное 
сотрудничество между экономистами и «техна-
рями» обоюдовыгодно, идет на пользу обеим 
сторонам и развивает политехническое образо-
вание в целом. Поэтому возврат к инженерно-
экономическому образованию в политехниче-
ских университетах, на наш взгляд, не только 
возможен, но и необходим. Даже новые образо-
вательные стандарты не станут на практике пре-

пятствием для этого: ГОС допускает определен-
ную самостоятельность вузов в формировании 
учебных планов. Речь идет о вариативной части 
Профессионального цикла (Б.3.3). Для этого не-
обходимы лишь поддержка и методическая по-
мощь со стороны УМО, а также «политическая 
воля» руководства технических университетов 
и их экономических факультетов. Плохо лишь 
одно: присвоение выпускнику квалификации «ба-
калавр менеджмента» формально лишено уточ-
нения, для работы на предприятиях какой отрас-
ли его готовили в университете.  

Кафедре «Экономика и менеджмент в энер-
гетике и природопользовании» СПбГПУ 75 лет. 
За эти годы для народного хозяйства страны 
выпущено более полутора тысяч специалистов. 
Кафедра была организована профессором 
В.В. Болотовым. Яркими представителями на-
учной школы экономистов-электроэнергетиков, 
которая сложилась на кафедре и была хорошо 
известна в Советском Союзе и в Европе, были 
профессора В.Н. Гусев, П.П. Долгов, А.Н. Ши-
шов, Т.В. Лисочкина, В.А. Таратин.  

Все это время, по сегодняшний день включи-
тельно, кафедра – одна из немногих, сохраняю-
щих традиции инженерно-экономического об-
разования. В действующем учебном плане во-
семь чисто технических дисциплин (см. форму 
анкеты), которые читают преподаватели техни-
ческих факультетов Политеха. Еще в нескольких 
дисциплинах, которые читают преподаватели 
кафедры, широко используются технические 
понятия и показатели. Это, например, «Органи-
зация и оперативное планирование производст-
ва электроэнергии», «Экономика промышлен-
ной энергетики», «Экономика и управление 
энергосбережением» и др.  

Для ответа на вопрос, нужны ли серьезные 
инженерные знания экономистам и менеджерам, 
работающим сегодня в электроэнергетике, ле-
том 2010 г. проведено блиц-анкетирование тех 
выпускников кафедры, которые работают на 
предприятиях этой отрасли. Среди них есть со-
трудники бухгалтерий, финансовых, планово-
экономических, производственно-технических, 
административных отделов и служб предпри-
ятий. Уровень их должностей – от топ-
менеджеров до рядовых сотрудников. Форма 
предложенной им анкеты представлена далее.  
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Уважаемый политехник – выпускник кафедры  
«Экономика и менеджмент в энергетике и природопользовании»! 

В настоящее время в связи с переходом высшего образования на уровневую подготовку остро стоит вопрос 
об изменении содержания образования, в том числе о корректировке отраслевой технико-технологической со-
ставляющей обучения экономистов и менеджеров. Наша кафедра начинает готовить бакалавров (4 года обуче-
ния) и магистров (6 лет обучения) менеджмента вместо инженеров-экономистов (в 70-е и 80-е годы) или экономи-
стов-менеджеров (в 90-е годы и по настоящее время). Мы обращаемся к Вам с просьбой высказать свое мнение по 
этому поводу, в частности – ответить на два следующих вопроса. 

1. Помогает ли Вам сегодня в работе то, что обучаясь в Политехе на факультете экономики и менеджмента, 
Вы получили основательную технико-технологическую подготовку в области электроэнергетики? 

Возможные ответы (выделите то, что считаете верным): 
 – да, очень помогает; 
 – да, иногда это бывает необходимо; 
 – да, помогает, но надо знать больше; приходится (приходилось) доучиваться; 
 – нет, мне практически не приходится применять полученные знания по технике; 
 – нет, я ничего не помню, да мне это и не нужно; 
 – нет, это было попусту потраченное время. Нам не дали хорошей технической подготовки: учили не тому 
и не так. Сегодня приходится переучиваться заново; 
 – не знаю, не задумывался(лась) об этом; 
 – другое:   

2. К настоящему моменту для подготовки экономистов-менеджеров (5 лет обучения) по специальности 
«Экономика и управление на предприятии энергетики» на кафедре сложился следующий перечень технико-
технологических дисциплин: 

1. Материаловедение (электротехнические материалы). 
2. Общая электротехника. 
3. Теоретические основы теплотехники. 
4. Паро- и газотурбинные установки. 
5. Реакторы и парогенераторы. 
6. Возобновляемые источники энергии (гидро-, ветро-, солнечные и другие станции). 
7. Электрические станции (тепловые, в том числе атомные). 
8. Электрические сети и системы. 
Следует ли сохранить или изменить этот список? И если изменить, то как? Выскажите, пожалуйста, свое 

мнение.    

Мы очень благодарны Вам за ответы на наши вопросы. Ваше мнение поможет нам повысить качество под-
готовки менеджеров для отечественной электроэнергетики.  

Фамилию свою можете не указывать, просьба указать лишь должность, чтобы мы могли понять, насколько 
Ваша работа связана с решением технических вопросов. 

 
 

Жаль, что число принявших участие в анке-
тировании оказалось невелико. Но ответы их 
были почти единогласны, и это позволяет счи-
тать результаты анкетирования достоверными.   

Так, из тринадцати человек, приславших от-
веты на вопросы анкеты, восемь отметили сле-
дующий вариант: «Да, помогает, но надо знать 
больше; приходится (приходилось) доучивать-
ся»; трое: «Да, иногда это бывает необходимо»; 
один: «Да, очень помогает»; и только еще одно-
му его технические знания не пригодились. 

При ответе на второй вопрос все участники 
указали, что надо сохранить или даже расши-

рить список технических дисциплин, изучаемых 
экономистами-менеджерами.  

«В идеале стоило бы вернуться к квалифика-
ции инженера-экономиста. Следовательно, доба-
вить в образовательную программу такие дисци-
плины, как “Инженерная графика”, “Сопротив-
ление материалов”, “Теоретическая механика”. 
Также целесообразно увеличить объем подготов-
ки по ТОЭ и ТОТ…», – пишет инженер произ-
водственно-технического отдела ТЭЦ-21, выпу-
скница 2007 г. «В мои обязанности входит пла-
нирование титульных списков, заключение дого-
воров и оформление финансовых документов по 
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работам статьи “Другие услуги производствен-
ного характера”. К этим работам относятся: об-
следования, освидетельствования, экспертизы, 
пуско-наладочные работы по оборудованию 
станции, испытания, согласования экологических 
проектов, поверка и калибровка систем измере-
ния, анализ расхода воды станцией и др.», – опи-
сывает она характер своей работы.  

«Уже 8 лет непосредственно связан с эконо-
микой и финансами. Так как  работаю в энерге-
тике, технические знания – несомненный плюс: 
я разговариваю на одном языке с “технарями”, 
понимаю смысл договоров, понимаю куда, за-
чем, какое оборудование устанавливается и т. п. 
По моему мнению, специалисты, имеющие тех-
нические знания отраслевого производства, 
должны иметь преимущество, например при 
найме на работу. Такой специалист не только 
умеет работать с цифрами, понимая законы и 
правила экономической и финансовой работы, 
но и понимает смысл вложения средств. Исклю-
чение могут составлять только бухгалтеры. Для 
себя в качестве цели вижу роль руководителя. 
Для руководителя факт наличия полного спек-
тра знаний по производству… неоспоримо ва-
жен», – отмечает заместитель директора по эко-
номике и финансам ОАО «Киришская ГРЭС».  

В 2009 г. кафедра внесла в УМО свои пред-
ложения по содержанию обязательной для вузов 
вариативной части Профессионального цикла 
ГОС, в том числе – по перечню инженерно-
технологических дисциплин, отражающих спе-
цифику отраслей. Эти предложения выглядят 
следующим образом: 

Оборудование предприятий отрасли.  
Технологические процессы на предприятиях 

отрасли. 
Основы отраслевого конструирования и п-

роектирования. 
Организация и оперативное управление 

производством на предприятиях отрасли. 
Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятиях отрасли. 
Сертификация отраслевого  производства и 

управление качеством. 
Экономика предприятия отрасли. 
Экономика  отрасли. 
Планирование и экономический анализ на 

предприятии отрасли. 
Отраслевые рынки. 

Налоговая система и ценообразование в от-
расли. 

Экономика и управление ресурсосбережени-
ем в отрасли. 

Какие решения примет Учебно-методиче-
ское объединение – покажет время.  

Введение или упразднение тех или иных 
дисциплин учебного плана, по большому счету, 
должно четко определяться текущими потреб-
ностями народного хозяйства. Развитие отдель-
ных технологий стимулирует подготовку спе-
циалистов, владеющих ими, а появление новых 
направлений развития экономики страны тре-
бует специально подготовленных экономистов и 
менеджеров. Примером этого становится чрез-
вычайно актуальное сегодня направление, свя-
занное с повышением энергетической эффек-
тивности и с энергосбережением.  

В  2009 г. принят Федеральный закон РФ 
№ 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» [3], который 
определил требования в этой области для хозяй-
ствующих субъектов. Соответственно появляет-
ся необходимость организовать работу пред-
приятий с учетом требований закона. Энерго-
менеджмент становится насущной потребно-
стью любого предприятия и организации – 
потребителей энергоресурсов, тем более, что за 
последние годы энергоемкость отечественной 
экономики заметно возросла. 

Управление энергосбережением и энергоэф-
фективностью – это система принципов и мето-
дов, обеспечивающих достижение целей произ-
водства при рациональном уровне использова-
ния топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 
В основе управления энергосбережением и энер-
гоэффективностью лежит целенаправленная 
деятельность, связанная с поиском, оценкой 
и реализацией имеющихся резервов экономии 
ТЭР. Потери топлива и энергии такое управле-
ние рассматривает как потери дохода (прибыли) 
предприятия. Следовательно, конечная цель 
энергоменеджмента соответствует целевой 
функции предпринимательства – получению 
наибольшей прибыли при оптимальном, прием-
лемом для предпринимателя уровне затрат, свя-
занных с энергоснабжением и использованием 
ТЭР. Эти теоретические предпосылки лежат 
в основе нового курса «Экономика и управле-
ние энергосбережением», который стал с 2006 г. 
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неотъемлемой частью подготовки специалистов 
и магистров на кафедре. 

Процесс управления связывает всегда две 
подсистемы: управляемую, или объект управле-
ния, и управляющую, или субъект управления. 
Объектом управления в данной сфере являются 
топливно-энергетические ресурсы и, следова-
тельно, все структурные подразделения, обеспе-
чивающие энергоснабжение и осуществляющие 
потребление ТЭР. Поэтому важнейшая задача 
управления – установление экономических от-
ношений между хозяйствующими субъектами в 
процессах энергоснабжения (генерации, преоб-
разования, распределения, передачи) и энерго-
потребления (конечного использования этих 
ресурсов). Управление осуществляется через 
воздействие на людей, на которых, в частности, 
возлагается и ответственность за энергосбере-
жение. Для этого им предоставляются полномо-
чия и средства, необходимые для достижения 
поставленных целей.  

Субъект управления в процессах энерго-
снабжения и энергопотребления – это специали-
сты, которые с помощью специальных методов и 
способов управления осуществляют целенаправ-

ленное воздействие на объект управления. 
Управление (менеджмент) – это сложная и ответ-
ственная работа, успех которой во многом зави-
сит от специальных знаний. В частности, управ-
ление энергосбережением и энергоэффективно-
стью является межотраслевой дисциплиной и 
требует знаний в области менеджмента, техники 
и технологий, экономики и финансов. 

Выпускникам кафедры «Экономика и ме-
неджмент в энергетике и природопользовании» 
СПбГПУ предоставляется полная возможность 
получения таких знаний. Разработанная на ка-
федре учебная программа дисциплины «Эконо-
мика и управление энергосбережением» и одно-
именное учебное пособие  [5] стали  примером 
реализации актуальных потребностей народного 
хозяйства страны и соответствуют плану, утвер-
жденному Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1830-р от 01.12.09 г. [4], в 
котором указана необходимость создания учеб-
ных центров энергетической эффективности.  

В следующей таблице представлены разделы 
этой дисциплины и виды занятий. Под лабора-
торными занятиями здесь понимаются практи-
ческие работы непосредственно на станциях.  

 
 

Число часов 
Раздел программы чтение 

лекции
практиче-
ские занятия 

лабораторные 
занятия 

самостоятель-
ные занятия 

Введение 1 – – – 

1. Основные понятия и определения 1 – – 2 

2. Основы управления энергосбережением 2 1 – 2 

3. Классификация потерь ТЭР 3 2 2 4 

4. Основные этапы разработки программ энергосбережения 2 1 – 4 

5. Методы управления энергосбережением 4 2 2 2 

6. Программно-целевое планирование энергосбережения 4 1 – 2 

7. Анализ и оценка резервов энергосбережения 4 2 6 2 

8. Анализ и оценка структуры и динамики энергопотреб-
ления 

4 1 – 2 

9. Составление и анализ энергетических балансов 2 1 2 12 

10. Оценка эффективности энергосберегающих меро-
приятий 

4 5 5 12 

11. Финансово-экономический анализ проектов энерго-
сбережения 

3 1 – 7 

Всего 34 17 17 51 
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Перечисленные разделы дисциплины по 
своему содержанию не являются техническими, 
но для формирования и оценки программы 
энергосбережения необходимо понимание сущ-
ности предлагаемых мероприятий. А, как из-
вестно, наиболее энергоэффективными являют-
ся именно технические мероприятия и меро-
приятия по оптимизации режимов работы обо-
рудования. Оценка их эффективности предпо-
лагает и метрологический аспект. Следова-
тельно, понимание процесса управления энер-
госбережением и энергоэффективностью воз-
можно только при наличии знаний в указанных 
технических областях. Именно таким образом 
формируются требования к специалисту ново-
го направления – энергоменеджмента. Предла-
гаемая подготовка таких специалистов являет-
ся типичным примером инженерно-экономиче-
ского образования, реализуемого в политехни-
ческом вузе на факультете экономики и ме-
неджмента. Форма обучения при этом может 
быть очной при получении первой специально-
сти, либо очно-заочной в виде повышения ква-
лификации специалистов энергопредприятий 
(программы на 72 часа, 120 часов или подго-
товка в группах МВА). 

Высшему образованию важно своевременно 
реагировать на изменения кадрового спроса на-
родного хозяйства. Сегодня конкурентоспособ-
ность выпускника вуза определяется наличием 
именно специальных знаний. Если 10 лет назад 
для устройства на работу экономистом или ме-
неджером первостепенное значение имело уме-
ние пользоваться компьютером и знание основ-
ных офисных программ, то сейчас это даже не 
обсуждается, а считается естественным. Службы 
развития персонала большинства энергетиче-
ских компаний уже не первый год предпочитают 
подбирать на должности в экономической и фи-
нансовой сферах компаний именно претенден-
тов с наличием знаний техники и технологии 
энергопроизводства. Более того, перспективы 
продвижения по карьерной лестнице таких вы-
пускников заведомо лучше.  

Таким образом, всегда остается актуальной 
задача согласования учебных планов подготовки 
будущих специалистов с текущими и перспек-
тивными интересами потенциальных работода-
телей. И приводит это в энергетике к требова-
нию непременного сохранения как обособленно-
го института инженерно-экономического уни-
верситетского образования. 
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УДК 338.46:378 

А.Э. Ганиева 

МОДЕЛЬ  ОПТИМАЛЬНОЙ  ЦЕНЫ  ОБУЧЕНИЯ   
В  ВЫСШЕМ  УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ 

Получение высшими учебными заведениями 
права осуществления платной образовательной 
деятельности делает их полноправными участ-
никами рыночных отношений. Вузы выходят на 
рынок со своими образовательными услугами и 
зависят в финансовом плане от спроса на пред-
лагаемые ими услуги. Государство финансирует 
часть затрат вуза, обязуя вуз выполнить госу-
дарственное задание по подготовке специали-
стов. При этом бюджетных средств может не 
хватать даже на обеспечение расходов по вы-
полнению государственного заказа и оставшую-
ся часть затрат покрывают внебюджетные сред-
ства. 

Одной из инноваций в этой области может 
стать применение методик, позволяющих более 
адекватно формировать ценовую политику 
учебных заведений, поскольку степень экономи-
ческой обоснованности цен во многом опреде-
ляет успех коммерческой деятельности вуза 
и, соответственно, его финансовую устойчи-
вость. 

Повышение цены обучения увеличивает до-
ходы вуза от образовательной деятельности 
и, естественно, открывает более широкие воз-
можности его развития, обновления его матери-
альной базы, улучшения качества образования. 
Поэтому вуз заинтересован в повышении цены, 
но, с другой стороны, при росте цены спрос на 
образовательные услуги может снижаться, что 
приводит к сокращению численности желающих 
обучаться по контрактам и к потере доходов. 

Снижение цены, наоборот, приводит к уве-
личению спроса и, соответственно, к увеличе-
нию стремящихся поступить в вуз [1]. 

При установлении цены немаловажным об-
стоятельством является определение спроса. На 
величину спроса помимо ценовой политики вуза 
оказывает влияние множество факторов: пре-
стиж учебного заведения, место его расположе-
ния, рейтинг факультета, популярность в обще-

стве отдельных специальностей, воздействие 
рекламы, уровень цен конкурентов, общая эко-
номическая, демографическая ситуация в стране 
и т. д. Наложение этих факторов способно иска-
зить ту взаимосвязь, которая определяется есте-
ственными экономическими закономерностями. 
Так, рост цены при определенных условиях мо-
жет сопровождаться увеличением спроса, если 
вузу удается реализовать какие-то меры повы-
шения привлекательности получения образова-
ния именно в данном учебном заведении. И на-
оборот, стабильность цены и ее снижение не 
всегда защитят от сокращения спроса. 

Таким образом, правомерна постановка во-
проса об оптимальном уровне цены обучения на 
платной основе. В данной статье предлагается 
модель, с помощью которой можно оптимизи-
ровать стоимость обучения [3]. 

Описание модели. Пусть имеется несколько 
вузов, осуществляющих свою деятельность в ре-
гионе. Каждый из вузов заинтересован в зачис-
лении студентов. При формировании контин-
гента студентов на коммерческой основе возни-
кает проблема определения размера платы за 
обучение. При завышении платы абитуриент 
уходит в другие вузы, при занижении – вуз теря-
ет выручку. Существует некоторый размер пла-
ты, при которой суммарная выручка для вуза 
будет максимальной. 

Для реализации данной модели известна сле-
дующая ретроспективная информация: 1) спе-
циальность (направление), по которой оптими-
зируется цена за обучение; 2) перечень вузов, 
в которых производится обучение по рассмат-
риваемой специальности; 3) размер объявлен-
ной цены обучения; 4) количество поданных за-
явлений в рассматриваемые вузы по годам. 

Оптимальный уровень цены может быть оп-
ределен в результате решения оптимизационной 
задачи с двумя оптимизируемыми параметрами 
N и С, где N – общее количество поданных аби-
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туриентами заявлений в вуз, С – цена обучения. 
Ограничением является спрос на образователь-
ные услуги, зависящий от цены. 

Зависимость N от размера платы за обуче-
ние C можно записать так: 

 W = NC.  (1) 

Требуется определить некоторый размер 
платы, при котором годовая выручка (потенци-
ально возможная) W для вуза будет наиболь-
шей. 

Величины N и C взаимосвязаны. Чем выше 
уровень цены, тем меньше количество поданных 
заявлений. Характер этой зависимости – функ-
ция N(C) графически представлен на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость количества поданных  
заявлений в вуз от платы за обучение 

 
Существует некоторая среднестатистическая 

стоимость – средняя цена обучения за последние 
годы, обозначим ее C 0. Функцию N(C) линеари-
зуем относительно этой точки C 0 (рис. 2). При-
нимаем линейную зависимость; этим самым 
предполагаем, что размер платы за обучение С 
может изменяться в очень небольших пределах, 
т. е. ежегодное изменение цены обучения проис-
ходит незначительно. Определяем среднюю цену 
обучения за последние 4–5 лет по нескольким 
вузам. Получение данного параметра возможно 
на основе статистических данных. Цена обуче-
ния может быть неопределенна и находиться в 
некоторых пределах – от C' до C'' (C ∈ [C', C'']). 
Знаем, сколько было подано заявлений при C' и 
C'' по рассматриваемой специальности. 

Обозначим: N' = N(C'), N'' = N(C'') – количе-
ство поданных заявлений при минимальной и 
максимальной ценах обучения соответственно. 

Отразим на рис. 2 линеаризацию функции 
N(C): 

 
 

Рис. 2. Схема линеаризации 
 
Исходя из линейной зависимости N(C), ко-

личество поданных заявлений в вуз 

 0 ,N N C= −α  (2) 

где  .
N N
C C

′ ′′−α =
′′ ′−

 (3) 

Подставим (2) в уравнение (1), получим:  

 W = C(N0 – αC), C∈[C', C''].  (4) 

Из функции W = W(C) (рис. 1) видно, что 
она должна иметь экстремум (максимум). Если 
так, то существует такой размер платы за кон-
трактное обучение, при котором обеспечивается 
максимум выручки для вуза. 

Экстремум W достигается за счет подачи за-
явлений N: при малой плате C увеличивается 
количество N, при большой – количество N 
уменьшается. Здесь в произведении NC первич-
ным является С, а N – вторичным, поэтому 
можно говорить о зависимости N = N(C). Она 
имеет вид рис. 1. 

В функции W = NC = N(C)C при С → 0 ве-
личина N не стремится к бесконечности, так 
как число потенциальных абитуриентов конеч-
но, поэтому при С → 0, N(C)C → 0. Функция 
N(C)C при достаточно большой C также стре-
мится к нулю, так как число N желающих по-
ступить в вуз, в котором назначена очень 
большая плата С, будет практически равно ну-
лю; поэтому при достаточно большой С произ-
ведение ( ) 0.N C C⋅ →  

Из этих непротиворечивых рассуждений 
следует, что функция W = NC имеет максимум 

N 

 N0 

0 

N0 – αС 

  C′  C0  C′′ 

h 

 N' 

 N'' 

C

N 

C 
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(рис. 3). Значение С, при котором обеспечивает-
ся этот максимум, будем называть оптимальной 
платой за обучение. Обозначим ее Сопт. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость выручки вуза от платы  
за обучение 

 
Величина Сопт определяется из уравнения 

0.
dw
dc

=  Продифференцируем (4): 0dw
N

dc
= −  

– 2 .Сα  Приравняв правую часть к нулю, полу-

чим: 0 2 .N С= α  Отсюда: 

 
0

опт .
2

N
C =

α
 (5) 

Подставим (3) в уравнение (5): 

 Сопт = 0 .
2( )

C C
N

N N

′′ ′−
′ ′′−

  (6) 

Далее предполагается, что зависимость 
N = N(C) (см. рис. 1) объективно существует. 
Делается допущение о том, что известны преде-
лы С, в которых возможна линеаризация функ-
ции N = N(C). В качестве этих пределов берем 
начало и конец отрезка [C', C''], где C' и C'' – 
наименьшее и наибольшее значения размера 
платы за обучение, назначенные вузом в про-
шлые годы. Имеется в виду, что в прошлые годы 
имелись разные значения С и что они находи-
лись в промежутке от C' до C''. 

Из рис. 2 видно, что: 

 N0 = N' + h,  (7) 

где .
N N

h C
C C

′ ′′−′=
′′ ′−

 

Отсюда найдем: 

 0 .
N N

N N C
C C

′ ′′−′ ′= +
′′ ′−

 (8) 

В результате получим: 

 Сопт = .
2( )

N N C C
N C

C C N N

′ ′′ ′′ ′⎛ ⎞− −⎛ ⎞′ ′+ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟′′ ′ ′ ′′− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (9) 

Следовательно, для определения Сопт надо 
знать C', C'' – минимальное и максимальное зна-
чения платы за обучение в прошлые годы; N', N'' 
– количество поданных заявлений соответствен-
но при минимальной и максимальной ценах 
обучения. Это позволит определить оптималь-
ный уровень цены контрактного обучения, при 
которой доходы вуза будут максимальными. 

Реальная постановка и решение данной оп-
тимизационной задачи возможны лишь при ус-
тановлении формы связи (функции) спроса 
и цены. Анализ данной зависимости свидетель-
ствует о том, что при цене, совпадающей со 
средней величиной по различным учебным заве-
дениям и несущественно отклоняющейся от 
среднего уровня, спрос остается устойчивым. 
При более существенных отклонениях от сред-
него уровня в сторону увеличения спрос посте-
пенно снижается. При уменьшении цены спрос 
может повышаться до определенного уровня, 
затем стабилизируется. 

При реализации идеи оптимизации цены 
обучения надо иметь в виду два обстоятельства: 
имеет место инфляция, поэтому цена обучения 
с каждым годом растет; оптимальная плата за 
обучение Сопт должна прогнозироваться и быть 
известна к началу приема заявлений. 

Первое обстоятельство подразумевает необ-
ходимость иметь дело с относительными вели-
чинами (для того, чтобы устранить влияние 
разницы цен в разные годы на результаты про-
гнозирования), второе – разработать метод про-
гнозирования [2]. 

Пусть имеется множество потенциальных 
абитуриентов, поступающих на определенную 
специальность в данном году. Из них часть бу-
дет подавать документы в «наш» вуз. В городе 
всего M вузов, которые также имеют рассматри-
ваемую специальность (направление). 

Обозначим: N0 – общее количество заявлений 
в вузы города по определенной специальности 
(направлению); ni – количество заявлений в i-й 
вуз (число абитуриентов, которые будут выби-
рать i-й вуз из общего количества М вузов); νi – 
доля абитуриентов из общего количества N0 , 
подавших заявление на поступление в i-й вуз. 

C  C'  Сопт  C'' 

W 

0 
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Очевидно, что 0
1

.
M

i
i

N n
=

=∑  Доля абитуриен-

тов в i-й вуз находится из уравнения 

 
0

.i
i

n

N
ν =  (10) 

Очевидно, что 
1

1.
M

i
i =

ν =∑  Присвоим индекс 

«1» тому вузу, в интересах которого рассчиты-
вается значение Сопт. Назовем его вузом № 1. 

Далее обозначим: σi – относительный размер 
платы за обучение в i-м вузе. Введем понятие 
средней платы за обучение по всем вузам Сср: 

 cp
1

1
.

M

j
j

C C
M =

= ∑   (11) 

Тогда по определению: 

 
cp

.i
i

C

C
σ =   (12) 

Величина σi может быть больше или меньше 
единицы. Для выбранного вуза σi будет иметь 

вид: 1
1

cp

.
C

C
σ =  Необходимо максимизировать 

меру относительной выручки ω для вуза № 1: 

 1 1
1 1 1

0 ср

.
n C

N C
ω = ν σ =  (13) 

Полагаем, что 0
1 1 1 1.ν = ν −β σ  Тогда: 

 0
1 1 1 1 1( ) .ω = ν −β σ σ   (14) 

Отсюда: 

 1 1
1

1 1

,′ ′′ν ν
β

′′ ′σ − σ
−=  (15) 

где 1
′ν  и 1

′′ν  – наименьшая и наибольшая доли 

абитуриентов в вузе № 1 соответственно; 1
′σ  и 

1
′′σ  – минимальная и максимальная доли уровня 

платы за обучение в вузе № 1 соответственно. 
При переходе к относительным величинам 

соотношение (9) примет вид 

 ( )
1 1 1 1

1опт 1 1
1 1 1 1

.
2

=
⎛ ⎞′ ′′ ′′ ′⎛ ⎞ν − ν σ −σ′ ′σ ν + σ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟′′ ′ ′ ′σ −σ ν −ν⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (16) 

В правую часть уравнения (16) входят пара-
метры, которые определяются методами про-
гнозирования на основе результатов анализа 
статистики по поданным в вузы заявлениям и 
назначенным размерам платы за обучение.  

Внедрение предлагаемых методических под-
ходов к ценообразованию в сфере образова-
тельной деятельности, основанных на использо-
вании оптимизационных моделей и методов, 
должно повысить обоснованность и эффектив-
ность принимаемых управленческих решений, 
способствовать росту экономической устойчи-
вости вузов. 
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ЛАВРЕНОВА Елена Викторовна – доцент кафед-

ры управления персоналом Воронежского государствен-
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го университета экономики и финансов, кандидат эко-
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ЛЫЧАГИН Антон Михайлович – доцент кафед-
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сибирский госуниверситет, тел. (383)363-42-14, lycha-
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МАКАРОВ Василий Михайлович – заведующий 

кафедрой экономики и менеджмента в энергетике и 
природопользовании Санкт-Петербургского государст-
венного политехнического университета, доктор эко-
номических наук, доцент. 

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 
д. 29, тел. (812)297-09-72, vmmak51@mail.ru 

 
МАКАРОВА Надежда Анатольевна – аспирант 

кафедры экономики и управления организацией Самар-
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кафедры государственных и муниципальных финансов 
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президента России Б.Н. Ельцина, кандидат экономиче-
ских наук, доцент. 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, тел. 
(343)375-94-92, gmf.tm@ursmu.ru 



 

268 

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2010 

МАМБЕТОВА Фатимат Абдуллаховна – ученый 
секретарь Учреждения Российской академии наук Ин-
ститута информатики и проблем регионального управ-
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мических наук, доцент. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
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(812)767-18-86, cfr@engec.ru 

 

СКРИПНЮК Джамиля Фатыховна – профессор 
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АННОТАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 
Айрапетова А.Г., Грико Н.П. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ. 
Показано, что в структурной политике промышленного развития приоритет должен принадлежать высо-

котехнологичным наукоемким производствам, средствам для развития материальной базы науки, образования, 
воспитания и культуры, а также промышленным производствам, ориентированным на обеспечение внутренних 
потребностей страны, в том числе на замещение импорта. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУ-
РЫ. СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА. 

 
Окороков В.Р., Тимофеева А.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Рассматривается конкурентоспособность России и ее предприятий в мировой экономике и выделяются ин-

новационные факторы, определяющие индекс их глобальной конкурентоспособности. 
ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУ-

РЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ И ЕЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
 
Бахмутская А.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УС-

ЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ. 
Статья посвящена проблеме определения объекта инвестиционно-промышленной политики, модели ее 

формирования и особенностям реализации в условиях цикличности экономики. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА. КЛАСТЕР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРОТОКЛАСТЕР. МЕТА-

КЛАСТЕР. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ. ЦИКЛИЧНОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ. 

 
Ластовка И.В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПИ КАК СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 
Рассматриваются технологические цепи как система организационно-экономических отношений между 

поставщиками материальных ресурсов (сельское хозяйство и добыча сырья), обрабатывающей промышленно-
стью и конечными потребителями, которые возникли еще на заре товарного производства, на его ремесленной 
и мануфактурной стадии. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПИ. СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. 

 
Вахитова Л.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
Показано, что неэффективность действующего механизма управления взаимодействием общественного про-

изводства и окружающей среды требует использования рыночных методов и инструментов в данной области. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. АССИМИЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. РЫНОК КВОТ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ. 
 
Галачиева С.В., Мамбетова Ф.А. ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРО-

СТРАНСТВА НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА. 
Выделяются базовые индикаторы оценки пространственной поляризации региональной экономики, про-

водится оценка влияния неоднородности экономического пространства на динамику развития Южного макро-
региона. На основе проведенного исследования предлагаются методы выравнивания асимметрии регионально-
го развития. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. МАКРОРЕГИОН. НЕОДНОРОДНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАН-
СТВА. АСИММЕТРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
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Дворядкина Е.Б., Голошейкин Е.В. РЕГИОН КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Рассмотрены теоретические проблемы структурирования национальной экономики в территориальном 
разрезе. Регион позиционирован как базовый элемент территориальной структуры национальной экономики, 
охарактеризованы его сущностные черты. 

РЕГИОН. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. 
 
Федорова Е.И. РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ АГРОПРОМЫШ-

ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ). 
Рассмотрена значимость стратегического управления региональным агропромышленным комплексом. Из-

ложены основные факторы развития агропромышленного комплекса Республики Хакасия. 
СТРАТЕГИИ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 
 
Ходус В.В. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА ПО МЕТОДИКЕ RAP. 
Рассматривается авторская методика оценки инвестиционного климата региона, на основании которой 

представляется возможной разработка эффективной инвестиционной политики, способствующей повышению 
конкурентоспособности субъекта Федерации и его устойчивому и динамичному развитию. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РИСКИ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА. 

 
Дворядкина Е.Б., Рогачев Е.В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
Рассмотрены проблемы формирования региональных условий обеспечения эффективного функциониро-

вания местного самоуправления. Изложены основные проблемы формирования организационно-
экономического механизма местного самоуправления на федеральном и региональном уровнях. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. РЕГИОН. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ. 
 
Осеевский М.Э. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИИ МЕГАПОЛИСОМ. 
Изложены особенности формирования системы менеджмента качества при управлении мегаполисом на 

примере Северо-Западного федерального округа и г. Санкт-Петербурга. 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА. МЕГАПОЛИС. 
 
Котов В.И. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РА-

ДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА. 
Рассмотрен комплексный подход к количественной оценке эффективности использования радиочастотно-

го ресурса на государственном уровне. Показана связь технологической и экономической составляющей эф-
фективности. Предложены показатели, мониторинг которых позволит контролировать эффективность работы 
системы управления радиочастотным ресурсом в стране и регионах. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РА-
ДИОЧАСТОТНЫЙ РЕСУРС. 

 
Леонтьева В.В. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ АНАЛИЗА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ. 
Рассматривается методика сравнительной оценки уровня развития сельских территорий, апробация кото-

рой осуществлена на примере сельских муниципальных районов Алтайского края. В ходе исследования сель-
ские территории сгруппированы по степени типичности в многомерном признаковом пространстве; для каж-
дого района определена группа аналогов по объективным условиям функционирования, на сравнении с кото-
рыми основана оценка степени отставания или опережения развития отдельных сельских территорий. 

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ. СЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СРАВНИ-
ТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА. ГРУППИРОВКА. АНАЛОГ. ТАКСОН. ТИПИЧНОСТЬ. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ. 

 
Жиряева Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ. 
Проведен сравнительный анализ таможенного режима свободной таможенной зоны для портовых зон, Ка-

лининградской и Магаданской областей. Проанализировано влияние государственного регулирования на 
внешнеэкономическую деятельность региона.  

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ. ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА. РОС-
СИЙСКИЕ ТОВАРЫ. ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ. ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ. 
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Джурабаев К.Т., Клавсуц И.Л., Клавсуц Д.А. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Рассмотрены проблемы развития систем интегрированного управления электросбережением в условиях 
становления энергетического рынка. Мониторинг и анализ структуры потребления электроэнергии предпри-
ятиями промышленности позволяют оптимизировать использование электроэнергии энергоемкими техноло-
гическими установками. 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕМ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК. ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

 
Макарова С.В., Степанова Н.Р., Хайнус И.В. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Рассмотрена зависимость между объемом внеоборотных активов, прибылью, текущими пассивами и ра-

циональным объемом оборотных активов, определенная на основании проведенных расчетов по методу мно-
гофакторной регрессии, исходя из предположения, что рентабельность активов равна текущей ликвидности. 
Изложен подробный анализ полученных зависимостей. 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ. 
 
Пилюгин М.А. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В ХОЛДИНГЕ. 
Эффективность объединения предприятий в холдинги оценивается приростом прибыли в среднем на одно 

предприятие. С увеличением их количества вначале этот показатель возрастает, затем убывает. Число входя-
щих в холдинг предприятий оптимально, если оно соответствует экстремуму. Приводится иллюстрирующий 
пример. 

ХОЛДИНГ. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ В ХОЛДИНГЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. ФОНД РАЗВИТИЯ. ИНВЕСТИ-
ЦИЯ. ПРИРОСТ ПРИБЫЛИ. ВАРИАНТ ВЛОЖЕНИЯ. ПОКАЗАТЕЛЬ ОТДАЧИ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ. 

 
Шляго Н.Н. К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И СУЩНОСТИ КОНТРОЛЛИНГА. 
Ставится проблема необходимости уточнения понятия «контроллинг». Приведена характеристика основ-

ных школ контроллинга. Дается определение понятию «контроллинг» на основе системного подхода. Введено 
понятие «глубина контроллинга». 

КОНТРОЛЛИНГ. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. УПРАВЛЕНИЕ. МЕ-
НЕДЖМЕНТ. ТЕХНОЛОГИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. ГЛУБИНА 
КОНТРОЛЛИНГА. 

 
Аликин А.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Статья посвящена разработке модели выбора направления диверсифицированного развития промышлен-

ного предприятия. Предложена многоуровневая модель оценки инвестиционного потенциала направления 
развития, включающая макро-, мезо- и микроуровни. Показан процесс оценки инвестиционного потенциала 
субъекта федерации и отрасли промышленности в рамках мезоуровня оценки. 

УПРАВЛЕНИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ. 

 
Гаршанина М.А. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРО-

ЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЙ ФСИН РОССИИ). 

Представлена оценка проектов промышленной кооперации с участием учреждений ФСИН на основе спе-
циально разработанных индикаторов на предмет достижения целей промышленной кооперации каждым из ее 
участников. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ. ТРУД ОСУЖДЕННЫХ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ. ИНДИКАТОРЫ. 
 
Кваша Н.В., Шитиков И.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Рассмотрены принципы формирования параметров эффективного развития современных промышленных 

предприятий. Выделены дополнительные факторы институционального характера, влияющие на параметры 
развития корпоративных предприятий. 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ. АГЕНТСКИЕ ЗАТРАТЫ. 
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Клементьев Г.А., Окороков В.Р. СТРАТЕГИИ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УС-
ТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

Изложены вопросы определения финансовой устойчивости организаций и предложены стратегии и меха-
низмы управления ею в информационной экономике. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА. 
СТРАТЕГИИ, МЕХАНИЗМЫ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ. 

 
Мелехин П.В. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ САМООРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБЪЕ-

ДИНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Предлагаются механизмы самоорганизации системы управления объединением строительных предпри-

ятий, функционирующим в нестабильных, спонтанно изменяющихся условиях современного рынка. 
САМООРГАНИЗАЦИЯ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. СПОНТАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ. 
 
Корытников П.В., Ластовка И.В. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИС-

ТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
В современных промышленно развитых странах создается и развивается национальная инновационная 

система, характеризующаяся исследовательской средой, конкурентной предпринимательской средой, наличием 
механизма взаимодействия этих двух сред, обеспечивающего трансфер знаний на удовлетворение инновацион-
ных потребностей производства. 

ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. КОЭФ-
ФИЦИЕНТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ. ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ. 

 
Велькович М.А., Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ. 
Рассматриваются основные категории и проблемы инновационного развития на основе обобщения эконо-

мических теорий и анализа практики ряда зарубежных фирм по технологическим и управленческим нововве-
дениям. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ. 
 

Корелин В.В., Грико Н.П. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 
Инвестиционная политика промышленного развития, по мнению авторов, включает две основных группы 

мер и соответствующих этапов их реализации: этап неотложных мероприятий антикризисного управления и 
самонастраивающихся рыночных механизмов.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ. НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ. 
 

Краснюк Л.В. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ. 

Рассмотрены сущность и содержание инновационной деятельности. Представлены основные отличитель-
ные характеристики современной экономики, производственная структура инновационной экономики, инно-
вационный потенциал страны и регионов.  

ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ. 

 

Пилюгин М.А. ВЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ. 

Излагается модель выручки предприятия, представляющая собой результат деятельности рабочей силы и 
использования средств производства. Выбран критерий оптимальности распределения – максимальное значе-
ние результирующей выручки. Определены требования к социально-экономической среде функционирования 
предприятия, к показателям состояния средств производства, при удовлетворении которых достигается этот 
максимум. 

ОПТИМИЗАЦИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РАБОТНИКОВ. ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА. ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Мильская Е.А., Волкова О.В. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Рассмотрены проблемы формирования и реализации инновационной стратегии для промышленных пред-
приятий. Представлены схема и алгоритм реализации инновационной стратегии, а также рассмотрены факто-
ры, влияющие на инновационную деятельность предприятия. 

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ. ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ. ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ. 
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Сорокина Т.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В УСЛО-
ВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА. 

Рассматриваются государственные и муниципальные задания как инструмент бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. Выделены основные проблемы их реализации в бюджетном процессе субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. Представлены параметры оценки бюджетных услуг, необ-
ходимые для формирования государственных и муниципальных заданий.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. УЧРЕЖДЕНИЯ. УСЛУГИ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ. 

 
Иванов Д.С. К ВОПРОСУ О СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ И ПЕРЕСТРАХОВАНИИ РИСКОВ В СОВРЕМЕН-

НЫХ УСЛОВИЯХ. 
Проведен анализ современных тенденций развития секьюритизации в страховании и перестрахования. На 

основе анализа выявлены факторы, способствующие развитию секьюритизации в страховании, а также уста-
новлены недостатки, присущие данному виду управления рисками в страховании.  

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ. СТРАХОВАНИЕ. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ. 

 
Бакуев М.О. РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ФИНАНСОВОМУ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
В ходе выработки эффективных управленческих решений нефтяных предприятий ответственные лица ис-

пользуют различные виды анализа, в числе которых – финансовый. Приводится и обосновывается перечень 
показателей для проведения финансового экспресс-анализа, а также предлагаются новые подходы к расчету 
ряда коэффициентов. 

ФИНАНСЫ. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. СТОИМОСТЬ СОБСТВЕННОГО И 
ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА. СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. ЛИКВИДНОСТЬ. 

 
Бурчаков А.М. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА. 
Рассмотрены основные методологические принципы управления эффективностью бизнеса, показаны 

принципы организации финансового и экономического инструментария для более эффективного принятия 
решений на различных уровнях управления. Теоретические особенности концепции ВРМ описываются как 
с точки зрения их оригинальной западной концепции построения, так и с позиции его трансформации в отече-
ственные методы управления компаниями в динамично меняющихся условиях функционирования на рынке. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРАТЕГИЯ. 

 
Андреев Р.И. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ СОВОКУПНОГО РИСКА ПРО-

ЕКТА. 
Рассмотрены проблемы оценки проектных рисков. Предложена методика стоимостной оценки проектных 

рисков с включением полученной стоимости в себестоимость проекта. 
ПРОЕКТНЫЙ РИСК. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА РИСКА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. 

 
Борщёв Е.Г., Миролюбов А.А. ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
Описаны основные принципы взаимодействия субъектов сетевой экономики, рассмотрены наиболее зна-

чимые для российского рынка системы класса SCM и PRM, определены основные проблемы, препятствующие 
эффективному взаимодействию участников электронного бизнеса в условиях Российской Федерации. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС. БИЗНЕС-
ПРОЦЕСС. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

 
Попов Г.Ю. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГА И БРЕНД-МЕНЕДЖ-

МЕНТА. 
Взаимодействие на рынке образовательных услуг представлено в виде двух маркетинговых треугольников, 

отражающих коммуникации и взаимодействие между участниками рынка. Выявлены особенности образователь-
ных услуг как объекта бренд-менеджмента и определена «формула» бренда на рынке образовательных услуг. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА. МАРКЕТИНГ. БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ. ПАКЕТ ЦЕННОСТЕЙ. РЫНОК ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ. 
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Ильина Л.А., Макарова Н.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. 

Разработаны рекомендации по повышению трудовой мотивации муниципальных служащих, рекомендуе-
мые к внедрению в органах местного самоуправления г.о. Самара. Прежде всего необходимо выделить методы 
материального стимулирования, поскольку они оказывают непосредственное влияние на мотивационную сфе-
ру большинства сотрудников. 

МОТИВАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. МЕТОДИКА ОПЛАТЫ ТРУДА. 
 
Кизилова И.Н. ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА). 
Рассмотрено применение инновационного метода изучения социальных проблем для оптимизации управ-

ленческих решений в сфере культуры на примере исследования ситуации с социокультурной адаптацией ми-
грантов в Санкт-Петербурге. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ. МЕТОД. МНОГОМЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ. МИГРАНТЫ. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ. 

 
Сарыгулов А.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКОРАЗВИТЫХ СТРАН. 
Рассмотрены проблемы динамики технологической структуры обрабатывающей промышленности индуст-

риально развитых стран на основе модели базисных индексов в зависимости от смены различных поколений 
технологий. 

МОДЕЛИ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА. БАЗИСНЫЕ ИНДЕКСЫ. ФАКТО-
РЫ РАЗВИТИЯ. 

 
Гумская Е.В. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕГАПОЛИСА. 
Рассмотрено финансовое положение предприятий розничной торговли в условиях экономического кризи-

са. Предложены процедуры и методика оценки финансового состояния с помощью многомерного статистиче-
ского анализа. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. ФАКТОРНЫЙ 
АНАЛИЗ. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. 

 
Котов В.И. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАС-

ТОТНОГО РЕСУРСА. 
Рассмотрены модель и алгоритм прогнозирования изменения цены и ежегодных платежей за использова-

ние радиочастотного ресурса. Представлен пример прогноза, демонстрирующий работу предлагаемого алго-
ритма. 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ РЕСУРС. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ. РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА. 
 
Лавренова Е.В., Поваляев А.Д., Лавренова Г.А. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУ-

РЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Рассмотрены проблемы выявления конкурентных преимуществ предприятия, выявлено влияние негативно-

го фактора на оценку конкурентоспособности. Предложены подходы к разработке модели управления конку-
рентными преимуществами предприятия для практического применения в сфере предпринимательства. 

МОДЕЛЬ. КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ. НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР. КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ. 

 
Бубенникова А.И. СЦЕНАРНО-АНАЛОГОВЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ РАЗ-

ВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 
Предложен сценарно-аналоговый метод, а также выделены основные модели прогнозирования траекторий 

развития экономических систем. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. МОДЕЛИ. 
 
Москвичёв А.А. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА. 
Рассмотрены и проанализированы методы оценки инвестиционной привлекательности региона, достоин-

ства и недостатки существующих методов. 
ИНВЕСТИЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. МЕТОД. РИСК. ИНВЕСTИЦИОННЫЙ ПО-

ТЕНЦИАЛ. 
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Богданова М.Ф., Лопатин М.В. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Исследованы используемые в мировом опыте методы оценки системы стратегического управления и опре-
делен уровень адаптивности рассматриваемых методов к оценке системы стратегического управления высоко-
технологичных предприятий с учетом их специфических особенностей. Разработана система показателей и 
предложена бюджетная модель для высокотехнологичных предприятий. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ. АДАПТИВНОСТЬ. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 
Тибилова Г.С. МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МАССИВОВ ИНФОРМАЦИИ. 
Описывается задача формирования информационного обеспечения процессов принятия решений в усло-

виях распределенных информационных массивов. Предлагаются сочетание системно-целевого и процессно-
ориентированного подходов, а также модели и инструментальные средства для исследования информационных 
процессов. 

МОДЕЛЬ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
Васина Е.В. СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ. 
Представлен авторский анализ национальной системы образования с учетом существующих в научной 

практике подходов. Выделены четыре основные теоретические направления анализа. Показано место нацио-
нальной рамки квалификаций в развитии системы образования. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ЭКСПОРТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ, ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ. НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИ-
КАЦИЙ. 

 
Лычагин М.В., Лычагин А.М. МЕТАСИСТЕМА ФГОС ВПО И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Предложен проект метасистемы для анализа совокупности федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения с акцентом на направления, свя-
занные с подготовкой кадров для промышленности. Выявлен ряд проблем, которые возникнут при использо-
вании данных стандартов, и внесены рекомендации по их разрешению. 

КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА И ПУТИ ИХ 
РАЗРЕШЕНИЯ. 

 
Абабкова М.Ю. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВА-

НИИ. 
Рассматриваются особенности международного маркетинга в образовании. Раскрыты основные элементы 

маркетинговой концепции в международном образовании и актуальные вопросы формирования маркетинго-
вой стратегии образовательного учреждения. 

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ. ВЫБОР ЦЕЛЕВОГО 
РЫНКА. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ. 

 
Макаров В.М., Новикова О.В. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ. 
Рассмотрены современные требования к университетской подготовке менеджеров для предприятий элек-

троэнергетической отрасли.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. СПЕЦИАЛИСТ. БАКАЛАВР. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ. 
 
Ганиева А.Э. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. 
Рассматривается модель оптимальной платы за обучение на основе оригинальной математической моде-

ли. Данная модель позволяет исследовать зависимость количества поданных заявлений от размера платы за 
обучение. 

ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА. 
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ANNOTATIONS 

Ayrapetova A.G., Grieco N.P. FEATURES OF THE STRUCTURAL INDUSTRIAL POLICY OF RUSSIA. 
According to the authors, in structural policies of industrial development, priority should belong to high technol-

ogy industries, the funds for the development of material base of science, education, upbringing and culture, and indus-
trial production oriented towards the domestic needs of the country, including import substitution. 

STATE INDUSTRIAL POLICY. INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES. STRUCTURAL POLICIES. 

 
Okorokov V.R., Timofeeva А.А. INNOVATIVE FACTORS OF GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE 

RUSSIAN ECONOMY AND ITS COMPANIES. 
Competitiveness of Russia and its companies in the world economy is discussed and innovative factors determining 

their index of global competitiveness are stressed. 
INNOVATIONS. INNOVATIVE FACTORS. INNOVATIVE POTENTIAL. GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE 

COUNTRY AND ITS COMPANIES. 
 
Bakhmutskaya A.V. FORMATION OF INVESTMENT AND INDUSTRIAL POLICY IN CYCLING ECON-

OMY. 
Article is devoted to determining the object of investment and industrial policy, the model of its formation and im-

plementation features in a cyclical economy. 
INDUSTRIAL POLICY. CLUSTER OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. PROTOCLUSTER. METACLUSTER. MODEL 

OF INVESTMENT AND INDUSTRIAL POLICY. CYCLICAL ECONOMY. 

 
Lastovka I.V. TECHNOLOGICAL CHAIN AS A SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 

RELATIONS. 
The technological chain as a system of organizational and economic relations between the suppliers of material re-

sources (agriculture and mining of raw materials), manufacturing industry and consumers have since the dawn of com-
mercial production at its craftsmanship and manufacturing stage. 

TECHNOLOGICAL CIRCUIT. INTERINDUSTRY TECHNOLOGICAL CHAIN. NETWORK. INTEGRATE TECH-
NOLOGY CHAINS. 

 
Vahitova L.V. SOME ISSUES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DEVELOPING. 
Inefficiency of the current management mechanism of interaction between public production and the environment 

requires the use of market methods and tools. 
POLLUTION. CARRYING CAPACITY OF THE ENVIRONMENT. LIMIT VALUES FOR POLLUTION. TRADE 

MARKET IN PERMISSIONS FOR ENVIRONMENT POLLUTION. 

 
Galachieva S.V., Mambetova F.A. INFLUENCE OF HETEROGENEITY OF ECONOMIC SPACE FOR DY-

NAMICS OF DEVELOPMENT SUBREGION. 
The article spells out the basic indicators of assessment of the spatial polarization of the regional economy, assesses 

the impact of heterogeneity of economic space on the dynamics of the southern macro-region. Based on the research 
suggests methods for equalizing the asymmetry of regional development. 

REGIONAL ECONOMICS. MACRO-REGION. THE HETEROGENEITY OF ECONOMIC SPACE. THE ASYMMETRY 
OF REGIONAL DEVELOPMENT. 

 
Dvoryadkina E.B., Golosheykin E.V. REGION AS AN ELEMENT OF TERRITORIAL STRUCTURE OF 

NATIONAL ECONOMY. 
In article theoretical problems of structurization of national economy in a territorial cut are considered. The region 

is positioned as a base element of territorial structure of national economy, its intrinsic lines are characterized. 
REGION. TERRITORIAL STRUCTURE. NATIONAL ECONOMY. 
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Fedorova E.I. A ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT IS IN FORMING OF AGROINDUSTRIAL 
COMPLEX (ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC KHAKASIYA). 

Meaningfulness of strategic management for regional agroindustrial complex is considered in the article. The basic 
factors of development of agroindustrial complex of Republic Khakasiya are expounded. 

STRATEGIES. STRATEGIC MANAGEMENT. AGROINDUSTRIAL COMPLEX. 
 
Khodus V.V. EVALUATION OF REGION’S INVESTMENT CLIMATE BY THE METHOD RAP. 
This article describes author's method of evaluation of investment climate in the region which helps to develop the 

investment policies. It favours the rising competitiveness of the region and its sustainable and dynamic development. 
INVESTMENT CLIMATE. INVESTMENT EFFICIENCY AND RISKS. INVESTMENT POLICY. REGION'S COM-

PETITIVENESS. 
 
Dvoryadkina E.B., Rogachev E.V. REGIONAL CONDITIONS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF LOCAL 

GOVERNMENT. 
In article problems of formation of regional conditions of maintenance of effective functioning of local government 

are considered. The basic problems of formation of the organizational-economic mechanism of local government at 
federal and regional levels are stated. 

LOCAL GOVERNMENT. REGION. ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM. 
 
Oceevskiy M.E. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT MANAGEMENT OF MEGACITY. 
Features of formation of system of quality management are stated at management of megacity on an example of 

Northwest federal district and St.-Petersburg. 
QUALITY OF LIFE. MANAGEMENT SYSTEM. MEGACITY. 
 
Kotov V.I. COMPLEX APPROACHE OF ESTIMATION OF EFFICIENCY USAGE OF RADIO FRE-

QUENCY RESOURCE. 
The following paper describes a problem of efficiency usage of radio frequency resource estimation. Complex vi-

sions to this problem consist of two aspects: technology efficiency and economical efficiency usage of radio frequency 
resource. Some useful criteria for monitoring of radio frequency management system on national level are suggested.  

EFFICIENCY. TECHNOLOGY EFFICIENCY. ECONOMICAL EFFICIENCY. RADIO FREQUENCY RESOURCE. 
 
Leontyeva V.V. STATISTICAL APPROACHES FOR THE ANALYSIS OF THE LEVEL DEVELOPMENT 

OF RURAL TERRITORIES. 
In this article considered the technique of comparative assessment of the development level of rural territories 

which approbation is carried out by the example of rural municipal district of Altai region is considered. During re-
search rural territories are grouped by degrees of typicalness in multivariate sign space; for each area it is determined 
group of analogues on objective conditions of functioning, the estimation of a degree of backlog or an advancing of 
development of separate rural territories is based on comparison with which.  

RURAL TERRITORY. RURAL MINICIPAL DISTRICT. AGRICULTURE. COMPARATIVE ASSESSMENT. GROUP-
ING. ANALOG. TAXON. TYPICALNESS. LEVEL OF DEVELOPMENT. 

 
Zhiryaeva E.V. RESEARCH OF REGIONAL CONDITIONS FOR FOREIGN TRADE ACTIVITIES IN 

SPECIAL ECONOMIC ZONES. 
The comparative analysis of a customs procedure of a free custom zone is carried out for ports, the Kaliningrad and 

Magadan areas. Influence of government regulation on region foreign trade activities is analysed. 
CUSTOMS PROCEDURE OF A FREE CUSTOM ZONE. A SPECIAL ECONOMIC ZONE. THE RUSSIAN MER-

CHANDISE. THE FOREIGN MERCHANDISE. PROCESSING PRODUCTS. 

 
Dgurabaev K.T., Klavsuts I.L., Klavsuts D.A. DEVELOPMENT OF THE SYSTEMS OF THE INTEGRATED 

MANAGEMENT OF ELECTROSAVING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. 
In clause problems of сonsidered development of systems of the integrated management of electrosavings on use of 

the electric power in conditions of becoming market of power. Monitoring and the analysis structure of current con-
sumption the enterprises of the industry allow optimize usage of electric power on the power-intensive technological 
equipment. 

INTEGRATED MANAGEMENT OF ELECTROSAVING. MARKET OF POWER. ECONOMIC MONITORING. DE-
MAND SIDE MANAGEMENT. 
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Makarova S.V., Stepanova N.R., Hajnus I.V. EFFICIENT CONTROL STRUCTURE OF THE PROPERTY 
OF THE ENTERPRISE. 

In article dependence between volume of non-current assets, profit, current passives and rational volume of the 
turnaround actives, defined on the basis of the spent calculations on a method of multiple-factor regress, proceeding 
from the assumption is considered that profitability of actives is equal to current liquidity. The detailed analysis of the 
received dependences is stated. 

EFFICIENT CONTROL. PROPERTY STRUCTURE. MODELLING. ANALYSIS. 
 
Piljugin M.A. ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF QUANTITY OF THE ENTERPRISES IN HOLDING. 
Efficiency of association of the enterprises in holdings is evaluated by a gain have arrived on the average on one en-

terprise. With increase in their quantity in the beginning this indicator increases, then decreases. Number of the enter-
prises entering into holding optimum if it corresponds to an extremum. The illustrating example is resulted. 

HOLDING. QUANTITY OF THE ENTERPRISES IN HOLDING. OPTIMIZATION. DEVELOPMENT FUND. THE IN-
VESTMENT. A PROFIT GAIN. AN INVESTMENT VARIANT. AN INDICATOR OF RETURN OF THE ENCLOSED 
MEANS. 

 
Shlyago N.N. REGARDING THE ESSENCE AND SUBSTANCE OF CONTROLLING. 
The article addresses the necessity of defining the term "controlling" more exactly. Main controlling schools are de-

scribed in the article. The author further defined controlling based on the system approach. The notion of "controlling 
depth" is introduced. 

СONTROLLING. ENTERPRISE AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM. CONTROL. MANAGEMENT. TECHNOLOGIES 
OF CORPORATE MANAGEMENT. MANAGEMENT ACCOUNTING. CONTROLLING DEPTH. 

 
Alikin A.U. MANAGEMENT OF DIVERSIFIED DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE. 
Article is devoted to creating of model of choice of direction diversified development of the industrial enterprise. 

The multilevel model of the estimation of investment potential of the direction of development, including makro-, 
meso-, and microlevels is offered. Process of the estimation of investment potential of the subject of Federation and an 
industry within the limits of estimation mesolevel is shown. 

MANAGEMENT. STRATEGIC DEVELOPMENT. DIVERSIFICATION. INVESTMENT POTENTIAL. CLUSTERISA-
TION. 

 
Garshanina M.A. DEVELOPMENT OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF PARTICIPATION IN THE 

PROJECTS OF INDUSTRIAL COOPERATION FOR EXAMPLE THE PRODUCTION OF THE INSTITU-
TIONS OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA. 

The article presents an evaluation of projects of industrial cooperation with the institutions Federal Penitentiary 
Service on the basis of specially designed indicators with a view to achieving the objectives of industrial cooperation by 
each of its members. 

INDUSTRIAL COOPERATION. LABOR CONVICTS. EFFECTIVENESS OF PARTICIPATION. INDICATORS. 
 
Kvasha N.V., Shitikov I.E. FORMING PARAMETERS FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF MODERN 

INDUSTRY COMPANIES. 
The principles of formation parameters of the effective development of modern industrial enterprises. The addi-

tional institutional factors that influence the parameters of corporate enterprises. 
EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES. COMPANY VALUE. FACTORS FOR ENTERPRISE DEVELOP-

MENT. INSTITUTIONAL FACTORS. AGENCY COSTS. 
 
Klementiev G.A., Okorokov V.R. THE STRATEGIES AND MECHANISMS OF ENSURING OF THE OR-

GANIZATIONS FINANCIAL STABILITY IN THE INFORMATION ECONOMY. 
The paper describes the definition of financial stability of organizations and proposes the strategies and mecha-

nisms of its ensuring in the information economy. 
FINANCIAL STABILITY. ORGANIZATION. ENSURING. INFORMATION ECONOMY. STRATEGIES, MECHA-

NISMS AND DETERMING FACTORS. 
 
Melehin P.V. FORMING OF MECHANISMS OF SELF-ORGANIZING IN MANAGEMENT OF ASSO-

CIATION OF THE BUILDING ENTERPRISES. 
Mechanisms of self-organizing of the control system are offered by association of the building enterprises function-

ing in astable, spontaneously changing conditions of the modern market. 
SELF-ORGANIZING. ASSOCIATION OF THE ENTERPRISES. SPONTANEOUS CHANGES OF ENVIRONMENT. 
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Korytnikov P.V., Lastovka I.V. FORMATION OF A NATIONAL INNOVATION SYSTEMS: PROBLEMS 
AND PROSPECTS. 

In modern industrialized countries, created and developed national system of innovation, characterized by, the re-
search environment, competitive business environment, the presence of the mechanism of interaction of these two me-
diaProviding transfer of knowledge to meet the innovative needs of production.  

INNOVATION AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POLICY. INNOVATIVE. RATIO INVENTIVE ACTIV-
ITY. INNOVATION-INDUSTRIAL COMPLEX. 

 
Velcoviсh M.A., Didenko N.I., Skripnyuk D.F. INNOVATION DEVELOPMENT OF PRACTICAL ACTIV-

ITY AMONG FOREIGN COMPANIES. 
This article considers the main categories and problems of innovation development on the basis of summarizing 

economic theories and analysis of practice of a number of foreign companies in technological and management innova-
tions. 

INNOVATION DEVELOPMENT. TECHNOLOGICAL AND MANAGEMENT INNOVATIONS. 
 
Korelin V.V., Grieco N.P. INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. 
Investment policies for industrial development, according to authors, includes two main groups of measures and 

their respective stages of implementation: phase of urgent crisis management and self-adjusting market mechanisms. 
INVESTMENTS. TAX PREFERENCES ENTERPRISES. 
 
Krasnyuk L.V. ESSENCE AND THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE INNOVATIVE DEVELOP-

MENT OF ECONOMY. 
The essence and the maintenance of innovative activity are considered. The basic distinctive characteristics of mod-

ern economy, industrial structure of innovative economy, innovative potential of the country and regions are presented.  
INNOVATIONS. INNOVATIVE ACTIVITY. INNOVATIVE PROCESS. INNOVATIVE SYSTEM. INDUSTRIAL 

STRUCTURE OF INNOVATIVE ECONOMY. INNOVATIVE POTENTIAL OF THE COUNTRY AND REGIONS. 
 
Piljugin M.A. INVESTMENT OF INVESTMENTS INTO INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTER-

PRISE. 
The model of a revenue of the enterprise, representing result of activity of labor power and use of means of produc-

tion is stated. Composed revenues depend on distribution of investments to provision of interest of workers in produc-
tive work and on increase of efficiency of means of production. The optimality criterion of distribution – the maximum 
value of a resultant revenue is chosen. Requirements to the social and economic environment of functioning of the en-
terprise to indicators of a condition of means of production at which satisfaction this maximum is reached are specified. 

OPTIMIZATION. DISTRIBUTION OF INVESTMENTS. INTEREST OF WORKERS. PRODUCTIVITY OF MEANS OF 
PRODUCTION. AN ENTERPRISE REVENUE. 

 
Milskaya E.A., Volkova O.V. BUILDING-UP AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE STRATEGIES 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISE. 
The given paper considers the problems of the building-up and implementation of innovative strategies for indus-

trial companies. The circuit and algorithm of the implementation of innovation strategy are presented here and also the 
factors affecting the innovation enterprise are discussed. 

INNOVATION STRATEGY. INNOVATIVE PRODUCTS. FACTORS OF INNOVATION. 
 
Sorokina T.V. REALIZATION OF STATE AND MUNICIPAL TASKS IN THE BUDGET PROCESS RE-

FORMING. 
We consider the state and municipal tasks as a result-oriented tool for budgeting. The basic problems of their reali-

zation in the budget process of the Russian Federation and municipal entities are re vealed. We present the evaluation 
parameters of public services that are necessary for the formation of state and municipal tasks. 

STATE AND MUNICIPAL TASKS. AGENCIES. SERVICES. RESULT-ORIENTED BUDGETING. 
 
Ivanov D.S. REGARDING TO SECURITIZATION AND REINSURANCE IN MODERN CONDITIONS. 
Research and analysis of modern world progress of securitization in insurance and reinsurance trends is conducted 

in the article. Factors that provide for the development of securitization in insurance are outlined. Also disadvantages of 
this type of risk management in insurance are presented. The current securitization in insurance market situation is 
touched upon in the frame of world financial crisis. 

SECURITIZATION. INSURANCE. REINSURANCE. RISK. 
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Bakuev M.O. DEVELOPMENT OF APPROACHES TO FINANCIAL EXPRESS-ANALYSIS OF THE AC-
TIVITIES OF OIL COMPANIES. 

During the development of effective managerial decisions oil companies responsible people use different types of 
analysis, which include - financial. The article presents and justifies a list of indicators for the financial express-analysis, 
as well as proposing new approaches to the calculation of a number of factors. 

FINANCE. FINANCE ANALYSIS. EQUITY AND LOAN MEANS. DEBTOR DEBTS. WEIGHTED AVERAGE COST 
OF CAPITAL. PROFITABILITY. LIQUIDITY. 

 
Burchakov A.M. BASIC ELEMENTS OF BPM. 
This article gives us a perception of main methodological principles of business performance management and 

shows various organizational approaches of financial and economical methods to make the process of adopting deci-
sions on different levels of management more efficient. Theoretical characteristics of BPM conception are shown in this 
article on both hands — from the original foreign conception of development, and from the position of it’s transforma-
tion into domestic methods of management of different companies in changing conditions on the market. 

BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT. BUDGETING. FINANCIAL MANAGEMENT. KEY PERFORMANCE 
INDICATORS. STRATEGY. 

 
Andreev R.I. METHOD OF AGGREGATE RISK ESTIMATION IN VALUE TERMS. 
Problems of aggregate risk estimation are considered in the article. A method of aggregate risk estimation in value 

terms is offered. It is also offered to include the cost of the project risks in the cost of the project. 
PROJECT RISK. RISK ESTIMATION IN VALUE TERMS. RISK MANAGEMENT. 
 
Borshchev E.G., Mirolyubov A.A. PRINCIPLES OF ELECTRONIC COOPERATION IN NETWORKED 

ECONOMY. 
The main principles of electronic cooperation in networked economy are specified; the most significant for Russian 

market SCM and PRM systems are considered. The most important problems in the way of effective cooperation in 
electronic business in Russian Federation are listed.  

THE DIGITAL FIRM. E-COMMERCE. E-BUSINESS. BUSINESS-PROCESS. INFORMATION SYSTEM. 

 
Popov G.U. EDUCATIONAL SERVICE AS AN OBJECT OF MARKETING AND BRAND MANAGE-

MENT. 
Consideration by the author of educational service as object of purchase and sale has allowed to allocate from the 

marketing point of view of feature of educational services and the market of educational services. Interaction in the 
market of educational services is presented in the form of two marketing triangles reflecting communications and inter-
action between participants of the market. Features of educational services as object of a brand management are re-
vealed and brand "formula" in the market of educational services is defined. 

EDUCATIONAL SERVICE. MARKETING. BRAND. BRAND MANAGEMENT. PACKAGE OF VALUES. TARGET 
AUDIENCE. MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES. MARKETING TRIANGLE. REPUTATION. MARKETING 
COMMUNICATIONS. 

 
Ilina L.A., Makarova N.A. THE METHODICAL APPROACHES TO INCREASE OF THE MATERIAL MO-

TIVATION SYSTEM OF THE MUNICIPAL EMPLOYEES. 
We develop recommendations about increase of the labour motivation of the municipal employees, recommended 

to introduction in the local governments of the Samara city of the present research. First of all, it is necessary to allocate 
methods of the material stimulation as they make the most direct impact on motivational sphere of the majority of em-
ployees. 

THE MOTIVATION. PUBLIC EMPLOYEES. MUNICIPAL EMPLOYEES. THE TECHNIQUE. PAYMENT. 

 
Kizilova I.N. ISSUES OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF MIGRANTS: ST.PETERSBURG CASE 

STUDY. 
The possibilities of application the method of multidimensional evaluation towards the social issues using the re-

sources of cultural sphere. The case study of socio-cultural adaptation of migrants in St.Petersburg is considered in the 
article. 

SOCIO-CULTURAL ADAPTATION. MULTIDIMENSIONAL METHOD. SPHERE OF CULTURE. MIGRANTS. SO-
CIAL ISSUES. 
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Sarygulov A.I. SIMULATION OF STRUCTURAL DYNAMICS OF THE MANUFACTURING SECTOR 
OF INDASTRIAL DEVELOPED COUNTRIES. 

In article are considering the dynamics of the technological structure of manufacturing sector in industrial devel-
oped countries based on the model of basic indices. 

MODEL OF STRUCTURAL DYNAMICS. TECHNOLOGICAL STRUCTURE. BASE INDICES. DEVELOPMENT 
FACTORS. 

 
Gumskaya E.V. THE MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS OF A FINANCIAL CONDITION 

OF THE ENTERPRISES OF RETAIL TRADE OF A CITY. 
The financial position of the enterprises of retail trade in the conditions of an economic crisis is considered. Proce-

dures and a technique of an estimation of a financial condition by means of the multidimensional statistical analysis are 
offered. 

FINANCIAL STABILITY. RETAIL TRADE. FACTOR ANALYSIS. CLUSTER ANALYSIS. 
 
Kotov V.I. THE FORECASTING MODEL FOR PRICE AND EVERY YEAR PAYMENTS OF RADIO 

FREQUENCY RESOURCE USAGE. 
The following paper describes forecasting model for price and payments of radio frequency resource usage. To un-

derstand this model special algorithm and example is presented. 
RADIO FREQUENCY RESOURCE. FORECASTING. EVERY YEAR PAYMENTS. 
 
Lavrenova E.V, Povalyaev A.D., Lavrenova G.A. CREATING THE MODEL OF MANAGEMENT BY COM-

PETITIVE ADVANTAGES OF THE ORGANIZATION.  
Problems of revealing competitive advantages of the organization are considered, influence of the negative factor 

on estimation of competitiveness is revealed. Approaches to creating the model of management by competitive advan-
tages of the organization for practical application in business sphere are offered. 

MODEL. COMPETITIVE ADVANTAGES. MANAGEMENT. NEGATIVE FACTOR. COMPETITIVENESS. 
 
Bubennikova A.I. SCENARIO AND ANALOGUE METHOD OF FORECASTING OF TRAJECTORIES OF 

DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS. 
In article the scenario and analogue method is offered, and also the basic models of forecasting of trajectories of de-

velopment of economic systems are allocated. 
FORECASTING. ECONOMIC SYSTEM. MODELS. 
 
Moskvichev A.A. THE ANALYSIS OF METHODS OF THE ESTIMATION OF INVESTMENT APPEAL OF 

REGION. 
In article methods of an estimation of investment appeal of region are considered and analysed. Merits and demer-

its of existing methods. 
INVESTMENT. INVESTMENT APPEAL. METHOD. RISK. INVESTMENТ POTENTIAL. 
 

Bogdanova M.F., Lopatin M.V. STRATEGICAL MANAGEMENT SYSTEM ASSESSMENT METHODS 
FOR HIGH-TECH COMPANIES. 

In article have been explored worldwide used strategical management system assessment methods and defined 
adaptability level of those methods to strategical management system assessment for high-tech companies with a glance 
to their specific characteristics. Scorecard have been developed and budgetary model for high-tech companies have been 
proposed. 

HIGH-TECH COMPANY. ASSESSMENT METHODS. STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM. ADAPTABILITY. 
SCORECARD. 

 

Tibilova G.S. MODELS AND TOOLKITS FOR THE ANALYSIS OF INFORMATION PROCESS WHEN 
MAKING THE DECISIONS IN CONDITIONS OF DISTRIBUTED DATA ARRAYS. 

The article deals with the problem of projecting of the dataware of decision-making process in conditions of dis-
tributed data arrays. In the article it is suggested the combination of system–objective and process–oriented approaches. 
Also in the article it is suggested models and toolkits for the analysis of information process. 

MODEL. INFORMATION PROCESS. INFORMATION SYSTEM. DATAWARE. 
 

Vasina E.V. NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM: POSSIBLE APPROACHES TO STUDY. 
In the article there are shown four main approaches to model national educational system, i.e. institutional, com-

parative, export-oriented and content-oriented approaches. A relationship between the national educational system and 
national qualification framework is analyzed. 

NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM. INSTITUTIONAL, COMPARATIVE, EXPORT-ORIENTED, CONTENT-
ORIENTED APPROACHES. NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK. 
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Lychagin M.V., Lychagin A.M. METASYSTEM "FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF 
HIGHER EDUCATION" AND POSSIBILITIES OF ITS USE IN PERSONNEL TRAINING FOR INDUSTRY. 

The project of meta-system for the analysis of the set of the federal state educational standards of higher profes-
sional education of the third generation is proposed. The emphasis on areas related to training for the industry is made. 
A number of issues that arise from the use of these standards is identified. The recommendations for their resolution are 
presented. 

PERSONNEL FOR THE INDUSTRY. FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF THE THIRD GENERA-
TION. PROBLEMS OF THE USE AND THE WAYS FOR THEIR SOLUTION. 

 
Ababkova M.Y. IMPLEMENTING MARKETING CONCEPT IN INTERNATIONAL EDUCATION. 
The article addresses some of the issues of effective international marketing and its role in raising the competitive-

ness of Russian universities. General tendencies of marketing development in international education are studied.  
EVOLUTION OF THE INTERNATIONAL MARKETING. EDUCATIONAL EXPORT. INTERNATIONAL EDUCA-

TIONAL MARKET, MARKET TARGETING. MARKETING ENVIRONMENT. MARKET STRATEGY OF THE EDUCA-
TIONAL INSTITUTION. 

 
Makarov V.M., Novikova O.V. TASKS AND MAINTENANCE OF ENERGYMANAGEMENT UNIVER-

SITY EDUCATION. 
Modern requirements to university preparation of managers for the enterprises of Electro Energy branch are con-

sidered. The new discipline «Economy and management of power savings» is presented. 
THE STANDARD OF EDUCATION. SPECIALIST. BACHELOR. THE ENGINEERING-ECONOMICAL EDUCATION. 

DISCIPLINE OF LEARNING. ENERGY-SAVING. ENERGY-EFFICACY. ENERGY-MANAGEMENT. 
 
Ganieva A.E. MODEL OF THE OPTIMUM PRICE FOR TRAINING IN THE HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION. 
In article the model of an optimum tuition fee is considered on the basis of original mathematical model. The given 

model allows to investigate dependence of quantity of the submitted statements on the size of a tuition fee. 
THE PRICE FOR TRAINING. EDUCATIONAL SERVICE. FINANCIAL ACTIVITY OF ACADEMY. 
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