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Теоретическиеѝосновыѝэкономикиѝиѝуправленияѝ

УДКѝ338.4ѝѝ

М.М. Хайкин, А.Б. Крутик  

КЛАССИЧЕСКИЙ  И  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОДХОДЫ  К  РАЗВИТИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ  СФЕРЫ  УСЛУГ 

Современная экономика находится на 

постиндустриальном этапе своего развития, 

что признается широкой научной обще-

ственностью. В то же время многими иссле-

дователями она обозначена как инновацион-

ная, информационная (более того, информа-

ционно-сетевая), сервисная. По-видимому, 

разные трактовки одного и того же явления 

являются следствием разных предметов ис-

следования в рамках одного и того же объек-

та. Хозяйственная жизнь современного об-

щества характеризуется и оценивается с по-

зиции разных критериев. 

В данной статье делается попытка обос-

новать актуальность и правомерность следу-

ющей гипотезы: сфера услуг выполняет си-
стемообразующую функцию; любая социально-
экономическая система функционирует в сфере 
услуг и посредством услуг. 

В последние два десятилетия экономиче-

ская наука уделяет сфере услуг достаточно 

большое внимание. Так, появляются моно-

графии и статьи, в которых, с одной сторо-

ны, сфера услуг исследуется глубоко и ком-

плексно, а с другой — под углом разных со-

циально-экономических областей знаний, 

методологических подходов, практикоориен-

тированных технологий. В частности, в эко-

номической науке нет общепризнанного 

определения услуги, четкого объяснения то-

го, чем она отличается от работы как вида 

продукции, с позиции каких критериев эф-

фективность услуги следует оценивать в рам-

ках различных областей знаний — теоретиче-

ской и конкретной экономики, менеджмен-

та, маркетинга, экономической социологии 

и т. д., а также тех или иных видов практиче-

ской деятельности. 

Следует различать и понятийный аппарат 

в сфере услуг в зависимости от конкретного 

научного направления, даже в рамках только 

социально-экономической науки. Так, с по-

зиции менеджмента и маркетинга услуга 

предоставляется или оказывается потребите-
лю; с позиции экономики — услуга произво-
дится и потребляется, и при этом далеко не 

всегда продается и покупается, т. е. имеет 

товарную форму. 

Результат любой целесообразной трудовой 

деятельности является продуктом. Услуга — 

это форма продукта. Следует подчеркнуть, 

что любое взаимодействие того или иного 

субъекта с кем-либо, в результате которого 

создается конкретное благо, есть услуга.  
Отметим два наиболее типичных варианта 

производства услуг в хозяйственной практике. 

1. Производство услуги в качестве не ос-

новного продукта, который создает условие 

для производства основного продукта, в том 

числе материального. В условиях углубления 

специализации производства сфера производ-

ства услуг по облуживанию основного произ-

водства постоянно расширяется и, в конеч-

ном счете, кардинально влияет на общие 

процессы реструктуризации и модернизации 

экономики. 

2. Производство услуги в качестве основ-

ного продукта. При этом в одних случаях 

услуга выступает формой продукта конкрет-

ной отрасли экономики, в других — выходит 

за отраслевые рамки, что особенно характер-

но для теневого сектора, сектора домохо-

зяйств, нетоварного производства. Многие 

услуги такого рода выходят из поля зрения 

экономической науки, часто являясь объекта-

ми рассмотрения социологии, домоведения, 
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социальной работы и т. п. В этой связи стоит 

еще раз подчеркнуть, что если имеется факт 

общественно-полезной человеческой дея-

тельности, то ее результатом всегда будет ка-

кой-либо продукт, в том числе услуга. 

В рассмотренных случаях производства услу-

ги последняя является экономической кате-

горией, поскольку: 

 — процессы ее производства и потребления 

всегда протекают в условиях ограниченных 

ресурсов, как производителя, так и потреби-

теля, причем характер, содержание этой 

ограниченности оказывает непосредственное 

влияние на мотивацию производителя и по-

требителя;  

 — на ее производство требуются затраты 

определенного труда, как живого, так, не-

редко, овеществленного; 

 — в процессах ее потребления эффекты до-

хода и замещения имеют место (хотя меха-

низм их получения имеет свои особенности); 

 — объемы и структура произведенных и по-

требляемых услуг прямо или косвенно влия-

ют на показатели уровня жизни как кон-

кретного хозяйствующего субъекта, так и со-

ответствующего экономического сообщества.  

В соответствии с институциональным 

подходом сложные социальные и экономиче-

ские процессы невозможно анализировать 

только с позиции экономики. Экономиче-

ские явления в современном обществе есть 

результат разных межпредметных связей, 

взаимодействия «на равных» — экономики, 

социологии, психологии, культуры, права и 

т. д. Экономические решения в современном 

обществе на всех уровнях управления соци-

ально-экономическими системами прини-

маются не только на базе чисто экономиче-

ских категорий.  

Базовые категории институционализма — 

«институт» и «институциональная среда» 

определяются по-разному. Основоположник 

институционализма американский экономист 

Т. Веблен и его последователи трактовали 

институт как привычки и стереотипы мыш-

ления, которые формируются на основе ин-

стинктов и простейших потребностей [1]. 

Сложившиеся привычки и стереотипы мыш-

ления людей всегда зависят от материального 

окружения, в котором живет общество. Факт 

присутствия института всегда предполагает 

в обществе распространенную мысль о том, 

что связано с отношениями между обще-

ством и человеком, а также об отдельных 

выполняемых ими функциях. По мнению 

«старых» институционалистов в обществе 

всегда превалирует духовная позиция, или 

теория образа жизни. Природа института 

двойственна: с одной стороны, это привыч-

ные способы реагирования на стимулы, по-

стоянно изменяющиеся под влиянием сло-

жившихся ситуаций в обществе, а с другой — 

это особые способы существования в обще-

стве, на основе которых формируется систе-

ма общественных отношений. Таким обра-

зом, в соответствии с теорией Т. Веблена со-

циальные, надстроечные общественные от-

ношения, являются базовыми, способствую-

щими созданию экономического базиса. 

Внутреннее присущее человеку любопытство 

является источником самоцели — творческой 

деятельности, которая, в конечном счете, 

способствует социальному и научно-техни-

ческому прогрессу. Т. Веблен проводил ана-

логию между биологическими генами и ин-

ститутами: институт аналогично генетиче-

скому аппарату является такой структурой, 

которая хранит, передает и самовоспроизво-

дит информацию. 

Д. Норд под институтами понимал фор-

мальные правила, достигнутые соглашения, 

ограничения деятельности, определенные ха-

рактеристики принуждения к их выполнению, 

воплощенные в правовых нормах, традициях, 

неформальных правилах, культурных стерео-

типах [2]. Большое значение в эффективности 

функционирования институциональной среды 

он придавал эффективности системы при-

нуждения, которая реализуется совокупно-

стью действующих в обществе формальных 

и неформальных институтов. Принуждение, 

по мнению Д. Норда, осуществляется через 

внутренние ограничения индивида, через 

страх перед наказанием за нарушение соот-

ветствующих норм, через государственное 

насилие и общественные санкции. 

Несколько иные определения института 

представлены в современной трактовке уче-

ных. Так, Б.В. Корнейчук институт опреде-

лил как «принятые в обществе правила взаи-

модействия индивидов, сложившиеся в про-

цессе развития культуры и определяющие 

привычный способ организации той или 

иной сферы общественной жизни» [3]. 
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По мнению Н.В. Манохиной, под инсти-

туциональной структурой понимается орга-

низационная структура институциональной 

системы, представляющая собой совокуп-

ность индивидов, координирующих свою де-

ятельность для достижения определенных 

целей на основе общности интересов, рас-

пределения прав и обязанностей [4]. Органи-

зационные структуры институциональной 

системы представлены домохозяйствами 

и фирмами. С одной стороны, они самостоя-

тельные институты, имеющие внутреннюю 

организацию и впитывающие совокупность 

отдельных микроинститутов, а с другой — 

структурные элементы целостной институци-

ональной среды. Институциональная система 

— это совокупность институтов и институци-

ональных структур в их взаимосвязи. Под 

институциональным развитием понимается 

направленное изменение совокупности ин-

ститутов и институциональных структур. Та-

ким образом, здесь уточняются некоторые 

базовые категории институциональной эко-

номической теории.  

К расширенному пониманию институцио-

нальной среды подошел О. Уильямсон. К сос-

тавляющим институциональной среды он 

относит организационные формы производ-

ственного бизнеса [5]. 

А. Шаститко считает, что институциональ-

ная среда включает комплекс организацион-

ных механизмов и структур, опосредующих 

поведение и взаимодействие хозяйствующих 

субъектов [6]. 

В последних двух трактовках институци-

ональная среда понимается как институцио-

нальная организационно-техническая среда: 

в нее входят учреждения, которые прямо или 

косвенно обеспечивают взаимосвязи.  

Все выполняемые институтами функции 

действуют посредством производства-потреб-
ления тех или иных услуг: государственных 

и муниципальных, правовых и администра-

тивных, экспертных и непрофессиональных, 

коллективных и индивидуальных, формаль-

ных и неформальных, эксклюзивных и мас-

совых, локальных и комплексных, и т. д.  

При взаимодействии с внешним окруже-

нием у человека формируются собственные 

представления об этических нормах, которые 

он должен учитывать в принятии собствен-

ных решений. Этические нормы рождаются 

в структуре личности человека под влиянием 

его взаимодействия с внешней средой. Про-

цесс взаимодействия индивида с внешним 

окружением в разные периоды его жизнен-

ного цикла опосредован в форме услуг. 
Решения индивида есть результат его выбо-

ра, совершаемого с учетом разных групп фак-

торов, в том числе факторов этического харак-

тера. Этическая норма индивида становится 

внутренней нормой его поведения. Она 

«служит» человеку в качестве «мерила сте-

пени правильности» его поведения относи-

тельно содержания собственных этических 

представлений. С учетом существующих в се-

мье и у индивида внутренних этических 

норм формируются и реализуются техноло-

гии производства, развития и использования 

индивидуального человеческого капитала, 

его количественных и качественных характе-

ристик. В этом проявляется этическая роль 

институтов в воспроизводстве человеческого 

капитала. 

Нормативная роль институтов в воспро-

изводстве человеческого капитала заключает-

ся в следующем. В любом обществе возни-

кают и действуют какие-либо правила в виде 

норм, которые регламентируют характер по-

ведения индивидов. Во всех случаях с помо-

щью института формальных и неформальных 

норм в социально-экономических системах 

устанавливаются и воспроизводятся опреде-

ленные «правила игры».  

Институт как общественное знание фор-

мируется в результате эволюции развития 

общества, в котором собирались, накаплива-

лись, трансформировались и доводились до 

соответствующих поколений индивидуальные 

знания людей — информационные продукты 

их высшей деятельности. Все эти процессы 

протекают в сфере услуг. Именно услуги вы-

ступают средством управления информацией 

в виде знаний, которые в дальнейшем ис-

пользуются институциональной средой. 

Механизм использования институцио-

нальных знаний непосредственно связан 

с функционированием совокупного капитала 

культуры как составной частью человеческо-

го капитала, участвующей в процессах произ-
водства — потребления специфических инфор-
мационных услуг по сбору, хранению, коррек-

тировке, «фильтрации» институциональных 

знаний.  



 

14 

Научно-техническиеѝведомостиѝСПбГПУѝ5’ѝ2012.ѝЭкономическиеѝнауки 

В современном обществе ускоренные 

темпы информатизации институциональ-

ных знаний во взаимодействии индивидов 

с культурной средой способствуют повыше-

нию роли института как общественного 

знания, как средства руководства человека 

к действию. Каждый индивид с учетом сво-

их личностных особенностей «пропускает 

через себя» институциональное знание и на 

основе этого принимает решения пове-

денческого характера. Институциональное 

знание участвует во всех стадиях воспроиз-

водства человеческого капитала. В этих 

процессах оно преобразуется в составляю-

щие человеческого капитала с определен-

ными соответствующими им количествен-

ными и качественными характеристиками. 

В этом состоит сущность информационной 

роли институтов.  

«Общество знаний» характерно именно 

для информационной стадии социально-

экономического развития общества, для ко-

торой характерны принципиальные измене-

ния в содержании процесса труда. С.Г. Мих-

нева пишет, что «понимание сущности ин-

формационной революции в сфере инду-

стриальной экономики должно сводиться 

к осознанию того, что информационные тех-

нологии изменяют не виды деятельности, 

а их технологическую способность использо-

вать в качестве прямой производительной 

силы то, что отличает человека от других 

биологических созданий — способность об-

рабатывать и понимать символы, генерируя 

новое знание. Такие изменения структуры 

современной экономики рассматриваются 

сегодня как глобальный структурный сдвиг, 

ознаменовавший переход от “материальной” 

к “интеллектуальной” экономике, “экономи-

ке, базирующейся на знаниях” (knowledge-

based economy)» [7]. 

Эволюционная роль институтов состоит 

в том, что в историческом аспекте их разви-

тие происходит адекватно характеру транс-

формационных процессов, протекающих 

в институциональной среде. Институты по-

следующих этапов развития социально-

экономических систем заключают в себе 

«наследственную информацию» институтов 

прошедших временных периодов. В этом ве-

лика роль информации, культуры, истории, 

науки и т. п.  

Передача «наследственной информации» 

осуществляется в сфере услуг с разной сте-

пенью формализации. Механизм этого про-

цесса разнокачественный в зависимости от 

содержания исследуемого института. 

Контрактная роль институтов основана 

на понимании под институтом особого кон-

тракта — соглашения, договора в широком 

аспекте. Он может быть формальным и не-

формальным. В первом случае участники 

контракта имеют обязательства правового 

характера друг перед другом по условиям за-

ключенного соглашения, во втором — обяза-

тельства неформальные, носящие этический, 

морально-нравственный, личностный, пси-

хологический и другие признаки.  

Контрактация осуществляется в сфере 

услуг и посредством услуг различного вида 

и рода. В современной экономике контракт-

ная роль институтов постоянно повышается. 

Она заключается в «координационной орга-

низации» хозяйственной жизни общества, 

в котором стихийные процессы определен-

ным образом упорядочиваются и тем самым 

снижается неопределенность в функциони-

ровании социально-экономических систем. 

Аналогичную многоцелевую функцию вы-

полняет контрактация в процессах воспроиз-

водства человеческого капитала.  

Контракты могут заключаться на двусто-

ронней основе и могут быть многосторонни-

ми. Они носят локальный и глобальный ха-

рактер. Самый широкомасштабный ком-

плексный контракт представляет собой об-

щественный договор. От силы его действия 

и влияния в экономике зависят различные 

типы социально-экономических систем.  

Сущность социологической роли инсти-

тутов состоит в определении института как 

формы социальных взаимодействий. Эконо-

мический «организм» общества трактуется 

как совокупность различного вида и рода 

социальных взаимодействий субъектов ин-

ституциональной среды в определенной си-

стеме. Модель, тип этой системы и соответ-

ствующие им признаки, характеристики, ат-

рибуты, элементы определяют способ орга-

низации хозяйственной жизни общества. 

С этих позиций любые экономические явле-

ния и процессы исследуются под углом со-

циологии. И в этой связи экономика есть 

составляющая социологии.  
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К одному из основателей социологиче-

ской научной школы следует отнести 

П.А. Сорокина. Он внес большой вклад 

в формирование теории социальной страти-

фикации и социальной мобильности. В его 

трудах содержатся основы социологического 

подхода к институционализации социально-

экономических систем [8]. 

Первичной ячейкой экономического орга-

низма является социальное взаимодействие. 

Оно совершается в разных формах субъекта-

ми экономического пространства на двусто-

ронней и многосторонней основе. 

В процессах воспроизводства человече-

ского капитала человек постоянно взаимо-

действует с индивидами как во внутренней, 

так и внешней среде домохозяйства. Созда-

ние человеческого капитала, его накопление, 

использование осуществляются на базе и по-

средством многообразия форм и методов со-

циальных взаимодействий. Первичным ре-

зультатом социального взаимодействия, как 

уже отмечалось, является услуга. Сам факт 

совершения социального взаимодействия, 

в результате которого создается та или иная 

полезность, есть производство—потребление 

определенной услуги, и только услуги. Произ-

водными результатами социальных взаимо-

действий могут быть материальные продук-

ты, выполненные работы, комплексные про-

дукты и т. п.  

Нам представляется, что именно социо-

логическая роль институтов в социально-

экономических системах разных уровней 

наиболее близко отражает сущностную при-

роду сферы услуг в процессах воспроизвод-

ства человеческого капитала.  

Организационная роль институтов прояв-

ляется в том, что вся социальная среда пред-

ставляется как организация — форма внут-

ренней упорядоченности, в которой все эле-

менты взаимосвязаны, взаимообусловлены 

и взаимодействуют в системе как едином це-

лом. Под институтом здесь понимается со-

гласованность элементов внутреннего окру-

жения организации — социальной среды. 

В ходе протекания трансформационных про-

цессов в институциональном пространстве 

меняется сущностное содержание его элемен-

тов, корректируются и кардинально меня-

ются их взаимосвязи. Однако во всех случаях 

соблюдается принцип согласованности от-

дельных элементов социальной среды.  

В исследовании организационной роли 

институтов в экономике анализируются 

весьма разнообразные элементы экономиче-

ской системы в их взаимосвязи и согласо-

ванности — как формальные (рынки, право, 

сектора и отрасли экономики, предприятия 

и т. п.), так и неформальные (потребитель-

ское поведение, индивиды, хозяйственные 

процессы теневой экономики и др.). 

Взаимосвязи элементов системы осу-

ществляются в форме услуг формализован-

ного и неформализованного характера. Про-

цессы формирования институтов с точки 

зрения их организационной роли в экономи-

ке и их реализация — востребования и по-

требления системой протекают в сфере услуг 

и посредством услуг. В зависимости от уровня 

исследуемой социально-экономической си-

стемы меняется и степень агрегированности 

человеческого капитала, его количественных 

и качественных характеристик.  

Игровая роль институтов заключается 

в том, что деятельность индивидов и других 

субъектов социально-экономической систе-

мы ведется в той или иной игровой форме 

в рамках действующих определенных правил, 

которые всегда соблюдаются субъектами-

игроками.  

Исследования в области игровой роли 

институтов проводятся с помощью инстру-

ментария математической теории игр [9]. 

Однако теория игр представляется, в опреде-

ленном смысле, некоторой абстракцией: она 

принимает во внимание ряд допущений. 

Использование теории игр в анализе со-

циально-экономических явлений и процес-

сов имеет широкое распространение. При-

менима теория игр и в исследованиях про-

цессов воспроизводства человеческого капи-

тала. Человек как игрок, взаимодействуя 

с каким-либо индивидом как внутренней, 

так и внешней среды домохозяйства, при со-

ответствующих ситуациях и условиях изме-

няет количественные и качественные харак-

теристики своего человеческого капитала. 

В этой связи стоит подчеркнуть, что подоб-

ные взаимодействия в игровой форме опо-

средованы услугами и совершаются в сфере 

услуг.  
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В зависимости от характера взаимодей-

ствий индивидов правила игры могут быть 

формальными и неформальными. Они со-

блюдаются как на базе действия рыночных 

механизмов, так и внерыночными способа-

ми. Именно от этого зависит природа, сущ-

ность услуг, порожденная игровой сущно-

стью институтов.  

Функционирование сферы услуг в про-

цессах воспроизводства человеческого капи-

тала в значительной степени предполагает 

участие некоммерческой составляющей в этих 

процессах. И нам представляется, что приме-

нение для соответствующих хозяйственных 

ситуаций инструментария теории игр должно 

ориентироваться не только на коммерческие, 

но и некоммерческие аспекты деятельности 

игроков: их целевые поведенческие установ-

ки, организационно-технологические основы 

и количественные результаты деятельности. 

Трансакционные издержки в сфере услуг 

формируются на макроуровне — государ-

ственного и муниципального управления, 

обороны и т. п. и на микроуровне — в области 

функционирования в фирме системы без-

опасности, заключения каких-либо рыночных 

сделок на двух- и многосторонней основе 

и др. Чаще всего транcакционные издержки 

формируются в результате заключения кон-

трактов, главным образом, рыночного типа. 

Эти издержки сопровождают взаимодействия 
экономических агентов. В частности, в ходе 

выполнения каких-либо управленческих 

функций в социально-экономических систе-

мах трансакционные издержки вызваны: сбо-

ром и обработкой информации, ведением пе-

реговоров, принятием решений, правовой за-

щитой хозяйственных операций и т. п. Вели-

чина трансакционных издержек зависит от 

того, в какой координационной системе про-

водятся эти операции и также формируется 

в сфере услуг.  

Подводя итоги, отметим, что развитие 

экономической теории сферы услуг является 

основой для дальнейших исследований та-

ких фундаментальных вопросов, как типы 

хозяйственных систем, механизмы процес-

сов трансформации институциональной 

среды, роль и место сферы услуг в транс-

формационных процессах, модернизация 

экономики и переход к инновационному 

производству. 

СПИСОКѝЛИТЕРАТУРЫѝ

1. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / 
Т. Веблен. — М.: Прогресс, 1984. 

2. Норд, Д. Институциональные изменения: 
рамки анализа [Текст] / Д. Норд // Вопросы эко-

номики. — 1997. — № 6.  

3. Корнейчук, Б.В. Институциональная эконо-
мика [Текст] / Б.В. Корнейчук. — М.: Гардарики, 

2007.  

4. Манохина, Н.В. Институциональные струк-
туры реальной экономики: теория развития и прак-

тика хозяйствования [Текст] / Н.В. Манохина. — 

Саратов: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т, 2002. 

5. Уильямсон, О. Экономические институты 

капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» 

контрактация [Текст] : пер. с англ. / О. Уильям-

сон. — СПб.: Лениздат, 1996.  

6. Шаститко, А. Условия и результаты форми-

рования институтов [Текст] / А. Шаститко // Во-

просы экономики. — 1997. — № 3. 

7. Михнева, С.Г. Интеллектуализация эконо-
мики: инновационное производство и человече-

ский капитал [Текст] / С.Г. Михнева // Иннова-

ции. — 2003. — № 1. 

8. Сорокин, П.А. Элементарный учебник об-
щей теории права в связи с теорией государства 
[Текст] / П.А. Сорокин. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2009. 

9. Selten, R. Evolutionary stability in extensive 

two-person games [Text] / R. Selten // Math. Soc. 

Sci. — 1983. — Vol. 5. — P. 269—363. 

Idem. Evolutionary stability in extensive two-person 

games — correction and further development [Text] // 

Math. Soc. Sci. — 1988. — Vol. 16. — P. 223—266. 



 

17 

Теоретическиеѝосновыѝэкономикиѝиѝуправления
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В.А. Козлов, А.В. Козлов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФАКТОРА  ВРЕМЕНИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МЕНЕДЖМЕНТЕ:   
ПРИНЦИПЫ,  ИНСТРУМЕНТЫ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В условиях динамичности современного 

рынка, жесткой конкуренции между про-

мышленными предприятиями на внутреннем 

и внешнем рынках повышаются требования 

к системе управления. Предприятие, способ-

ное к быстрому реагированию на внешние 

и внутренние изменения, руководители ко-

торого принимают своевременные и обосно-

ванные управленческие решения, получает 

ключевое конкурентное преимущество. 

Преимущество необходимо предприятию 

для успешного выживания и развития на 

всех горизонтах планирования: оперативном, 

тактическом и стратегическом. При тактиче-

ском планировании это позволяет планиро-

вать и распределять ресурсы предприятия 

при выполнении текущего портфеля заказов 

и осуществлять производственное планиро-

вание с учетом изменения производственных 

мощностей предприятия для выполнения 

всех обязательств перед клиентами и по-

ставщиками в срок. При стратегическом 

планировании — позволяет увязать цели 

предприятия в долгосрочной перспективе 

с текущими процедурами и выделить ресур-

сы, направленные на достижения конку-

рентных преимуществ в будущем. 

На основе вышеизложенного можно 

определить, что на всех этапах планирования 

ключевым является фактор времени. Именно 

его выделяют как основной параметр при 

инвестировании, т. е. начиная от формиро-

вания бизнес-плана (основной показатель 

времени — окупаемость проекта) и заканчи-

вая сроками вывода товара с рынка и разра-

боткой нового товара. Без эффективного ис-

пользования и без планирования данные по-

казатели, результаты могут оказаться неудо-

влетворительными для предприятия в любой 

сфере деятельности. Так как данный фактор 

далеко не всегда рационально используется, 

то соответственно существует определенный 

и постоянный спрос со стороны менеджмента 

предприятия на методы его эффективного 

применения. Целью разработки таких мето-

дик должно стать эффективное использова-

ния фактора времени в современных услови-

ях для повышения уровня управляемости 

и формирования устойчивого конкурентного 

преимущества.  

Но фактору времени как оценке системы 

управления и потенциальному конкурентно-

му преимуществу в теории менеджмента 

стали уделять большое внимание только 

в последние 30 лет. Нормирование труда, 

разработанное основоположниками научной 

школы менеджмента в начале ХХ в., нельзя 

отнести к данной категории, поскольку они 

использовали время как единицу измерения 

при выполнении работы. Первым серьезным 

достижением в этом направлении стало раз-

витие в теории менеджмента методик страте-

гического планирования и понятия «конку-

рентное преимущество». Все это произошло 

благодаря развитию мировой торговли и ин-

тенсивной экспансии национальных корпо-

раций на рынки соседних стран и конти-

нентов.  

Одним из современных инструментов по-

вышения эффективности управления являет-

ся процессный подход, основанный на выде-

лении бизнес-процессов в системе управле-

ния промышленного предприятия. Методо-

логия процессного подхода, в свою очередь, 

основана на принципе PDCA (Plan-Do-

Check-Action), разработанном американски-

ми учеными Шухартом и Демингом. Ее ос-

новные принципы изложены Хаммером 

и Чампи в 1993 г. [1]. Принцип процессного 

подхода также включен в Международный 

стандарт системы менеджмента качества 

ISO : 9001. 

Процессный подход основывается на тео-

рии систем и системном подходе. Согласно 

этой теории предприятие представляется как 

целостная открытая система [2], которая 
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включает взаимодействие внутренней среды 

(процессов на предприятии) и внешней сре-

ды (влияние окружения). 

Внутренняя среда — процессы на пред-
приятии — это существующие в компании 

бизнес-процессы, производящие какой-либо 
результат: процесс производства продукции, 
процесс формирования плана отгрузок, под-

готовка финансовых отчетов и т. д. Внешняя 
среда представляет собой всех стейкхолдеров 

компании: покупателей, поставщиков, акци-
онеров, государство и т. д. [4]. 

В каждом бизнес-процессе можно выде-
лить четыре вида взаимодействия с внешней 

средой: 
 — входы, потребляемые предприятием (ма-
териалы и комплектующие, информация от 

потребителей); 
 — выходы, полезный для клиентов результат 

работы предприятия (продукция, реклама, 
заказы на сырье и т. д.); 

 — ресурсы, необходимые для выполнения 
процесса (поставки электроэнергии, наличие 

квалифицированного персонала и финанси-
рования); 
 — управление, регулирующее работу пред-

приятия (существующие законодательство, 
технические регламенты и технологии). 

Таким образом, бизнес-процесс можно 
определить следующим образом: это ком-

плекс действий, который преобразует вход 
в ценный для клиента результат (выход). 

Преимуществами применения процессно-
го подхода являются: 
 — клиентоориентированность бизнес-про-

цессов вне зависимости от вида потребителя 
(внешний/внутренний), выходов бизнес-про-

цессов; 
 — прозрачность и формализация происхо-

дящих бизнес-процессов на предприятии; 
 — распределение обязанностей и делегиро-

вание полномочий руководителям бизнес-
процессов в зависимости от решаемых ими 
задач; 

 — быстрое реагирование на изменения рын-
ка и предпочтений потребителей; 

 — уменьшенное время разработки новых 
продуктов на предприятии и внедрения их 

в производство; 
 — уменьшение временных потерь в процессе 

принятия управленческих решений, организа-
ции деятельности, а также повышение эффек-

тивности работы каждого сотрудника. 

При внедрении системы управления, ос-

нованной на процессном подходе, необходи-

мо соблюдение определенных принципов, 

которые можно разделить на две группы — 

общие и специальные. В общие включены 

принципы, отражающие применение про-

цессного подхода в управлении. Специаль-

ные принципы отражают применение про-

цессного подхода в управлении с учетом 

специфики промышленного предприятия. 
Общие принципы 
1. Клиентоориентированность: система 

принятия решений должна быть направлена 

на максимальное удовлетворение потребно-

стей конечного потребителя. 

2. Ответственность владельца: за резуль-

таты процесса несет единоличную ответ-

ственность его владелец. 

3. Локализованость процесса: каждый 

процесс должен быть законченной процеду-

рой, регламент которой предполагает завер-

шенность комплекса соответствующих 

управленческих действий. 

4. Динамичность процесса: система управ-

ления должна обеспечивать быстроту приня-

тия управленческих решений. 

5. Логичность процесса: процессы долж-

ны быть логически увязаны между собой 

в определенной последовательности, обеспе-

чивающей принятие всех необходимых ре-

шений. 

6. Экономичность процесса: система при-

нятия решений должна функционировать 

с надлежащим качеством и минимальными 

затратами. 

7. Гибкость процесса: система принятия 

управленческих решений должна обладать 

способностью к быстрой трансформации при 

необходимости ее адаптации к изменениям 

внешней и внутренней среды предприятия. 

8. Универсальность применения: разрабо-

танные подходы должны быть применимы при 

управлении различными предприятиями про-

изводственной и непроизводственной сферы.  
Специальные принципы 
1. Производственная результативность про-

цесса: результаты каждого управленческого 

процесса в итоге воздействуют на производ-

ство продукции. 

2. Возможность количественной оценки 

«собственного результата»: вклад каждого 

управленческого процесса может быть коли-

чественно оценен.  
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3. Ресурсная замкнутость: необходимые 

ресурсы управленческого процесса находятся 

внутри его границ и управляются только его 

владельцем. 

4. Регламенированность связей с другими 

процессами: все внешние связи управленче-

ского процесса регламентированы. 

5. Трехмерность связей: процесс связан 

с другими процессами с помощью горизон-

тальных, вертикальных и временных связей. 

6. Дуальность иерархической структуры 

процесса: управленческий процесс включает 

два взаимосвязанных уровня — управляю-

щий, владельца процесса с подчиненными 

сотрудниками и службами, и функциональ-

ный — регламент выполнения процесса. 

Выполнение перечисленных принципов 

позволяет описать и выделить бизнес-

процессы на предприятии.  

Эффективность применения процессного 

подхода в управлении промышленным пред-

приятием определяется действием трех фак-

торов: 

 — временн̂ых, связанных с повышением ско-

рости принятия решений и более быстрым 

реагированием на изменения внешней и внут-

ренней среды предприятия;  

 — функциональных, определяющих эконо-

мию затрат при использовании ресурсов 

предприятия при совершенствовании и ра-

ционализации состава управленческих про-

цессов;  

 — контентных, связанных со снижением по-

терь при совершенствовании содержания 

и состава управленческих процессов, а также 

регламентов их реализации и соответствую-

щего повышения уровня обоснованности 

принимаемых решений. 

Используя выделенные факторы можно 

также построить систему ключевых показате-

лей эффективности (КПЭ, KPI, Key Per-

formance Indicators), которые позволяют оце-

нить эффективность выполнения каждого 

отдельного бизнес-процесса как с количе-

ственной стороны (эффективность использо-

вания предоставленных ресурсов, время вы-

полнения процесса, скорость и количество 

принятых решений), так и с качественной 

(уровень удовлетворенности клиентов, каче-

ство выполненных работ, принятых решений 

и т. д.). Данные показатели, если их оценка 

и состав являются актуальными и измеряются 

на постоянной основе, позволяют оценить 

динамику изменения эффективности бизнес-

процессов компании, а включение КПЭ 

в систему оценки и мотивации персонала 

предприятия — в особенности для владельцев 

процессов — менеджеров разных уровней. 

Для высокотехнологичных производств дан-

ные показатели могут быть использованы 

в качестве параметров для имитационного 

моделирования [3]. 

Важной задачей также является исполь-

зование перечисленных факторов для оценки 

экономической эффективности построенных 

бизнес-процессов на предприятии. 

На основе действия перечисленных групп 

факторов после внедрения процессного по-

хода в управлении можно определить полу-

ченный эффект от внедрения. Он представ-

лен в виде получения дополнительного дохо-

да при использовании усовершенствованной 

системы управления.  

Экономическую эффективность бизнес-

процессов в компании можно рассчитать ис-

пользуя нижеперечисленные методики: 

 — Теория определения экономической эф-

фективности инвестиций на базе системы по-

казателей, рассчитываемых с учетом фактора 

времени (чистая приведенная стоимость, дис-

контированный срок окупаемости и др.); 

 — Перечень факторов экономической эф-

фективности совершенствования управленче-

ских процессов; 

 — Состав затрат на совершенствование 

управленческих процессов, включая затраты 

на отладку и опытную эксплуатацию. 

Наибольший интерес с точки зрения вли-

яния на эффективность деятельности пред-

приятия вызывают временны̂е факторы. Они 

напрямую зависят от эффективности прини-

маемых решений, т. е. от эффективности ра-

боты конкретного менеджера — владельца 

бизнес-процесса. 

На использовании свойств временн̂ых фак-

торов можно внедрить систему менеджмента, 

где во главу угла ставятся важность и цен-

ность фактора времени. Таким образом, при 

выполнении бизнес-процесса его владелец 

оценивает его временн ˆую составляющую 

как важный ресурс и способ оценки эффек-

тивности выполнения. На данном подходе 

основывается система Time Based Management 

(TBM). Она является одним из основных  
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инструментов преодоления недостатков тра-

диционной иерархической системы управле-

ния для повышения эффективности приня-

тия решения и уменьшения времени на него. 

В основе TBM лежит процессный подход. 

Существует мнение, что методология TBM 

является частью системы бережливого произ-

водства (Lean Production), но с этим трудно 

согласиться. Во-первых, границы методологии 

TBM намного шире системы бережливого 

производства, а во-вторых, методология 

TBM имеет целью ускорение процесса при-

нятия решений, тогда как бережливое про-

изводство — экономию затрат. Можно только 

отметить, что бережливое производство ведет 

к сокращению уровней управления, что, 

в конечном итоге, способствует увеличению 

скорости принятия решений. 

Методология TBM представляет собой 

подход к управлению предприятия с точки 

зрения важности фактора времени в деятель-

ности организации. Задача TBM — умень-

шить уровень не эффективно используемого 

времени в организации, т. е. снизить время 

принятия управленческих решений на пред-

приятии, уменьшить сроки разработки, про-

изводства и сбыта продукции предприятия. 

TBM позволяет ориентироваться в рабо-

те, в первую очередь, на временны̂е факторы 

эффективности выполнения бизнес-процесса, 

оптимизируя затраты на его выполнение. 

Ориентированность на временн̂ые факторы 

позволяет менеджерам планировать и орга-

низовывать работу таким образом, чтобы 

действия, из которых состоит бизнес-

процесс, выполнялись максимально быстро. 

TBM направлен, в первую очередь, на управ-

ленческие бизнес-процессы, в которых вре-

менные ресурсы являются зачастую един-

ственным ресурсом. В производственных 

бизнес-процессах фактор времени менее ва-

жен, так как при их выполнении задейству-

ются также людские и материальные ресурсы 

и для регламентации используются техноло-

гические и нормативные документы.  

Эффективность выполнения бизнес-про-

цесса выражается в экономии времени при 

его выполнении: E = (1 — (Tact / Tbase)) 100 %, 

E — эффективность (экономия) временных 

факторов, Tact — фактическое время на вы-

полнение бизнес-процесса, Tbase — планируе-

мое время на выполнение бизнес-процесса. 

Также важным моментом является то, что 

качество принимаемых решений должно 

оставаться на требуемом уровне, т. е. прин-

цип клиентоориентированности должен со-

блюдаться полностью.  

Применительно к временным факторам 
разработана методика расчета, основанная на 
определении оптимальной цены и соответ-
ствующего объема продаж в натуральном из-
мерении путем сопоставления предельных 
доходов и предельных затрат для двух видов 
производств, процессов на промышленном 
предприятии — прерывных (мелкосерийные 
процессы и единичное производство) и по-
вторяющихся (массовое производство). 

В соответствии с данной методикой рас-
чет экономических результатов для крупно-
серийного типа производства предлагается 
выполнять в несколько этапов. 

1. Определение границ диапазонов изме-

нения объема продаж (Nб , N(T) = N + N) 
при сохранении базовой цены и изменения 

цены (Цб , Ц(Т) = Цб + Ц) при сохранении 
базового объема продаж. 

2. Для серийного, крупносерийного и мас-
сового типов производства предлагается по-
строить функцию N = f(Ц) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Определение границ диапазона цены  

и объемов продаж 
 

3. Определение оптимальной по крите-
рию максимума прибыли цены продаж и со-
ответствующего объема продаж в натуральном 
измерении на основе анализа графика без-
убыточности, специфический вид кривой 
объема продаж которого формирует функция 
N = f(Ц), и сопоставления предельных затрат 
и предельного дохода (рис. 2). Специфиче-
ский вид кривой объема продаж определяется 
необходимостью снижения цены для увеличе-
ния объема продаж в натуральном измерении. 

N = f(Ц) 
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4. В случае, если оптимальный объем 
и оптимальная цена находятся в пределах диа-

пазонов (Цб , Ц(Т) = Цб + Ц) и (Nб , N(T) = 

= N + N) соответственно, данная цена 
принимается в качестве рекомендуемой. Ес-

ли Nопт  N(Т), рекомендуемый объем про-
даж (рекомендуемая цена) равен предельно-

му значению диапазона, т. е. N(Т), и соот-

ветственно Цб . Если Nопт  N((Т), реко-
мендуемый объем продаж (рекомендуемая 
цена) определяется как противоположное 

предельное значение Nб и соответственно 

Ц(Т). 
 

 
 

Рис. 2. Определение рекомендуемой цены 
 

Для мелкосерийного и единичного про-
изводств предлагается укрупненный метод 

расчета рекомендуемой цены и соответству-
ющего объема продаж путем сравнения раз-

мера прибыли в двух предельных точках диа-
пазона изменений (см. рис. 1). Рекомендуе-

мая цена в этом случае характеризуется мак-
симальной величиной прибыли. 

Следует отметить ограничения на приме-

нение данной методики: 
1) продукция предприятия должна быть 

однородной (в идеальном случае это одно-
продуктовое предприятие); 

2) высокий уровень компетентности экс-
пертов, дающих оценку границ диапазона 

изменения цены и вида кривой N = f(Ц). 
На основе вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы: 
 — применение методики менеджмента, ос-

нованного на времени, основывается на 
применении процессного подхода в управле-
нии и должно сопровождаться выполнением 

сформулированных принципов; 
 — использование менеджмента, основанно-

го на использовании фактора времени, поз-
воляет создавать объективные инструменты 

для оценки эффективности системы приня-
тия решений на предприятии; 

 — предложенная методика определения оп-
тимальной цены на основе временны̂х фак-
торов позволяет максимизировать доход при 

реализации продукции.  
Временн̂ые факторы всегда играли важ-

ную роль в деятельности предприятия, но 
с развитием современных систем коммуника-

ции, они занимают все более и более важную 
роль в деятельности предприятий по всему 

миру. Скорость принятия решений становит-
ся все более критичным фактором при заклю-
чении сделок, обслуживании клиентов, при-

нятии решений о выпуске продукции и т. п. 
Ориентированность на время заставляет ме-

неджеров оптимизировать систему принятия 
решений в своем подразделении и на всем 

предприятии в целом. Но стоит отметить, что 
использование методологии TBM основывает-

ся, в первую очередь, на способности и опыте 
менеджеров оценить и описать те бизнес-
процессы, за которые они ответственны, 

с точки зрения системного анализа и про-
цессного подхода, и не упустить все ресурсы, 

необходимые при их выполнении. Только 
осуществив этот анализ, можно совершен-

ствовать систему управления на основе TBM.  
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УДКѝ330.88ѝ

Л.И. Горчакова, Е.Г. Клепаносова 

ЭТАПЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ   
ТЕОРИИ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ   

В  РОССИИ  И  ЗА  РУБЕЖОМ 

Формирование теории управления как са-

мостоятельной дисциплины относится к на-

чалу XX столетия.  

Неспособность предприятий быстро реа-

гировать на изменения внешней среды, 

сложность и многообразие возникающих 

в процессе деятельности организации про-

блем, кризис управления — все это привело 

к осознанию необходимости более профес-

сионального управления проектами. Сегодня 

трудно представить себе реализацию иннова-

ционных программ и разработок без управ-

ления проектами, поскольку их применение 

позволяет создать значительные преимуще-

ства, способствующие успеху в современных 

условиях рыночной конкуренции. 

В 1910—1920 гг. широкое распростране-

ние получили работы Генри Лоуренса Гант-

та, создавшего график Гантта — диаграмму, 

представляющую собой графическое изобра-

жение работ по проекту, а также ряд других 

схем. Разработка американским ученым Гу-

ликом в 1937 г. матричной организационной 

структуры повысила эффективность реализа-

ции сложных проектов и помогла в подго-

товке перехода от бюрократических органи-

зационных структур к адаптивным, отлича-

ющимся большей гибкостью и отражающим 

специфику управления проектами.  

Теория управления проектами развива-

лась в соответствии с потребностями и ожи-

даниями заказчиков и потребителей. В слу-

чаях, когда заказчиком становилось государ-

ство и необходимо было решить проблему 

с огромным количеством подрядных орга-

низаций, требовалась разработка методик 

и стандартов взаимодействия между участни-

ками проекта, внедрение практики планиро-

вания по стадиям жизненного цикла проек-

та, формирование системы контроля затрат. 

Для частных компаний эти методики были 

не столь существенны. 

Методы и модели сетевого планирования, 

разработанные в США в 1950-х гг., стали 

толчком к новому подходу в управлении. 

Позже, в 1960-х гг., руководители предприя-

тий осознали необходимость создания систе-

мы управления и организационной структу-

ры, отличающейся гибкостью и быстротой 

реагирования на изменения окружающей 

среды, и все более возрастающую сложность 

стоящих перед ними задач. В 1970—1980 гг. 

компании, которых отличали крупные мас-

штабы и сложность выполняемых работ, от-

метили необходимость использования про-

ектно-ориентированного подхода в управле-

нии проектами. В 1990-х гг. предприятий, 

считающих выбор такого подхода необходи-

мым для успешной жизнедеятельности 

и обеспечения конкурентоспособности, стало 

еще больше.  

В России теорию управления проектами 

стали применять в последнее десятилетие 

XX в., хотя отдельными ее элементами поль-

зовались задолго до этого. Развитие методов 

профессионального управления началось, 

как и в других странах, в 1930-х гг., но осу-

ществлялось с существенным отставанием от 

Запада. В конце 1930-х гг. советскими уче-

ными были разработаны теоретические осно-

вы и практические методы календарного 

планирования и поточного строительства 

с использованием диаграмм Гантта и цикло-

грамм. В конце 1950-х гг. были разработаны 

методы сетевого планирования и управления 

(методы СРМ и PERT), которые использова-

лись для управления ракетной программой 

«Атлас» и при строительстве крупного завода 

синтетического волокна. В середине 1960-х гг. 

эти методы стали активно изучаться 

и, в меньшей степени, внедряться в практику 

капитального строительства СССР. Позже, 

в начале 1970-х гг., Г.М. Адельсон-Вельским, 

В.И. Воропаевым и М.В. Шейнбергом были 
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разработаны обобщенные сетевые модели, 

превосходящие западные аналоги: более глу-

боко описывающие сложные проекты. Разви-

тие сетевых систем, в первую очередь, было 

связано с усовершенствованием ЭВМ.  

Постепенно произошел переход от управ-

ления отдельными проектами к управлению 

предприятием в целом. В 1980-х гг. в связи 

с созданием автоматизированных систем 

управления дальнейшее развитие получило 

многопроектное управление — произошла 

автоматизация производства, бухгалтерского 

учета, управления технологическими процес-

сами и т. п. Позднее произошел переход 

к интегрированным автоматизированным си-

стемам управления. 

Эволюцию проектного менеджмента в Рос-

сии можно представить следующим образом: 

1930—1960 гг. — поточное производство; 

1940—1980 гг. — экономико-математические 

методы; 1960—1980 гг. — сетевое планирова-

ние и управление; 1970—1990 гг. — автомати-

зированные системы управления и проекти-

рования; 1980—1990 гг. — программно-

целевое управление; 1980—1991 гг. — инте-

грированные автоматизированные системы 

управления. 

В конце 1990 г. в СССР была учреждена 

Советская (ныне — Российская) ассоциация 

управления проектами (СОВНЕТ), которая 

вошла в Международную ассоциацию управ-

ления проектами (IPMA). С этого времени 

начали развиваться инструменты, учитыва-

ющие отечественную специфику. 

Первой страной, в которой были разрабо-

таны стандарты управления проектами, стала 

Великобритания. Закрепленные в 1981 г. 

правила по использованию сетевых техноло-

гий для управления проектами позже допол-

нились стандартом использования процедур 

управления, планирования, контроля и отчет-

ности и продолжали периодически обнов-

ляться. В 1985 г. в США институтом управле-

ния проектами (Project Management Institute — 

PMI) были разработаны стандарты под 

названием «Свод знаний по управлению 

проектами» (Project Management Body of 

Knowledge — PMBoK). Они были признаны 

мировым сообществом и получили статус 

международных. Основанный в 1969 г. Ин-

ститут управления проектами вырос в веду-

щую профессиональную ассоциацию по 

управлению проектами, объединяющую око-

ло 285 000 членов и представленную более 

чем в 170 странах мира. Стандарты PMBoK 

считаются одними из самых авторитетных 

в области управления проектами, которые 

впоследствии легли в основу международно-

го стандарта ISO 10006. В PMBoK сведения 

о процессах управления проектами четко 

структурированы, описаны данные об ин-

струментах управления проектами.  

Другими распространенными стандартами 

являются «Международные квалификацион-

ные стандарты» (International Competence 

Baseline — ICB), разработанные Международ-

ной ассоциацией управления проектами 

(International Project Management Association — 

IPMA), появившейся в 1965 г. Стандарты 

ICB были созданы на основе четырех наци-

ональных стандартов: APM (Великобрита-

ния), VZPM (Швейцария), GPM (Германия) 

и AFITEP (Франция). Эти стандарты обоб-

щают все передовые наработки в области 

управления проектами и считаются базовы-

ми во многих странах. Программа ICB 

направлена на оценку и подтверждение ква-

лификации специалистов в области управ-

ления проектами: она включает 42 элемента, 

определяющих знания, опыт и личные каче-

ства претендента. Особенностью сертифи-

кации Международной ассоциации управле-

ния проектами является разработка всеми 

входящими в нее национальными ассоциа-

циями собственных стандартов (националь-

ных требований к компетентности — НТК — 

National Competence Baseline — NCB), кото-

рые учитывают национальные особенности 

в области управления проектами. Нацио-

нальные ассоциации несут ответственность 

за сертификационные программы в своих 

странах. IPMA осуществляет ратификацию 

этих программ на основе анализа их соответ-

ствия установленным правилам, стандартам 

и рекомендациям.  

В 1991 г., спустя год после организации, 

Российская ассоциация управления проекта-

ми — СОВНЕТ также вошла в состав Меж-

дународной ассоциации IPMA. На сего-

дняшний день СОВНЕТ представляет собой 

добровольный союз профессионалов, осу-

ществляющих научные исследования, разра-

ботки, обучение и сертификацию специали-

стов в области управления проектами. По 



 

24 

Научно-техническиеѝведомостиѝСПбГПУѝ5’ѝ2012.ѝЭкономическиеѝнауки 

соглашению между СОВНЕТ и IPMA специ-

алисты, прошедшие сертификацию по этой 

системе, получают сертификаты междуна-

родного образца, которые признаются во 

всех странах — членах IPMA. В настоящее 

время СОВНЕТ объединяет свыше 40 орга-

низаций и фирм, около 150 индивидуальных 

членов. СОВНЕТ имеет отделения во многих 

городах России. Ядро научного потенциала 

СОВНЕТ составляют свыше 20 академиков 

и членов-корреспондентов, около 200 про-

фессоров, докторов и кандидатов наук. 

Международные организации, которые 

заняты разработками стандартов в проектном 

менеджменте, стремятся к совершенствова-

нию компетенции, знаний, умений, навыков 

менеджеров проектов во всем мире. Поэтому 

они уточняют, определяют, документируют 

практики управления проектами и создают 

единые стандарты. В последнее время ведет-

ся работа по созданию Всеобщих стандартов 

по управлению проектами (Global Project 

Management Standards). 

Методология и средства профессиональ-

ного управления проектами широко исполь-

зуются в развитых странах. По данным 

Японской ассоциации управления проектами 

все инвестиционно-строительные проекты 

Японии оцениваются и реализуются по ме-

тодике, предложенной Ассоциацией управ-

ления проектами. В России этот показатель 

не превышает 2 %. 

По данным Международной ассоциации 

IPMA использование при реализации крупных 

инвестиционно-строительных проектов про-

фессионального управления и современных 

информационных технологий, как, например, 

системы электронного документооборота, 

трехмерной системы автоматизации проекти-

рования и организации строительно-монтаж-

ных работ, учитывающей время и стоимость 

проекта, а также многих других инструмен-

тов позволяют сэкономить около 15—20 % 

средств и 20—30 % времени на проектирова-

ние и реализацию проекта.  

Руководители некоторых компаний, лиди-

рующих в своих отраслях, осознали перспек-

тивность применения современных управлен-

ческих методов и инструментов. Самая высо-

кая эффективность наблюдается в области 

высокотехнологичных производств, в нефте-

газовой промышленности, связи, телеком-

муникациях, строительстве, энергетике, аэро-

космической промышленности, в проектах, 

связанных с применением информационных 

технологий, а также социально-экономиче-

ских проектах. При этом, по мнению члена 

правления Ассоциации управления проекта-

ми «СОВНЕТ» В.И. Воропаева, в строитель-

ной отрасли при условии широкого приме-

нения проектного управления суммарные 

затраты на осуществление проектов могут 

сократиться до 40 %.  

Совершенствование системы управления 

проектами в России и развитие социально-

экономической сферы в стране в целом 

напрямую связано с использованием Между-

народной системы управления проектами. 

А достижение и поддержание высокого уров-

ня развития методологии управления проек-

тами в России невозможно без участия про-

фессионально подготовленных, владеющих 

современными инструментами и методами 

управленческих кадров. 
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Д.В. Ковалевский 

AK-МОДЕЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА  
С  ЭНДОГЕННЫМ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  ПАРАМЕТРОМ 

Модели эндогенного роста играют осо-

бую роль в современной экономической 

теории. Разнообразные модели данного 

класса характеризуются различной степенью 

сложности математической структуры. Од-

ной из простейших подобных моделей явля-

ется AK-модель, традиционно относимая 

к классу эндогенных на основании отсут-

ствия убывающей фондоотдачи [1]. Нами 

предложена модификация AK-модели «второ-

го порядка эндогенности», в которой техно-

логический параметр (коэффициент при ос-

новных фондах в производственной функ-

ции) может расти благодаря инвестициям 

в НИОКР. Основное внимание уделено «бе-

хавиористической» версии модели [5], затем 

обсуждается оптимизационная постановка 

задачи. 

Уравнения модели. Исходным допущени-

ем AK-модели экономического роста являет-

ся параметризация производственной функ-

ции в виде 

 ,Y AK   (1) 

где Y — выпуск; A — технологический пара-

метр; K — основные фонды (отметим, что 

в некоторых трактовках модели к ним добав-

ляется и человеческий капитал [1]). Уравне-

ние динамики основных фондов может быть 

записано в стандартном виде: 

 ,K KK s Y K     (2) 

где sK — норма инвестиций в основные фон-

ды; K — норма амортизации основных фон-

дов. Здесь и ниже точка над переменной 

означает дифференцирование по времени. 

В стандартной AK-модели предполагается, 
что технологический параметр A постоянен во 

времени ( ( ) const).A t A   Освободимся от 

данного допущения и предположим, что тех-

нологический параметр изменяется, причем, 

эндогенно, а инвестиции в сферу НИОКР 

способствуют его росту. Примем, что дина-

мика технологического параметра подчиня-

ется уравнению 

 ,A AA s Y A      (3) 

где  — коэффициент эффективности инве-

стиций в технический прогресс; sA — норма 

соответствующих инвестиций; A — норма 

износа («норма амортизации») технологиче-

ского уровня. Согласно уравнению (3) при 

уровне инвестиций в технический прогресс 

ниже некоторого критического будет наблю-

даться уменьшение технологического пара-

метра (регресс). Эту динамическую особен-

ность модели можно интерпретировать, 

например, как необходимость обеспечения 

минимального уровня инвестиций в обуче-

ние новой рабочей силы, при недостижении 

которого эффективность производства (т. е. 

технологический параметр) падает. 

Подставляя производственную функцию 

(1) в уравнения (2)—(3), приходим оконча-

тельно к динамической системе: 

 ( ) ,K KK s A K     (4) 

 ( ) .A AA s K A      (5) 

Отметим, что основные фонды и техноло-

гический параметр входят в систему (4)—(5) 

симметрично. 

Потребление C в экономике равно вы-

пуску за вычетом двух вышеуказанных типов 

инвестиций: 

 (1 ) .A KC s s AK     (6) 

«Бехавиористическая» версия модели. В дан-

ном разделе будем предполагать, что в дина-

мической системе (4)—(5) нормы инвестиций 

sA и sK являются постоянными во времени 

величинами (Р. Солоу называет подход к мо-

делированию экономического роста, осно-

ванный на предположении о постоянстве 

управляющих параметров системы, «бехавио-

ристическим» [5]). 
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Обозначим уровни основных фондов 

и технологического параметра, обращающие 

в нуль выражения в скобках в уравнениях 

(4)—(5), как K* и A*: 

 * *, .K A

K A

A K
s s

 
 


 

Тогда система (4)—(5) может быть запи-

сана в виде 

 *( ) ,KK s A A K    (7) 

 *( ) .AA s K K A     (8) 

Отметим, что если изменить знаки у пра-

вых частей системы (7)—(8), придем к извест-

ной модели Лотки — Вольтерры, используемой 

для описания процессов в биологии, медицине 

и экологии (подробнее см. [4]; в цитируемой 

работе также рассматривается ряд экономиче-

ских приложений модели Лотки — Вольтерры, 

отличных от обсуждаемой здесь). 

Система (7)—(8) является автономной, 

и ее удобно исследовать на фазовой плоско-

сти K — A. Имеются две стационарные точки: 

A = A*, K = K* и A = 0, K = 0. Линеаризуя 

систему (7)—(8) в окрестностях данных ста-

ционарных точек и применяя классифика-

цию особых точек, приведенную в [2], нахо-

дим, что первая из них является седлом, 

а вторая — узлом. 

Перейдем к безразмерным переменным 

  
* *

, .
K A

x y
K A

 

Тогда стационарные точки имеют на 

плоскости xy координаты (1; 1) и (0; 0). Ис-

пользуя уравнение интегральной кривой для 

общего вида системы (7)—(8), приведенное 

в [2] (часть III, уравнение 9.2), находим по-

сле некоторых преобразований уравнение 

фазовых траекторий в форме 

 
       


( 1 ln ) ( 1 ln ) ,

const.
K Ay y x x C

C
 

Случай C = 0 отвечает траекториям, начи-

нающимся (или оканчивающимся) в седловой 

стационарной точке (1; 1), т. е. ветвям не-

устойчивости (устойчивости). 

На рисунке показаны фазовые траекто-

рии системы (7)—(8) на плоскости xy для 
следующих значений норм амортизации: 

K = 0,045 год—1,   A = 0,02 год—1.  Дифферен- 

 
 

Экономическая динамика на фазовой плоскости  

«основные фонды — технологический параметр» 

 

циальное уравнение фазовой траектории 

имеет вид 

 
( 1)

.
( 1)

A

K

dy x y

dx y x

 

 

 

Как видим, при начальных условиях, 

изображаемых точками в правой верхней ча-

сти рисунка, фазовые траектории уходят 

в бесконечность, а в левой нижней — стре-

мятся к началу координат. Иными словами, 

при достаточно большом начальном уровне 

основных фондов и/или технологического 

параметра имеет место неограниченный рост, 

а в противном случае — коллапс экономики. 

Рассмотрим узел в начале координат. На 

рисунке входящие в него фазовые траектории 

имеют вертикальную касательную, так как для 

расчетов выбраны значения норм амортизации, 

удовлетворяющие условию .A K    В против-

ном случае (при )A K    касательная была 

бы горизонтальной. В этом несложно убе-

диться, рассматривая движение линеаризо-

ванной системы в окрестности начала коор-

динат: действительно, из (7)—(8) вытекает, что 

при этом exp( ),Kx t   exp( )Ay t   и при 

A K    быстрее стремится к нулю первая 

экспонента, а при A K    — вторая. 

О процедуре динамической оптимизации. 
Стандартная постановка задачи об оптималь-

ном экономическом росте в системе (7)—(8) 

предполагала бы максимизацию полезности, 

получаемой от потребления, путем подбора 

оптимального закона управления { ( ), ( )}K As t s t  

0 1
0

1

х = K/K* 

y 
=

 A
/A

* 
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(нормы инвестиций считаются теперь завися-

щими от времени). Так, если функцию полез-

ности выбрать в логарифмической форме, необ-

ходимо было бы максимизировать интеграл 

 

0

ln ( )exp( ) ,U C t t dt


    (9) 

где U — полезность, потребление C(t) задано 

соотношением (6), а  — норма дисконтирова-
ния. Формальное применение принципа мак-
симума Понтрягина приводит, однако, к пара-
доксальному, на первый взгляд, результату: 
выкладки показывают, что инвестиции и в ос-
новные фонды и в технический прогресс долж-
ны быть тождественно равны нулю! Оптималь-
ность подобной экономической «стратегии» 
опровергается непосредственными вычислени-
ями в удобных для выкладок частных случаях. 

Указанное обстоятельство объясняется 
тем, что в представляющих интерес случаях 
неограниченного экономического роста ин-
теграл (9) при многих возможных (например, 
«бехавиористических») управлениях расхо-
дится, т. е. не существует, так как система 
формально уходит в бесконечность за конеч-
ное время. Поясним сказанное на конкрет-

ном примере, положив в (7)—(8) ,K As s s    

* *K A  и выбрав в качестве начальных усло-

вий 0 0.K A  Тогда, очевидно, имеем в каж-

дый момент времени ( ) ( ),K t A t  и достаточ-

но решить лишь одно уравнение: 

 *( ) .K s K K K    (10) 

В уравнении (10) переменные разделяются, 
и точное аналитическое решение имеет вид 

 *

*
*

0

( ) .

1 1 exp( )

K
K t

K
sK t

K


 

  
 

  (11) 

Таким образом, при 0 *K K  знаменатель 

в (11) обратится в нуль, а K станет бесконеч-

ным в конечный момент времени : 

 0

* 0 *

1
ln .

K

sK K K
 


 

Подобный «взрывной», «сверхоптималь-
ный» рост и объясняет расходимость инте-
грала (9), делающую в общем случае невоз-
можным применение к указанной задаче 
классической схемы теории оптимального 
экономического роста. 

Таким образом, новая модификация AK-мо-
дели, рассмотренная в настоящей работе, мо-
жет превосходить стандартную AK-модель по 
темпам экономического роста. Вместе с тем 
возможность модели демонстрировать столь 
высокие темпы роста предопределена ее ма-
тематической структурой, содержащей нели-
нейную положительную обратную связь. Бо-
лее реалистичная модель должна неизбежно 
учитывать те или иные «пределы роста», 
в частности выпуск должен лимитироваться 
не только уровнем основных фондов, но 
и ограниченностью рабочей силы, что исклю-
чит вышеописанный режим «взрывного» ро-
ста. Перспективным направлением дальней-
ших исследований может стать включение 
в модель различных «пределов роста» с после-
дующим исследованием одной из традицион-
ных задач теории экономического роста — 
выявлением наличия/отсутствия абсолют-
ной/условной сходимости, т. е. анализом про-
цесса выравнивания различий в темпах роста 
между отдельными странами и макрорегиона-
ми (или обоснованием его отсутствия) [1, 3]. 

Автор признателен Российскому фонду фунда-
ментальных исследований за финансовую поддержку 
(проект № 12-06-00381-а «Оптимизационный и сис-
темно-динамический подходы в моделях экономики 
изменений климата»). 
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УДКѝ51-7ѝ

Т.А. Козелецкая, Е.А. Герман 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДОХОДА  ПО  ВИДАМ  ПОТРЕБНОСТЕЙ* 

Традиционно рассмотрение зависимостей 
потребления от дохода начинается с классифи-
кации товаров и услуг. Обычно их разделяют 
на предметы первой необходимости, менее не-
обходимые товары и предметы роскоши. Это 
деление весьма условно и неоднозначно. Нап-
ример, неясно, к какой категории следует отне-
сти услуги стоматолога или расходы на одежду. 
Казалось бы и то и другое — предметы первой 
необходимости. А если гардероб насчитывает 
многие сотни экземпляров одежды, то его сле-
дует рассматривать как предмет роскоши. 

Нам представляется, что отправной точ-
кой при рассмотрении зависимости потребле-
ния от дохода должны быть не товары и услу-
ги, а потребности индивида.  

Природа потребностей. Потребности любо-
го индивида вне зависимости от его экономи-
ческого положения имеют, согласно Ф. Кот-
леру [1], биогенную либо психогенную при-
роду. По мнению А. Маслоу [2], потребности 
выстроены в иерархическом порядке, в соот-
ветствии со степенью значимости их элемен-
тов. Наиболее значимыми являются, по тер-
минологии А. Маслоу, физиологические по-
требности, за ними следуют потребности 
в защищенности, затем социальные потребно-
сти (чувство духовного родства, любовь), по-
том потребности в уважении и венчают эту 
пирамиду потребности в самоутверждении. 
Одни из перечисленных потребностей могут 
быть удовлетворены посредством приобрете-
ния и потребления соответствующих товаров 
и услуг, удовлетворение других не связано 
непосредственно с покупками и расходами, 
например потребность в уважении. 

Мы ограничимся рассмотрением потреб-
ностей, удовлетворение которых непосред-
ственно связано с расходованием денежных 
средств. Такие потребности можно разделить 
всего на две группы, положив в основу этого 
разделения характер самого потребления. 

К первой группе будем относить потреб-
ности биогенной природы (Bi-потребности), 

удовлетворение которых обеспечивает жиз-
недеятельность современного человека. К их 
числу следует отнести потребности в про-
дуктах питания, предметах гигиены, потреб-
ности в образовательных и медицинских 
услугах и т. п., обусловленные образом жиз-
ни, культурными традициями или другими 
факторами. Перечень товаров и услуг для 
удовлетворения потребностей этой группы 
и их количества составляют содержание так 
называемой потребительской корзины. В раз-
ных странах ее содержание различно. Уро-
вень дохода индивида определяет степень 
возможного удовлетворения этих потреб-
ностей.  

Отличительной особенностью Bi-потреб-
ностей является то, что при возрастании до-
хода потребление соответствующих товаров 
и услуг в количественном отношении имеет 
тенденцию к насыщению. В случае же бес-
конечно больших доходов Bi-потребности 
могут быть удовлетворены полностью, а рас-
ходы на их удовлетворение имеют некоторое 
предельное значение.  

Для удовлетворения Bi-потребностей не-
обходим набор потребительских товаров 
(продовольственного и непродовольственно-
го назначения) и услуг, обязательных плате-
жей и сборов, необходимых для сохранения 
здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
человека. Этот набор составляет содержание 
так называемой потребительской корзины. 
Он отражает национальные и культурные 
особенности населения страны. 

Ко второй группе будем относить потреб-
ности психогенной природы, т. е. потребности 
в таких товарах и услугах, потребление кото-
рых в количественном отношении не имеет 
тенденции к насыщению и ограничено толь-
ко доходами индивида (Ps-потребности). К их 
числу следует отнести, например, потребно-
сти в благоустроенном и комфортабельном 
жилье, потребности в современной бытовой 
технике, потребности в удобной и модной 

  

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №11-06-00319-а «Математические
модели поведения агентов рыночных отношений». 
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одежде, потребности в предметах украшения, 

потребности в услугах развлекательного ха-

рактера, и т. п.  

Ps-потребности не могут быть полностью 

удовлетворены, так как существующие това-

ры и услуги, призванные их удовлетворить, 

непрерывно совершенствуются и появляются 

принципиально новые, улучшающие каче-

ство жизни. При возрастании дохода расходы 

на удовлетворение Ps-потребностей не имеют 

предела.  

Для человека, стремящегося к максими-

зации общей полезности (удовлетворенно-

сти), распределение доходов на удовлетворе-

ние потребностей первой и второй групп не 

очевидно. 

Попытаемся найти ответ на этот вопрос.  

Дифференциальные уравнения распределе-

ния дохода. Будем полагать, что доход инди-

вида M расходуется целиком на удовлетворе-

ние потребностей первой и второй групп. 

Совокупные текущие расходы на удовлетво-

рение потребностей первой и второй групп 

обозначим, соответственно, DBi и DPs. Тогда, 

очевидно,  

 .Bi PsD D M   (1) 

Это утверждение не следует рассматри-

вать как некоторое ограничение на общность 

рассуждений. Даже если часть своего денеж-

ного дохода индивид расходует на приобре-

тение ценных бумаг, или инвестирует в про-

изводство, расходует на благотворительные 

цели и т. п., то, по существу, он удовлетворя-

ет потребность психогенной природы (Ps-пот-

ребность), степень удовлетворения которой 

ограничена его доходами. 

Уравнение (1) носит общий характер 

и имеет простой и ясный экономический 

смысл. Оно говорит о том, что любой инди-

вид расходует свой доход на удовлетворение 

потребностей и первой и второй группы 

независимо от уровня личного дохода.  

Воспользуемся методом дифференциаль-

ных уравнений и рассмотрим распределение 

приращения дохода dM на удовлетворение 

потребностей биогенной и психогенной при-

роды. 

Если доход индивида увеличился на 

весьма малую величину dM, то. каким обра-

зом он распорядится этой добавкой? Оче-

видно, что часть этой добавки будет израсхо-

дована на удовлетворение потребностей пер-

вой группы, а часть — на удовлетворение по-

требностей второй группы. Расходы на при-

обретение соответствующих товаров и услуг 

увеличатся на величины dDBi и dDPs. Очевид-

но, что  

 .Bi PsdD dD dM   (2) 

При малом увеличении дохода увеличе-

ние расходов на удовлетворение потребно-

стей как первой, так и второй группы, будут 

прямо пропорциональны увеличению дохо-

да1, т. е. 

 ,Bi BidD k dM  (3) 

 ,Ps PsdD k dM  (4) 

где kBi и kPs — соответствующие коэффициен-

ты. Их можно назвать коэффициентами рас-

пределения приращения дохода. Каждый из 

них представляет собой долю от увеличения 

дохода, израсходованную на удовлетворение 

соответствующей потребности. Очевидно, что 

 kBi + kPs = 1, (5) 

в чем нетрудно убедиться, если сложить вы-

ражения (3) и (4) и учесть равенство (2). 

Для потребностей первой группы сово-

купные расходы на их удовлетворение имеют 

предельное значение, соответствующее удо-

влетворению этих потребностей в полной 

мере; обозначим его max .
BiD  Долю от увеличе-

ния дохода, израсходованную на удовлетво-

рение Bi-потребностей (коэффициент kBi) 

можно связать с текущими и предельными 

расходами на их удовлетворение. 

Действительно, если при данном уровне 

дохода расходы на удовлетворение потребно-

стей биогенной природы составляют DBi (те-

кущие расходы), то разность предельных 

и текущих расходов max( )Bi BiD D  будет харак-

теризовать, насколько достигнутый уровень 

потребления2 далек (или близок) к полному 

удовлетворению этих потребностей. Эта раз-

ность будет количественно характеризовать 

желание (стимул) приобретать или не приоб-

ретать соответствующие товары и услуги. 
                                 

1 Фундаментальное математическое свойство 
связи дифференциалов переменных (см. глава 2). 

2 При данном уровне цен, которые для про-
стоты будем считать неизменными. 
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Убедимся в этом, рассмотрев крайние 

случаи.  

Если текущий уровень расходов близок 

предельному max( ),Bi BiD D  т. е. Bi-потреб-

ности удовлетворены полностью, то при уве-

личении дохода на dM нет необходимости 

какую-либо долю его дополнительно расхо-

довать на приобретение соответствующих 

товаров и услуг. Тогда в выражении (3) сле-

дует принять коэффициент kBi  0. Обратим 

внимание, что при max
Bi BiD D

 
и разность 

max( ) 0.Bi BiD D    

Если же текущий уровень расходов много 

меньше предельного (DBi  0), т. е. Bi-пот-
ребности очень далеки от полного удовле-

творения, то в силу приоритетности Bi-пот-
ребностей перед Ps-потребностями прирост 
дохода dM будет целиком израсходован на 

приобретение соответствующих товаров и услуг. 

Тогда в уравнении (3) следует принять ко-

эффициент kBi = 1. Соответствующая этому 

случаю (DBi  0) разность max( )Bi BiD D
 
будет 

самой большой: max max( ) .Bi Bi BiD D D   

Если расходы измерять не в денежных 

единицах (в руб.), а в относительных едини-

цах, рассматривая отношение текущих и пре-

дельных расходов к предельным расходам, то 

математический конструкт max

max

Bi Bi

Bi

D D

D


 в сво-

их предельных случаях DBi  0 и max
Bi BiD D  

совпадает с коэффициентом распределения 

kBi. Если еще учесть, что разность между 

предельными и текущими расходами будет 

количественно характеризовать желание при-

обретать (или не приобретать) соответствую-

щие товары и услуги, независимо от того, 

в каких единицах выражены эти расходы 

(в рублях, долларах и т. п.), то равенство (3) 

можно представить в виде 

 

max

max

.
Bi Bi

Bi

Bi

D D
dD dM

D




 

(6) 

При этом будет удовлетворено требование 

корректной записи математических выраже-

ний с именованными величинами. 

Таким образом, выражение (6) можно 

считать дифференциальным уравнением рас-

ходов на удовлетворение потребностей био-

генной природы. 

Отметим важное для наших дальнейших 

рассуждений следующее обстоятельство. 

Функция расходов на удовлетворение по-

требностей биогенной природы (6) получена 

в предположении неизменности цен на това-

ры и услуги. Только в такой ситуации раз-

ность предельных и текущих расходов 

max( )Bi BiD D  будет адекватно отображать 

стремление достичь полного удовлетворения 

потребностей этой категории. В условиях же 

роста цен доминирующим будет стремление 

сохранить достигнутый уровень потребления. 

В такой ситуации коэффициентом пропор-

циональности kBi в уравнении (3) будет не 

разность между предельными и текущими 

расходами max( ),Bi BiD D  а разность между 

расходами при новой цене и расходами при 

старой цене. Тогда дифференциальное урав-

нение (6) потеряет свой смысл. 

Для потребностей психогенной природы 

значение коэффициента kPs может быть по-

лучено из уравнения (5), т. е. 

 1 ,Ps Bik k   (7) 

что приведет к выражению 

 max

.
Bi

Ps

Bi

D
k

D
  (8) 

Следует обратить внимание, что коэффи-

циент, характеризующий долю от прироста 

дохода, израсходованную на удовлетворение 

потребностей психогенной природы, опреде-

ляется через текущие и предельные расходы 

на удовлетворение потребностей другой, био-

генной, природы. Это, по нашему мнению, 

не случайно, а имеет экономический смысл, 

отражая приоритет биогенных потребностей 

над психогенными. Действительно, если при 

текущих расходах DBi оказывается, что 

Bi-потребности удовлетворены полностью 

max( ),Bi BiD D  то весь прирост дохода будет 

потрачен на удовлетворение потребностей, от-

носящихся ко второй группы, т. е. kPs = 1, что 

и соответствует уравнению (8). И наоборот, 

если потребности биогенной природы далеки 

от полного удовлетворения max ,
Bi DiD D  то 

весь прирост дохода будет расходоваться на 

их удовлетворение, т. е. kPs  0, что также 

соответствует уравнению (8). 
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Подставляя выражение (8) в выражение 

(4) и учитывая равенство (1), получим диф-

ференциальное уравнение для расходов на 

удовлетворение потребностей психогенной 

природы: 

 max

.
Ps

Ps

Bi

M D
dD dM

D




 

(9) 

Дифференциальные уравнения (6) и (9) 

дают возможность получить аналитические 

выражения и кривые расход—доход, отража-

ющие распределение доходов на удовлетво-

рение потребностей обоих видов. 

Функции распределения дохода (функции 

расходов на потребности био- и психогенной 

природы). Следует отметить, что оба диффе-

ренциальных уравнения (6) и (9) содержат 

один единственный параметр max ,
BiD  который 

представляет собой предельные расходы для 

удовлетворения потребностей биогенной 

природы, или, иначе говоря, расходы, соот-

ветствующие полному удовлетворению этих 

потребностей. 

Для решения дифференциальных уравне-

ний (6) и (9) и получения зависимостей 

DBi(M) и DPs(M) необходимы дополнительные 

(граничные) условия, имеющие экономиче-

ский смысл. Очевидно, таковым будет 

утверждение о том, что при нулевом доходе 

расходы для удовлетворения потребностей 

первой и второй групп будут нулевыми, т. е. 

одновременно и DBi(0) и DPs(0) = 0. 

Решение дифференциальных уравнений 

(6) и (9) с указанными начальными условия-

ми дает следующие выражения: 

 

max

max

( ) 1 exp ;Bi Bi

Bi

M
D М D

D

  
        

 (10) 

 

max

max

( ) exp 1 .Ps Bi

Bi

M
D М M D

D

  
         

 (11) 

Как видим, расходы на удовлетворение 

той и другой группы потребностей опреде-

ляются единственным параметром max ,
BiD  ко-

торый, по-видимому, имеет глубокий эконо-

мический смысл. 

Графики этих функций представлены 

здесь на рисунке.  
 

 

 
 

Зависимости расходов на удовлетворение потребностей биогенной  

и психогенной природы от дохода (кривые: потребление — доход) 

Координаты характерных точек (в указанных единицах измерения) указаны цифрами на осях 
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Из уравнений (10) и (11) и кривых ри-

сунка видно, что при любом, даже самом ма-

лом доходе он расходуется на удовлетворение 

потребностей и той и другой природы. Из-

менение дохода приводит к изменению соот-

ношения между расходами и той и другой 

группы. 

Из уравнений (10) и (11) нетрудно полу-

чить, что при доходах, совпадающих с предель-

ными расходами для удовлетворения потребно-

стей биогенной природы (при max ),
BiM D  

доля такого дохода, расходуемая на удовле-

творение биогенных потребностей, составляет 

63,2 %, а доля, расходуемая на удовлетворение 

психогенных потребностей, составляет 36,8 %.  

Расходы на удовлетворение потребностей 

и той и другой группы будут одинаковыми, 

т. е. ( *) ( *),Bi PsD М D М  если доход будет 

в 1,594 раза превышать предельный расход 

для удовлетворения потребностей биогенной 

природы max( * 1,594 ).BiM D  Это число полу-

чено после приравнивания правых частей 

уравнений (10) и (11) и решения полученно-

го трансцендентного уравнения численным 

методом (мы его здесь не приводим). 
Итак, приведенные выше рассуждения 

позволили получить дифференциальные урав-
нения расходов (6), (9) и количественно опи-

сать зависимости расходов для удовлетворе-
ния потребностей биогенной (10) и психо-
генной (11) природы от доходов индивида. 
При этом оказалось, что при любом, даже 

самом маленьком доходе, человек тратит 
деньги на удовлетворение потребностей и той 
и другой природы.  

Это отображает дуальную природу чело-

века, в котором одновременно присутствует 

и духовное и материальное начало, что нахо-

дит свое подтверждение в перечне товаров 

и услуг, включенных в так называемую по-

требительскую корзину, содержание которой 

в разных странах различно как в качествен-

ном (по составу), так и количественном от-

ношении.  

Сопоставление с данными временных рядов. 
Качественно полученные результаты под-

тверждаются длительным опытом экономи-

ческого развития, отображенном на сайте 

(http://abc.informbureau.com/html/caeii_yiaaess

.html).  
Статистические ряды показывают, что 

в структуре расходов американских семей за 

1909—1985 гг. устойчиво снижаются доли 

расходов на потребности биогенной приро-

ды. На продукты питания происходит сни-

жение на 35 %, на жилище — на 5,5 %, на 

предметы домашнего обихода — на 26 %, на 

расходы на одежду и обувь — на 47 %. При 

этом систематически возрастает доля расхо-

дов на образование, медицинское обслужи-

вание, организацию досуга и отдыха.  

Об этом же свидетельствует и статистика 

семейных бюджетов в СССР. В 1963 г. се-

мьи со средним доходом расходовали на пи-

тание 34,3 % дохода. При этом семьи с со-

вокупным доходом до 75 р. в месяц расходо-

вали на питание 51,5 % дохода, с доходом 

75—100 р. в месяц — 42,7 %, с доходом 100—

150 р. — 35,8 %, с доходом 150—200 р. — 

31,9 %; семьи с совокупным доходом свыше 

200 р. тратили на питание 28,4 % дохода. 

Таким образом, можно сказать, что на 

качественном уровне эмпирические данные 

не противоречат ожидаемым теоретическим 

зависимостям. 

Количественному сравнению с данными 

Росстата будет посвящена отдельная наша 

работа, которая находится в стадии завер-

шения.  
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УДКѝ314.172ѝ

С.А. Черногорский, К.В. Швецов  

АНАЛИЗ  ФОРМ  И  МЕТОДОВ  УПРАВЛЕНИЯ  ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ  
ПРОЦЕССАМИ  В  СТРАНАХ  ЕС 

Количество и качество населения всегда 
оказывали большое влияние на соотношение 
сил между государствами, поскольку для по-
вышения своей политической мощи государ-
ству требуется определенное число жителей, 
имеющих определенный уровень образования, 
производительности труда, здоровья, полити-
ческой лояльности. Проводя демографиче-
скую политику, государство стремится, в пер-
вую очередь, регулировать численность по-
стоянного населения, динамику его прироста 
или убыли, семейные связи и ценности. 

Сегодня Европейские страны столкнулись 
с демографическими проблемами, связанными 
со старением населения и со снижением его 
численности. Доля европейского населения 
в мире снижается. В ближайшем будущем про-
гнозируется дальнейшее его падение как в аб-
солютном, так и в относительном выражении. 
Численность работоспособных людей снижает-
ся по сравнению с численностью пенсионеров. 

В первую очередь, эти демографические 
процессы определяются уровнем рождаемо-
сти, продолжительностью жизни и миграци-
ей. Страны Европы характеризуются низким 
или исключительно низким уровнем рожда-
емости. Это сопровождается постоянно рас-
тущей продолжительностью жизни и поло-
жительным сальдо миграции.  

Европейские страны-участницы EС-27 
в разрезе демографических процессов можно 
разбить на следующие группы (табл. 1): север-
ную, континентальную, англо-американскую, 
средиземноморскую, постсоциалистическую. 

Далее рассмотрим подробнее следующие 
факторы: уровень рождаемости, продолжи-
тельность жизни, миграцию. 

1. Уровень рождаемости 
Средний уровень рождаемости в 2005 г. 

в Европейском Союзе был равен 1,5. С 2005 г.  

значение среднего уровня рождаемости про-
должает падать, что приводит к увеличению 
отклонения уровня рождаемости от порого-
вого значения 2,1, который необходим для 
воспроизводства населения.  

Рождаемость зависит от целого ряда 
факторов. Первым и основным фактором 
является семейная политика. Под семейной 
политикой понимается совокупность мер, 
предпринимаемых органами государственной 
власти в области поддержки семьи. Она 
включает в себя создание и содержание не-
обходимой институциональной инфраструк-
туры, разработку нормативно-правовой базы 
и предоставление различных семейных от-
пусков, детских пособий и налоговых семей-
ных льгот.  

Т а б л и ц а  1  

Группы стран-участниц EС-27 

Северная
Конти-
нен-
тальная

Англо-
амери-
канская 

Среди-
земно-
морская 

Пост-
социалис-
тическая

Дания Австрия Ирландия Кипр Болгария

Финлян-
дия 

Бельгия Мальта Греция Чехия

Норвегия Франция Велико-
британия 

Италия Эстония

Швеция Германия  Порту-
галия 

Венгрия

Люксем-
бург 

 Испания Латвия

Нидер-
ланды 

  Литва

  Польша

  Румыния

  Словакия

  Словения

Источник: Gauthier 2002 [8]. 
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Институциональная инфраструктура и нор-

мативно-правовая база. В северных странах 

семейная политика направлена на «продви-

жение интересов людей, а не семьи как еди-

ницы» [9]. В этих странах не создана инсти-

туциональная среда в виде специальных ве-

домств. Институциональные изменения про-

изошли только в Дании, в 2004 г., когда 

было создано министерство по делам семьи 

и защиты прав потребителей. В странах Се-

верной Европы, например, в Швеции, пра-

вительственные и общественные организа-

ции плотно сотрудничают в разработке се-

мейной политики, [4]. Также в них уделяется 

особое внимание благополучию детей, но 

юридические обязательства семьи очень сла-

бы [15]. Семейные пособия финансируются 

за счет налогов.  

Семейная политика в континентальных 

странах находится под сильным влиянием 

католической церкви и принципа субсидиар-

ности. Считается, что если семья, церковь 

или общественные организации не в состоя-

нии решить социальные проблемы, ими 

должно заниматься государство. Семейная 

политика традиционно характеризуется пра-

вилом: мужчина зарабатывает деньги, жен-

щина осуществляет уход по дому. Австрия, 

Германия и Люксембург имеют министерства 

по делам семьи. В 2007 г. в Нидерландах со-

здано министерство по делам молодежи 

и семьи. Семейные пособия, как правило, 

финансируются и за счет взносов и за счет 

налогов. Гражданское общество играет важ-

ную роль в реализации экономической поли-

тики, но слабую — в выработке семейной 

политики [4]. 

Мальта и Ирландия имеют более силь-

ные семейные традиции, чем в Великобри-

тании. Ирландия закрепила права семьи 

в конституции и создала министерство по 

семейной политике. Например, развод был 

узаконен в Ирландии только в 1996 г., а на 

Мальте — единственной стране ЕС — он до 

сих пор является незаконным. Поскольку 

социальное обеспечение находится в част-

ных руках, семейная политика — это только 

часть общей политики борьбы с бедностью. 

Семейные пособия в Ирландии и Велико-

британии финансируются за счет налогов, 

а на Мальте — и за счет взносов и за счет 

налогов. Правительственные и общественные 

организации менее интегрированы в разра-

ботку семейной политики, чем в странах 

Северной Европы [4]. 

Семейная политика средиземноморских 

стран характеризуется тем же правилом, что 

и континентальная система (мужчина — кор-

милец, женщина — уход по дому). Государ-

ственные семейные пособия прописаны 

в конституциях Греции, Италии, Португалии 

и Испании. В средиземноморских странах 

нет общегосударственного исполнительного 

органа по семейной политике. Решения 

в области защиты семьи принимаются на ре-

гиональном и местном уровнях, что приво-

дит к региональным расхождениям. В Ита-

лии департамент семейной политики был 

создан только в 2006 г. В Испании, Португа-

лии, Кипре семейные пособия финансиру-

ются за счет бюджета, а в Греции и Италии 

наблюдается смешанное финансирование. 

Общественные организации слабы и не спо-

собствуют разработке семейной политики.  

В некоторых постсоциалистических стра-

нах защита семьи прописана в конституции 

(Венгрия, Эстония, Латвия, Польша). Ми-

нистерства по семейной политике суще-

ствуют в Румынии, Словении, Словакии 

(MISSOC 2008), а также Латвии (создано 

в 2004 г.) [6]. Семейные пособия во всех 

постсоциалистических странах финансиру-

ются за счет налогов, и в силу недостаточ-

ного финансирования размер этих пособий 

небольшой. Сотрудничество правительства 

и общественных организаций в области се-

мейной политики развивается, хотя сталкива-

ется с социальным недовольством государ-

ственным вмешательством в семейную жизнь. 

Таким образом, в 2009 г. из 27 стран ЕС 

только десять создали министерства по делам 

семьи, в 22 странах семейная политика коор-

динируется одним из министерств, как пра-

вило, не министерством по семейной поли-

тике, и только в пяти странах координацию 

проводят различные ведомства. 

Дородовый и послеродовый отпуска и от-

пуска по уходу за детьми. В большинстве ев-

ропейских стран родители и опекуны имеют 

право на целый ряд различных видов отпус-

ков. В Европе существуют значительные раз-

личия в таких отпусках. Они возникают из-за 

различий в политических целях европейских 

стран. Далее рассмотрим четыре наиболее 
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распространенных вида отпусков: по бере-

менности и родам, отцовский отпуск, отпуск 

по уходу за ребенком, отпуск по уходу за 

больными детьми. В табл. 2 обобщены суще-

ствующие виды отпусков для каждой страны 

ЕС [14]. 

Отпуск по беременности и родам. Этот вид 

отпуска направлен на защиту здоровья мате-

ри и ребенка и предоставляется только мате-

ри; он ограничен периодом до рождения ре-

бенка. Почти все европейские страны предо-

ставляют такой отпуск для работающих ма-

терей. Отпуск по беременности и родам 

в некоторых странах является обязательным, 

например в Австрии, Германии и Италии. 

Срок отпуска по беременности и родам из-

меняется в разных странах с 14 до 20 недель 

с выплатой отпускных в размере 70—100 % от 

заработка. Более длительные отпуска предо-

ставляются Чехии, Венгрии, Ирландии, Ве-

ликобритании. 

Отцовский отпуск. Отцовский отпуск 
предоставляется только отцам, которые мо-

гут взять его непосредственно после рожде-

ния ребенка. Этот отпуск направлен на под-

держку матери и отца и дает им возмож-

ность адаптироваться к жизни с новорож-

денным ребенком. Португалия является 

единственной страной, где данный отпуск 

обязателен. Как правило, сроки отпуска по 

отцовству в разных странах составляют от 

двух до десяти дней с выплатой отпускных 

в размере 70—100 % от заработка. 

Отпуск по уходу за ребенком. Отпуск по 
уходу за ребенком может предоставляться 

как матери, так и отцу. В ЕС существует два 

способа предоставления данного отпуска: 

или как не подлежащий передаче индивиду-

альный отпуск, или как семейный отпуск, 

который родители могут разделить между 

собой по своему усмотрению. В странах Ев-

ропы существует широкий диапазон сроков 

отпуска. Тем не менее, их можно разделить на 

страны, в которых срок отпуска составляет 

от 9 до 15 месяцев, и страны, предоставляю-

щие отпуск сроком до трех лет (см. табл. 2). 

В Дании, Норвегии, Швеции, Венгрии 

и Словении отпускные составляют более 

50 % заработка. В ряде других стран, 

например, в Бельгии, Италии, Нидерландах 

и Польше, отпускные оплачиваются в размере 

менее 50 % заработка и за неполный период 

отпуска. В некоторых странах, например 

в Австрии, Чехии, Франции, Германии, вы-

плата отпускных производится всем родите-

лям с маленькими детьми, а не только тем, 

которые берут отпуск. 

Отпуск по уходу за больным ребенком. 
В большинстве стран-членов ЕС существует 

отпуск по уходу за больным ребенком, он 

оплачивается на уровне 50 % заработка. 

Продолжительность отпуска связана с воз-

растом ребенка и, как правило, уменьшает-

ся по мере взросления ребенка (Венгрия,  

Италия). 

Далее в табл. 2 звездочкой отмечены 

страны, имеющие следующие особенности. 

Финляндия: послеродовой отпуск включа-
ет оплачиваемый отпуск по уходу за детьми. 

Все сотрудники имеют право на отпуск по 

уходу за больным ребенком, если он преду-

смотрен коллективным договором с работо-

дателем. 

Норвегия: нет отдельного отпуска по бе-
ременности, т. е. отпуск для женщин — это 

сумма отпуска по беременности и послеро-

дового отпуска. 

Швеция: родители новорожденного полу-
чают оплачиваемый отпуск в общей слож-

ности продолжительностью 480 дней, кото-

рый полагается разделить поровну между 

обоими родителями. Однако 180 дней из 

них не закрепляются только за одним роди-

телем, и в соответствии с решением семьи 

они могут быть переданы другому родителю. 

Отцу младенца предоставляется оплачивае-

мый 10-дневный отпуск даже в том случае, 

если с ребенком находится мать. 

Франция: отпускные родителей, имеющих 
одного ребенка, выплачиваются только 

шесть месяцев после окончания отпуска по 

беременности и родам. 

Германия: есть возможность использовать 
отпуск по частям. 

Греция: а — для работников частного сек-

тора, б — для работников бюджетной сферы; 

женщины, занятые в обоих секторах непол-

ный рабочий день, имеют право объединить 

неполные рабочие дни в полный отпуск про-

должительностью до 3,75 месяцев в частном 

секторе и 9 месяцев в государственном сек-

торе. Эти дополнительные отпуска не вклю-

чаются в общий послеродовый отпуск, при-

веденный в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Условия отпусков в Европе 

Группа 
стран 

Страна 
Отпуск  

по беременности 
и родам 

Отцов-
ский 
отпуск

Отпуск 
по уходу 

за ребенком

Послеродовый  
отпуск на семью, 

мес. 

Отпуск по уходу
за больным  
ребенком 

С
е
в
е
р
н
а
я
 Дания +++ +++ +++ 11  

Финляндия* +++ +++ +++ 37,5  

Норвегия* (+++) + +++ 36,5 +++ [+]

Швеция* (+++) +++ +++ 36,5 (16,5) +++ 

К
о
н
ти
н
е
н
та
л
ь
н
а
я
 

Австрия  +++  ++ [w] 24 +++ [+]

Бельгия +++ +++ ++ 9,5 + 

Франция* +++ +++ ++ [w] 36,5 + [+]

Германия* +++  +++ [w] 36 (16) +++ 

Люксембург   

Нидерланды +++ +++ ++ 14,5 (2,5) +++ [+]

А
н
гл
о
-

а
м
е
р
и
-

к
а
н
с
к
а
я
 

Ирландия ++  + 16 +++ [+]

Мальта   

Великобритания ++ ++ + 18 (9) + 

С
р
е
д
и
зе
м
н
о
м
о
р
с
к
а
я
 

Кипр   

Греция* (а) ++ +++ + 15 (8) + [+]

Греция* (б) +++  + 48 (3)  

Италия +++  ++ 13,5 + 

Португалия (+++) +++ ++ 36,5 (12,5) +++ [+]

Испания* +++ +++ + 36 (3,5) +++ 

П
о
с
тс
о
ц
и
а
л
и
с
ти
ч
е
с
к
а
я
 

Болгария   

Чехия* +++  ++ [w] 36 +++ 

Эстония +++ +++ ++ [w] 36,5  

Венгрия* +++ +++ +++ 36 +++ 

Латвия   

Литва   

Польша +++  ++ 36 +++ [+]

Румыния   

Словакия   

Словения +++ ++ +++ 14 (11,5) +++ [+]

Источник: Moss/Deven 2009 [12]. 

В табл. 2 используются следующие обозначения:  — отпуск не предоставляется; + — предоставля-

ется неоплачиваемый отпуск; ++ — предоставляется оплачиваемый отпуск, но отпускные составляют 

менее 50 % заработка и/или выплачиваются за неполный период отпуска; +++ — предоставляется 

оплачиваемый отпуск и отпускные составляют более 50 % заработка; (…) — скобки означают, что от-

пуск для женщин считается как сумма отпуска по беременности и послеродового отпуска; [w] — вы-

плата отпускных производится всем родителям ребенка; [+] — может предоставляться дополнитель-

ный отпуск; цифры в скобках показывают продолжительность отпуска, в течение которого выплачи-

ваются отпускные. 
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Испания: женщины, занятые неполный 
рабочий день, имеют право объединить не-
полные рабочие дни в полный отпуск про-
должительностью до четырех недель. Эти до-
полнительные отпуска не включаются в об-
щий послеродовый отпуск, приведенный 
в табл. 2. 

Чехия: пособие на ребенка выплачивается 
до достижения ребенком возраста четырех лет. 

Венгрия: отпускные выплачиваются в раз-
мере 70 % от зарплаты до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Только мать имеет 
право использовать отпуск в течение первого 
года жизни ребенка. Любой из родителей 
в семье с тремя и более детьми может взять 
отпуск в период с достигшим возраста трех 
лет младшим ребенком до достижения им 
возраста восьми лет. 

Детские пособия и налоговые льготы для 
семей. Размеры детских пособий и налоговых 
льгот для семей устанавливаются исходя из 
экономических и социально-политических 
принципов семейной политики. Семьи с 
детьми имеют более высокие расходы, низ-
кую заработную плату, высокий риск бедно-
сти, чем семьи без детей [11]. Денежные по-
собия в финансовом плане — наиболее важ-
ная мера семейной политики. Поэтому 
большинство стран тратят больше средств на 

детские пособия, чем на сферу обществен-
ных услуг или налоговые льготы, хотя в ряде 
стран рост льгот в натуральном выражении 
опережает рост детских пособий [7].  

На рис. 1 представлены расходы на дет-
ские пособия, общественные расходы на де-
тей и налоговые льготы в процентах от ВВП. 

Детские пособия существуют практически 
в каждой стране, в то время как их уровни зна-
чительно различаются. Gabel и Kamerman [7] 
считают, что в течение 1990-х гг. в большин-
стве европейских стран доля детских посо-
бий в процентах от ВВП снизилась. В пост-
социалистических странах сначала произо-
шло снижение размера пособий, но затем 
размер пособий восстановился. В период 
с 2000 по 2005 г. государственные расходы на 
детские пособия увеличились в восьми стра-
нах — Дании, Германии, Ирландии, Люксем-
бурга, Португалии, Словакии, Испании 
и Великобритании. В пяти странах — Ав-
стрии, Греции, Венгрии, Италии, Швеции — 
размер пособий оставался относительно ста-
бильным. В шести странах — Бельгии, Чехии, 
Финляндии, Франции, Нидерландах, Поль-
ше — пособия сократились [3]. 

В табл. 3 представлены размеры детских 
пособий и максимальный возраст детей, по-
лучающих пособия. 

 

 
 

Источник: ОЭСР, 2009 г.  
 

Рис. 1. Детские пособия, общественные расходы на детей и налоговые льготы (2005 г.), в % от ВВП 
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Т а б л и ц а  3  

Размер детских пособий и максимальный возраст ребенка, получающего пособия (2008 г.) 

Страна 

Максимальные выплаты на ребенка

в возрасте 3—12 лет 

Выплаты на дополнительного 

ребенка в зависимости 
Верхний 

возраст  

для ребенка 

(студента) 
доллары 

США 

национальная 

валюта 

% от среднего

заработка 

от возраста 

ребенка 

от количества 

детей 

Австрия 2150 1571 EUR 4 + + 19 (27)

Бельгия 1739 1271 EUR 3 +/— +/— 17 (24)

Кипр 274 200 EUR 2 0 0 17 (23)

Чехия 417 8467 CZK 3 + 0 14 (25)

Дания 2306 12 552 DKK 4 — 0 17

Эстония 474 3600 EUR 3 0 + с третьего 15 (18)

Финляндия 1643 1200 EUR 3 0 + 16

Франция 979 715 EUR 2 + + 20

Германия 2530 1848 EUR 4 0 + с четвертого 18 (25)

Греция 135 99 EUR 0 0 +/— 17 (21)

Венгрия 765 140 400 HUF 7 0 + 18 (23)

Исландия 3153 202 007 ISK 5 — + 17

Ирландия 2628 1920 EUR 6 0 + с третьего 15 (18)

Италия 1495 1092 EUR 5 0 + 17

Латвия 433 96 LVL 2 0 + 15 (19)

Литва 331 624 LTL 3 — + с третьего 12 (23)

Люксембург 3846 2809 EUR 6 + + 17 (26)

Мальта 844 616 EUR 9 0 + 15 (20)

Нидерланды 1488 1087 EUR 3 + 0 17

Норвегия 1987 11 640 NOK 3 0 0 17

Польша 278 768 PLN 2 + 0 17 (20)

Португалия 536 392 EUR 2 +/— — 16 (24)

Словакия 1898 6480 EUR 3 0 0 15 (25)

Словения 263 1133 EUR 8 0 + 17 (25)

Испания 398 291 EUR 1 0 0 17

Швеция 1865 12 600 SEK 4 0 + 16 (20)

Швейцария 1950 2340 CHF 3 + 0 15 (24)

Великобритания 1883 941 GBP 3 0 — 15 (18)

Источник: сводная таблица авторов. 

В табл. 3 используются следующие обозначения: + — увеличение; +/— — увеличение/уменьшение 

(некоторые страны предоставляют более высокие ставки для молодых или возрастных групп);  

— — уменьшение; 0 — остается без изменений. 
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В Бельгии, Германии, Венгрии, Ирландии, 
Люксембурге, Нидерландах и Словакии дет-
ские пособия выплачиваются в фиксирован-
ном размере, а в других странах — в зависимо-
сти от дохода, возраста и количества детей. 
В пяти странах ЕС детское пособие выплачи-
вается по месту работы родителей, а не по ме-
сту проживания, и, таким образом, безработ-
ная часть населения пособия не получает. 

В скандинавских странах и Нидерландах 
размеры детских пособий выше у одиноких 
родителей, чем у семейных пар. Напротив, 
в Бельгии и Германии у одиноких родителей 
с одним ребенком меньше преимуществ, чем 
у аналогичной скандинавской семейной  

пары, в связи с налоговой дискриминацией. 
Различные исследователи указывают на от-
сутствие простых ответов: например в скан-
динавских странах и Бельгии наблюдается 
низкий уровень бедности семей с детьми, 
в то время как в Австрии и Великобритании — 
высокий, несмотря на большой размер дет-
ского пособия [5]. 

При проведении кластерного анализа 
рассмотрены следующие показатели для 
стран-участниц EС-27: выплаты на ребенка, 
выплаты в процентах от среднего заработка, 
ВВП на душу населения, выплаты в процен-
тах от ВВП, коэффициент рождаемости 
(см. табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4  

Выплаты на ребенка, ВВП на душу населения и коэффициент рождаемости в европейских странах (2008 г.) 

Страна 
Выплаты 
на ребенка, 
долл. 

% от среднего 
заработка 

ВВП на душу 
населения, 
долл. 

Налоговые 
льготы, 

% от ВВП

Платежи, 
% от ВВП 

Коэффициент 
рождаемость 

на 1000 жителей

Австрия 2150 4 40 036,93 2,15 0,04 9,4

Бельгия 1739 3 37 727,84 1,60 0,58 11,7

Кипр 274 2 28 959,64 1,63 0,00 11,653

Чехия 417 3 25 257,84 1,49 0,47 11,1

Дания 2306 4 40 189,88 1,48 0,00 11,4

Эстония 474 3 20 393,29 1,34 0,00 11,8

Финляндия 1643 3 36 494,83 1,48 0,00 11,4

Франция 979 2 34 256,27 1,33 0,72 12,8

Германия 2530 4 37 430,09 1,09 0,88 8,3

Греция 135 0 28 443,77 0,69 0,00 9,7

Венгрия 765 7 20 555,61 2,24 0,00 9,0

Исландия 3153 5 35 592,56 1,41 0,00 15,4

Ирландия 2628 6 40 478,13 2,32 0,11 16,5

Италия 1495 5 31 911,10 0,65 0,00 9,3

Латвия 433 2 14 503,58 0,97 0,00 8,6

Литва 331 3 17 234,99 0,84 0,00 10,8

Люксембург 3846 6 86 269,35 2,66 0,00 11,6

Мальта 844 9 24 833,37 0,93 0,00 9,6

Нидерланды 1488 3 42 195,57 0,61 0,85 11,1

Норвегия 1987 3 57 259,45 1,36 0,10 12,6

Польша 278 2 19 908,16 0,79 0,50 10,8

Португалия 536 2 25 444,29 0,71 0,17 9,5

Словакия 1898 3 23 263,64 1,40 0,41 11,1

Словения 263 8 26 941,00 1,29 0,00 10,9

Испания 398 1 31 903,80 0,52 0,24 10,5

Швеция 1865 4 39 345,59 1,49 0,00 12,3

Швейцария 1950 3 46 645,04 0,94 0,14 10,3

Великобритания 1883 3 35 686,80 2,13 0,33 13,0

Источник: сводная таблица авторов, Евростат 2008.  
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Рис. 2. Дендрограмма, отражающая уровень сходства поддержки семей разных стран  

и основных видов поддержки 

 

С помощью кластерного анализа постро-

ена дендрограмма как древовидная диаграм-

ма, структурирующая сходные между собой 

объекты, т. е. представляющая графическое 

изображение в двухмерной проекции степени 

подобия объектов (рис. 2) [3]. 

Кластерный анализ, проведенный с це-

лью классификации представленных стран 

по показателям, характеризующим поддерж-

ку семей, позволил разбить 27 стран на че-

тыре кластера (табл. 5): 

 — страны с низкой поддержкой семей; 

 — страны со средней поддержкой семей; 

 — страны с высокой поддержкой семей; 

 — страны с очень высокой поддержкой семей. 

В результате можно сделать вывод: Люк-

сембург — страна с наиболее высокими зна-

чениями показателей, связанных с развитием 

семьи, что подтверждается данными табл. 4: 

у Люксембурга самые высокие выплаты на 

ребенка и ВВП на душу населения при сред-

нем уровне рождаемости. 

При помощи дисперсионного анализа 

оценим воздействие факторов из табл. 4 на 

коэффициент рождаемости на 1000 жителей. 

Результаты анализа представим в табл. 6. 

 
Т а б л и ц а  5  

Деление стран ЕС на кластеры 

I кластер II кластер III кластер IV кластер 

Страна 

Расстояние 
от условного 
центра  
кластера 

Страна 

Расстояние 
от условного
центра  
кластера 

Страна 

Расстояние 
от условного
центра  
кластера 

Страна 

Расстояние 
от условного
центра  
кластера 

Чехия 1534,159 Бельгия 1897,671 Австрия 1413,958 Люксембург 0

Эстония 647,61 Кипр 2098,519 Дания 1350,343  

Венгрия 574,99 Финляндия 1344,703 Ирландия 1245,225  

Латвия 3279,182 Франция 411,0702 Нидерланды 507,605  

Литва 2060,716 Германия 1821,643 Норвегия 6289,344  

Мальта 1345,143 Греция 2337,424 Швеция 1723,471  

Польша 874,874 Исландия 1198,278 Швейцария 1542,764  

Португалия 1615,234 Италия 706,9625  

Словакия 856,653 Испания 861,657  

Источник: расчеты авторов. 
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Т а б л и ц а  6  

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Источник 
Зависимая 

переменная

Сумма квадратов 

типа III 
Ст. св. 

Средний 

квадрат 
F 

Выплаты, долл. 10,403 2 5,201 11,754 ,021

Процент от среднего заработка 44,512 3 14,837 33,530 ,003

ВВП на душу населения, долл. 2,645 1 2,645 5,977 ,071

Налоговые льготы, % от ВВП 9,352 3 3,117 7,045 ,045

Платежи, % от ВВП 2,160 2 1,080 2,441 ,203

Ошибка 1,770 4 ,443  

Итог 4353,710 33  

Скорректированный итог 122,539 32  

 
Данная таблица позволяет установить, 

как каждый исследуемый фактор влияет на 

коэффициент рождаемости в отдельности. 

Строка «Ошибка» отражает влияние компо-

нентов остатков, т. е. прочих факторов, ко-

торое не объясняется в рамках данной моде-

ли. Строка «Итог» — это сумма квадратов 

всех значений зависимой переменной. Стро-

ка «Скорректированный итог» представляет 

собой «Итог», скорректированный с учетом 

отклонения. 

При ошибке 44,3 % влияние рассматри-

ваемых факторов в совокупности на коэф-

фициент рождаемости составляет 56,37 %. 

2. Продолжительность жизни 

В странах ЕС средняя ожидаемая про-

должительность жизни у мужчин увеличи-

лась с 69,8 лет в 1980 г. до 75,3 в 2004 г. Со-

ответствующий показатель для женщин сви-

детельствует об увеличении с 76,8 до 81,5 лет 

за тот же период. Разница между средней 

продолжительностью жизни мужчин и жен-

щин несколько снизилась за тот же период 

(с 6 до 5 лет). Ожидаемая продолжительность 

жизни остается существенно выше в старых 

государствах-членах ЕС (76,4 лет для мужчин 

и 82,2 года для женщин), чем в странах, ко-

торые присоединились к ЕС в 2004 г. В по-

следних на момент рождения мужчины могут 

рассчитывать прожить 70,1, а женщины 78,3 

года. Разница между ожидаемой продолжи-

тельностью жизни обоих полов еще более 

заметна в этих странах, чем у старых членов 

ЕС (8 лет по сравнению с 5,8). 

В 2004 г. в странах Балтии наблюдалась 

самая низкая средняя продолжительность 

жизни из всех стран ЕС. Среди мужчин эти 

показатели самые низкие в Латвии (64,9), 

Эстонии (65,5) и Венгрии (68,5), в то время 

как самая высокая средняя продолжитель-

ность жизни наблюдается в Швеции (78,1) 

и Испании (76,6). Женщины имеют самую 

низкую продолжительность жизни в Латвии 

(76,2), Венгрии (76,8) и Эстонии (76,9), а са-

мую высокую — в Испании (83,4), Франции 

(83,4 г.), Италии (83,2) и Швеции (82,4) [2]. 

Некоторые эксперты прогнозируют в те-

чение двух лет увеличение ожидаемой про-

должительности жизни на десять лет, в то 

время как другие эксперты утверждают, что 

увеличение средней продолжительности 

жизни будет замедляться, так как достигнут 

биологический предел (EC, 2007 г). 

С экономической точки зрения важен 

рост продолжительности жизни в пожилом 

возрасте. В странах ЕС-27 65-летние мужчи-

ны могут рассчитывать прожить еще 15,9 го-

да, а женщины того же возраста — еще 19,5 

(данные 2004 г.). Разрыв между продолжи-

тельностью жизни мужчин и женщин обра-

зуется из-за различий в показателях смертно-

сти в молодом возрасте (младенческая 

смертность выше среди мальчиков). 

Также наблюдаются различия в ожидае-

мой продолжительности жизни после 65 лет 

между старыми и постсоциалистическими 

странами-членами ЕС. В последних 65-летние 

мужчины имеют среднюю продолжительность 
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жизни 13,5, а женщины 17,2 года. В ЕС-15 

продолжительность их жизни 16,3 и 19,9 со-

ответственно. В 2004 г. люди этого возраста 

в Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии 

могли рассчитывать на наименьшую продол-

жительность жизни 13,1 года, а во Франции, 

Испании, Италии и Швеции — на наиболь-

шую продолжительность жизни 20 лет. 

Изменение возрастного состава населе-

ния будет оказывать на экономику более 

сильное влияние, чем сокращение численно-

сти населения. Тенденция к снижению рож-

даемости, а также продолжающийся рост 

продолжительности жизни в результате ста-

рения населения являются характерными 

чертами каждого государства-члена ЕС наря-

ду с различиями. 

Новые постсоциалистические страны ЕС 

имеют относительно стран ЕС-15 более мо-

лодое население. Средний возраст населения 

ЕС составляет 40,3 года, в старых странах ЕС 

половина населения старше этого возраста 

(ср.: 37,4 года в новых странах). Самое по-

жилое население проживает в Италии и Гер-

мании, в то же время в Ирландии, Кипре, 

Словакии и Польше — самое молодое. На 

всей территории ЕС средний возраст, как 

ожидается, увеличится с 39 лет в 2004 г. до 

49 лет в 2050 г. По прогнозам преимущество 

в среднем возрасте населения у новых членов 

ЕС сохранится до 2035 г. [1]. 

Прогнозируется увеличение пенсионеров 

в каждой стране ЕС-27, несмотря на различ-

ную скорость роста пенсионеров. В Испании 

и Ирландии будет самый высокий темп роста 

в период с 2004 до 2050 гг., а в Швеции 

и Люксембурге — самый низкий. Разрыв, ко-

торый наблюдается сегодня между странами 

ЕС-17 и постсоциалистическими странами, 

по прогнозам, фактически исчезнет в 2050 г.: 

в ЕС-17 пенсионеров будет 51,6 % населе-

ния, а соответствующий показатель в пост-

социалистических странах составит 50,4 % 

(ЕС, 2005). 

Ожидается, что молодое население (до 

14 лет) в целом по ЕС сократится на 18 % за 

период с 2004 по 2050 г. В странах ЕС-27 от-

ношение молодого населения к численности 

населения трудоспособного возраста изме-

нится незначительно с 24 % в 2004 г. до 26 % 

в 2050 г. 

Уровень занятости среди пожилых людей 

увеличится с 40 % в 2004 г. до 59 % в 2025 г. 

Тенденция к росту занятости среди пожилых 

людей (в возрасте 55—64 лет), которая нача-

лась в 2000 г., сигнализирует об изменении 

тенденции раннего выхода на пенсию. Сего-

дня пожилые работники определяют три чет-

верти прироста занятости в ЕС. 

В связи со старением населения могут 

быть выделены три этапа дальнейшего разви-

тия рынка труда. Во-первых, в период до 

2013 г. размер населения трудоспособного 

возраста будет расти, в некоторых странах 

будет продолжать увеличиваться пенсионный 

возраст. Во-вторых, общее число людей 

в сфере занятости будет продолжать расти, 

хотя и более медленными темпами. Согласно 

прогнозам число занятых увеличится при-

мерно на 20 млн человек за период с 2013 по 

2017 г. В-третьих, наступит время, когда ста-

рение населения станет доминирующим фак-

тором. Общий уровень занятости начнет па-

дать. Прогнозируется, что число занятых 

снизится примерно на 30 млн к концу пери-

ода с 2017 по 2050 г. (EC, 2007). 

3. Миграция 

Третьим важным фактором, определяю-

щим демографические процессы, является 

международная миграция. Во второй поло-

вине ХХ в. ряд европейских стран, которые 

раньше были источником миграции, стали 

принимающими странами. 

В 2005 г. по подсчетам ООН в странах 

ЕС-27 находилось около 40 млн мигрантов, 

около 3 % мигрантов — беженцы. Мигранты 

составляют 8,3 % от общей численности 

населения ЕС. В 10 государствах-членах ЕС 

доля мигрантов превышает 10 %. Самое 

большое количество мигрантов в Люксем-

бурге (37,4 %), Латвии (19,5 %), Эстонии 

(15,2 %), Австрии (15,1 %) и Ирландии 

(14,1 %) (EC, 2007). 

Большинство мигрантов стремятся в стра-

ны ЕС-15. Сегодня все 15 старых членов ЕС 

стали принимающими странами, в том числе 

Греция, Ирландия, Италия и Испания [13]. 

Постсоциалистические страны привлекают 

значительно меньше мигрантов. Среди новых 

членов ЕС Латвия, Литва, Польша и Слова-

кия в 2005 г. имели отрицательное годовое 

сальдо миграции. 
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Рост численности населения в ЕС раньше 

был обусловлен, в основном, естественным 

приростом, а сегодня же основной причиной 

роста является миграция. В некоторых стра-

нах ЕС (Германия, Греция, Италия) увели-

чение численности в 2004 г. произошло ис-

ключительно за счет миграции. Только 

Франция, Нидерланды, Финляндия и Ир-

ландия имеют естественные темпы роста, 

которые превышают показатели чистой ми-

грации (SSO, 2005). 

По прогнозу Евростата население ЕС вы-

растет с 457 млн человек в 2004 г. до 470 млн 

в 2025 г., далее, к 2005 г., произойдет сокра-

щение населения до 454 млн человек. Евро-

стат прогнозирует рост численности населе-

ния в одних странах и значительное сокра-

щение в других. Наибольший рост прогнози-

руется в Люксембурге (42 %) и Ирландии 

(36 %). Наименьший рост (8—13 %) ожидает-

ся в Швеции, Великобритании, Франции 

и Нидерландах. Прогнозы указывают на зна-

чительное снижение численности населения 

в Германии, Греции, Италии и Португалии. 

В то время как население стран ЕС-15 к 2050 г. 

вырастет на 1 %, население бывших социа-

листических стран, по прогнозам, сократится 

на 12 % (EC, 2006). 

Варианты миграционной политики. Выше-
изложенные негативные тенденции могут 

быть нейтрализованы миграцией. Поскольку 

мигранты, как правило, моложе населения 

страны пребывания, миграционные потоки 

оказывают благоприятное влияние на воз-

растную структуру населения. На самом де-

ле, если возраст выхода на пенсию остается 

неизменным, миграция может быть един-

ственным средством улучшения демографи-

ческой нагрузки в краткосрочной и средне-

срочной перспективе. Кроме того, миграция 

может оказать влияние на будущую динами-

ку роста численности населения, так как у 

мигрантов коэффициент рождаемости выше, 

чем коэффициент рождаемости у принима-

ющей страны (RAND Europe, 2004). 

Существует некоторое разногласие меж-

ду экспертами во взглядах на предполагае-

мое положительное влияние миграции. Од-

ни исследователи утверждают, что беспре-

цедентный уровень миграционных потоков 

будет необходим для прекращения старения 

населения. Другие указывают на то, что 

дальнейшее увеличение миграционных пото-

ков незначительно влияет на возрастной со-

став принимающей страны [12]. Миграция из-

за пределов ЕС, скорее всего, частичное 

и временное решение проблемы низкой рож-

даемости и увеличения средней продолжи-

тельности жизни. Эффективность миграции 

как стратегия борьбы со старением населения, 

тем не менее, во многом зависит от успеха 

национальных правительств в проведении со-

ответствующей иммиграционной политики. 

Таким образом, управление социально-

демографическими процессами на всех уров-

нях власти является сложной комплексной 

системой. Комплексная система социально-

демографической политики — это деятель-

ность государства, общества по согласованию 

интересов различных социальных групп и со-

циально-территориальных общностей в сфере 

регулирования социально-демографических 

процессов. Наряду с социальным и нацио-

нальным, демографический фактор является 

главным для большинства процессов, которые 

характеризуют уровень развития производи-

тельных сил и характер производственных 

отношений, т. е. те условия, при которых жи-

ли и живут люди. Поэтому приоритеты как 

в национальной политике, так и политике ЕС 

в области управления демографическими про-

ессами, следующие: 

 — финансовая помощь семьям (семейные 

пособия; налоговые льготы семьям с детьми; 

субсидии на жилье; специальные целевые 

займы определенным категориям семей; 

гранты на образование); 

 — помощь работникам, имеющим семейные 

обязанности (отпуска матерям и отцам в свя-

зи с рождением и воспитанием детей; специ-

альные льготы женщинам в области занято-

сти — работа на дому, неполное рабочее вре-

мя, гибкий график работы и т. д.); 

 — расширение и развитие системы детских 

дошкольных учреждений. 

Управление социально-демографическими 

процессами должно быть комплексным. Од-

нако методы управления многообразны 

и невозможно выделить только один или не-

большое их число. Среди методов управления 

можно выделить административно-правовые, 

экономические, социально-психологические. 

Поэтому необходимо разрабатывать и реали-

зовывать развернутые программы действий, 
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включающие множество конкретных меро-

приятий. Это могут быть федеральные, реги-

ональные и муниципальные программы, 

программы партий или общественных объ-

единений. 

Linda Hantrais [10] отметила, что исследо-

вания семьи и социального обеспечения 

в странах ЕС часто ограничиваются каче-

ственным анализом политического процесса. 

Она предложила сконцентрироваться на трех 

вопросах: учебе друг у друга, преодолении 

экономического кризиса 2008 г., реагирова-

нии на будущие вызовы. 

Первый вопрос зависит от понимания то-

го, почему определенные меры были введены 

в той или иной стране, почему они там рабо-

тали и почему они не были приняты в нашей 

стране. Важно исследовать долгосрочные по-

следствия национальной политики при эко-

номическом кризисе 2008 г. в отношении 

семьи. Некоторые ученые выделяют здесь 

четыре группы стран: первые уже сократили 

поддержку семьи из-за кризиса, вторые оце-

нивают необходимость сокращения поддерж-

ки, третьи увеличили поддержку. В четвертой 

группе стран никаких изменений не проис-

ходит. Третий вопрос заключается в сравне-

нии различных мер и выборе наиболее эф-

фективной из них, что является ключом 

к повышению рождаемости и улучшению 

демографической ситуации в странах ЕС-27. 

Статья подготовлена в рамках выполнения 

государственного задания — НИР «Формы и ме-

тоды управления социально-демографическими 

процессами и развитием рынков труда с учетом их 

региональных особенностей» (тема 6.4517.2011). 
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УДКѝ338.3ѝѝ

Т.Н. Подольская, Л.М. Царева 

ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ИНТЕГРАЦИИ  СТРАН 

На современном этапе развития общества 

экономическая интеграция представляет со-

бой сложный процесс переосмысления наци-

ональных интересов. Экономическая инте-

грация представляет собой объединение про-

изводственных отношений, ресурсов, рынков 

интегрируемых стран в целостную хозяй-

ствующую систему на основе согласования 

межгосударственной экономической полити-

ки. В основе экономической интеграции ле-

жит желание эффективно развиваться эко-

номически и социально вместе, не нарушая 

при этом суверенитета объединившихся 

стран. Ключевая цель экономической инте-

грации неразрывно связана с социальной 

целью — повышением уровня жизни людей 

в обществе. В отличие от процесса глобали-

зации, которая отодвигает интересы нацио-

нальной экономики на второй план, выдви-

гая на первое место наднациональные инте-

ресы, экономическая интеграция усиливает 

национальные интересы стран-участников 

интеграционного процесса. В процессе гло-

бализации упрощается управление нацио-

нальными экономиками стран-участников, 

при этом их функции размываются и ослаб-

ляются и постепенно сводятся на нет.  

Экономическая интеграция осуществля-

ется, как правило, в виде зоны свободной 

торговли, таможенного союза, общего рын-

ка, экономического или политического  

союза, единого экономического простран-

ства и др. 

Знаменательным событием декабря 2011 г. 

стало подписание в Кремле Декларации 

о Евразийской экономической интеграции 

стран: России, Беларуси и Казахстана, кото-

рая предполагает построение Единого эконо-

мического пространства (ЕЭП), создаваемого 

на принципах ВТО. В рамках ЕЭП формиру-

ются экономические и социальные балансы 

по основным направлениям развития эконо-

мики: энергетика, продовольствие, оборона 

стран-членов ЕЭП. Объединение стран — 

бывших членов СССР происходит на новом, 

более совершенном, витке эволюционного 

развития интеграции. В рамках ЕЭП предпо-

лагается свободное движение товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы. Можно предполо-

жить, что это объединение позволит значи-

тельно укрепить экономику ЕЭП за счет со-

единения государств с одинаковыми полити-

ческими, социальными и экономическими 

целями и историческим опытом совместной 

работы. Так, вхождение Казахстана в Тамо-

женный союз позволило ему увеличить това-

рооборот с Россией на 50 %, с Белоруссией — 

в два раза. 

Цели создания Евразийского союза, ЕЭП 

совпадают с главной целью существования 

человечества и заключаются в удовлетворе-

нии потребностей жителей стран-участников 

в материальных и духовных благах с сохра-

нением при этом их суверенитета. 

Участниками первого интеграционного 

форума ЕЭП (2005 г.) разработаны критерии 

сближения экономик интегрируемых стран, 

которые (с некоторыми нашими дополне-

ниями) включают:  

 — стабильность цен, анализ уровня инфля-

ции, контроль ЕЭП над сверхприбылью, вве-

дение трансфертных цен; 

 — устойчивость финансового положения 

(показатель дефицита государственного 

бюджета), ориентир — на 4 % к ВВП (в ЕС 

дефицит — 3 %);  

 — показатели государственного долга — 

устойчивость кредитной политики, ВВП 

в расчете на одного человека, доходы на ду-

шу населения с учетом индекса цен и индекса 

инфляции, индекс развития человеческого 

потенциала (который составляет в Беларуси — 

0,812, Казахстане — 0,799, Украине — 0,782, 

России — 0,779), интеграция налоговых си-

стем и контроль за налоговой нагрузкой 

предприятий; 

 — социальные показатели — продолжитель-

ность жизни, уровень образованности, ко-

эффициенты рождаемости и смертности, ко-

личество населения на одного врача и др. 
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Эффективность управления хозяйствую-

щими системами в интеграционной группе 

стран зависит от достаточного информаци-

онного обеспечения, в которое входит сле-

дующее: 

 — совершенствование средств делового об-

щения, обмен производственной, научно-тех-

нической, экономической, финансовой и со-

циальной информацией;  

 — появление и развитие принципиально но-

вых технологий получения, передачи и обра-

ботки информации, позволяющей создать си-

стему прямой и обратной связи получения 

информации в интегрируемой группе стран 

с последующим ее использованием для при-

нятия и реализации решений. Причем, необ-

ходимым требованием к информации являет-

ся ее достоверность и надежность, что спо-

собствует выработке более точных критериев 

объединения финансовых и товарных рынков, 

нематериальных, материальных и трудовых 

ресурсов и рынков профессиональных услуг.  

Информационное обслуживание интегра-

ционной группы стран предполагает: 

 — создание системы «главный менеджер», 

которая даст возможность управления хозяй-

ственными системами из одного центра цен-

трами, расположенными в интегрируемых 

странах в подсистемах ресурсного обеспече-

ния, производства, обмена и потребления. 

Управляющая система должна позволить 

оперативно находить, принимать и реализо-

вывать решения с последующим контролем 

выполнения и анализом последствий. При-

чем, обмен информацией между центрами 

интеграционной группы должен способство-

вать мгновенной выработке оптимальных 

решений, аккумулируя, перемещая, произ-

водственные ресурсы, товары, работы, услу-

ги, рынки.  

Формирование информационного ресурса 

интеграционного объединения базируется на 

интеграции учетных систем хозяйствующих 

единиц — управленческого, финансового, нало-

гового, статистического и социального учета 

всех уровней, прогнозно-аналитической си-

стемы поведения внутренней и внешней сре-

ды, а также на профессиональных знаниях 

и накопленном опыте совместной работы. 

Формирование информационного обеспече-

ния управления в ЕЭП для реализации функ-

ции контроля невозможно без информации 

о планово-прогнозных расчетах, системы 

нормирования и стандартизации во всех от-

раслях с учетом международного опыта, 

а также без информации, полученной в про-

цессе обсуждения специалистами принима-

емых решений, эффективности их выполне-

ния при соблюдении конфиденциальности 

информации. 

Эффективность принятых решений мо-

жет быть оценена степенью использования 

производственных ресурсов, которая при си-

стемном подходе определяется следующим 

образом: на входе в систему находятся про-

изводственные ресурсы, а на выходе — ко-

нечные продукты. 

При формировании информационного 

обеспечения объединения типа ЕЭП целесо-

образно создание таких информационных си-

стем, как системы раннего предупреждения 

и системы быстрого реагирования. Система 

раннего предупреждения заключается в пре-

доставлении руководству информации о по-

тенциальных опасностях, например в связи 

с изменением международного законодатель-

ства, подготовкой новых законов странами-

участниками интеграционной группы, надви-

гающемся кризисе. Система быстрого реаги-

рования позволит ликвидировать последствия 

непредвиденных стихийных или чрезвычай-

ных событий, а также событий, выходящих за 

рамки одного государства-участника ЕЭП.  

Поскольку Россия является социальным 

государством, главной целью вхождения 

в интеграционные объединений должно быть 

повышение уровня жизни человека. Под 

уровнем жизни понимается обеспеченность 

населения необходимыми для жизни матери-

альными и духовными благами, удовлетворе-

ние потребностей как всего общества, так 

и каждого его индивидуума. Составление ба-

ланса доходов и расходов населения целесо-

образно в виде балансов, которые отражают 

состояние удовлетворения потребностей от-

дельных групп населения: олигархии, зажи-

точных слоев населения, обеспеченных сверх 

прожиточного минимума, и слоев населения, 

находящихся за чертой бедности. Подобные 

балансы лучше составлять на различных 

уровнях интеграции (интеграционная группа 

стран в целом, отдельная страна, отрасль, 

хозяйствующая единица). Для контроля за 

уровнем жизни населения в России и в ЕЭП 
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необходима организация системы социально-

го учета.  

Организация социального учета в инте-

грационной группе стран, как нового вида 
учета, заключается в предоставлении сведе-
ний о кадрах, продукции и услугах, населе-
нии стран-участников и его уровне жизни. 

Этот вид учета должен быть ориентирован 
также на предотвращение загрязнения окру-
жающей среды, что является важным факто-

ром продолжительности жизни населения. 
В производственной сфере одним из направ-
лений социального учета является удовлетво-
рение заинтересованности общества, его ра-

бочих и служащих, контрагентов в информа-
ции о предприятии, что достигается оформ-
лением социального договора, который 
действует между предприятием, его сотрудни-

ками и независимыми представителями обще-
ственности. В социальном договоре важна 
конкретизация главной цели создания хозяй-
ствующей единицы, приближающая к ее фак-

тическому достижению. К социальному дого-
вору применимо понятие справедливости; это 
означает, что работники не подвергнутся об-
ману или мошенничеству, к ним будут отно-

ситься с уважением и не произойдет ухудше-
ние их положения в обществе в период рабо-
ты на данном предприятии или объединении. 

Различают следующие виды социального 

учета: учет социальной ответственности, учет 
совокупного влияния, социально-экономи-
ческий учет, учет социальных показателей, 
общественный учет. Наибольший интерес 

представляет учет социальной ответственно-
сти, цель которого заключается в раскрытии 
индивидуальных факторов, имеющих соци-
альное значение. Область применения дан-

ного учета — информация об учете трудовых 
ресурсов. В этом виде учета возможна орга-
низация учета социальных показателей раз-
вития и совершенствования человеческого 

капитала и человеческого ресурса. Важное 
значение принадлежит социальному учету, 
ориентированному на учет совокупного 
влияния, целью которого является общая 

оценка частных и общественных предприя-
тий, анализ влияния затрат на результаты 
и экологию. Социально-экономический учет 

осуществляет оценку проектов, используя 
финансовые и нефинансовые измерители, 
которые финансирует общество. Целями 
социально-экономического учета являются 

анализ соотношения затраты / результаты, 
планирование бюджета, выявление показа-
телей социально-организационной деятель-

ности; цель общественного учета — попытка 
построить учет в глобальных масштабах. Учи-
тывая, что процесс глобализации в мировом 
масштабе привел к расслоению общества на 

очень богатых (20 % населения планеты, по-
требляющих 86 % созданного в мире ВВП) 
и живущих в бедности (20 % потребляющих 
1 % ВВП), организация социального (обще-

ственного) учета и аудита становится необ-
ходимостью на стадии интеграции [3]. Аудит 
экологической безопасности деятельности 
предприятий, а также выпускаемой ими про-

дукции, отрицательное воздействие некото-
рых ее характеристик на потребителя, окру-
жающую среду позволит сохранить благо-
приятные условия жизни и уменьшить нега-

тивное воздействие на человеческий ресурс. 
Экологическая экспертиза как составляющая 
экологического аудита позволит получить 
информацию о негативном влиянии деятель-

ности предприятия в целом на окружающую 
среду. Прежде всего это касается импортной 
электронной техники, которая может оказы-
вать негативное воздействие на человеческий 

ресурс путем скрытых излучений, вибраций 
и прочего вредного влияния, особенно на 
подрастающее поколение. Не исключено, что 

встраивание источников вредного излучения 
в конструкцию современной электронной 
техники осуществляется преднамеренно, ес-
ли прогрессивная техника поступает из стран 

с ограниченными природными ресурсами, но 
с мощным олигархическим капиталом. Так, 
например, работа за компьютером вызывает 
утомление и снижение иммунитета, однако 

причины такого воздействия почти не иссле-
дуются. Экологический аудит товаров, произ-
водимых внутри интеграционной группы 
и импортируемых, позволит уменьшить нега-

тивное последствие излучений и вибраций на 
человека. Социальный аудит предоставляемых 
населению услуг органами государственной 
власти (внебюджетными фондами, загсами, 

органами местного самоуправления, службами 
регистрации граждан и недвижимости, транс-
порта, медицинского обеспечения и др.) будет 
способствовать уменьшению негативного воз-

действия, связанного с очередями, неразбе-
рихой, ошибками. Причем, часть населения 
готова получать социальную услугу через 
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интернет или другие электронные источники 
информации, другая часть — престарелые, не-
имущие, которых в России еще предостаточ-

но, не подготовлена для получения интернет-
услуги, особенно в отдаленных регионах. Та-
кой категории населения необходимо предо-
ставлять услуги индивидуально, на уровне 

общения с работником сферы услуг.  
В процессе развития экологического ауди-

та возможно появление нового направления — 
экологического менеджмента, что поможет 
в конкурентной борьбе завоевать рынки сбы-
та, поставляя на них экологически чистые 
продукты и технологии. Для этой цели необ-
ходима разработка экологических стандартов, 
их соблюдение, а также санкций за их нару-
шение в международном масштабе. Экологи-
ческий аудит может объединить аудит соблю-
дения норм, стандартов, ответственности, 
экологического страхования, экологической 
сертификации. Развитие вышеперечисленных 
направлений аудита поможет производителю 
товаров, работ и услуг «повернуться лицом 
к потребителю», лучше учесть его интересы.  

В рамках ЕЭП возможна организация со-
циального учета и аудита для проверки про-
грамм, финансируемых общественностью ин-
теграционной группы стран, с точки зрения 
экономии, продуктивности, непредвзятости 
и эффективности использования материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов. Ре-
шение задач минимизации стоимости приоб-
ретенных ресурсов необходимого количества 
и качества и максимизации выпуска эколо-
гически чистой продукции на единицу из-
расходованного ресурса несомненно будет 
способствовать сохранению человеческого 
потенциала.  

В методах оценки человеческого ресурса 
могут быть применены такие показатели, как 

первоначальная стоимость, цена замещения, 
альтернативные издержки. Наиболее про-
стым и доступным является метод оценки по 
первоначальной стоимости, которая опреде-
ляется путем капитализации всех затрат 
в развитие личности и совершенствование 
трудовых навыков персонала. Инвестиции 
в воспитание, образование, здоровье, разви-
тие способностей в виде вложений семьи, 
государства, предприятия и самого трудяще-
гося в человеческий капитал на протяжении 
всей его жизни могут учитываться органами 
социальной защиты и мотивировать работ-
ника к развитию профессионализма, сохра-
нению здоровья. Эту функцию в ЕЭП можно 
отнести к социальному учету с включением 
информации во внешнюю отчетность. Орга-
ны социальной защиты, пенсионный фонд, 
другие государственные структуры способны 
разработать способы мотивации населения 
к инвестициям в человеческий капитал, со-
хранению здоровья, совершенствованию тру-
дового потенциала путем увеличения пенсий, 
выдачи бесплатных путевок, предоставления 
дополнительных отпусков, платы за обучение 
и т. д., что повысит культуру населения 
в части заботы о своем здоровье и повыше-
нии профессионального уровня.  

Подводя итог вышеизложенному, можно 
обозначить ряд основных проблем экономи-
ческой и социальной интеграции: это выра-
ботка теоретических основ образования ин-
теграционной группы стран; анализ теорети-
ческих критериев интеграции; влияние инте-
грации на развитие природы и общества; 
разработка социально-экологических стан-
дартов в рамках социального учета в инте-
грируемой группе стран; контроль за уров-
нем жизни в странах-участницах интеграци-
онного объединения. 
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УПРАВЛЕНИЕ  СЕТЯМИ  ПОСТАВОК  НА  ВНЕШНИХ  РЫНКАХ 

В настоящее время компании все чаще 

работают с поставщиками и покупателями из 

разных частей света: продукты, которые они 

проектируют, производят и продают, постав-

ляются по всему миру. В результате концеп-

ция управления цепями поставок (Supply 

Chain Management, SCM) приобретает все 

большее значение не только для современ-

ных многонациональных корпораций, но 

и для частного бизнеса, в том числе малого 

и среднего.  

Так, для малых и средних предприятий 

участие в цепи поставок становится едва ли 

не ключевым фактором выживания на рын-

ке. Такие предприятия, специализируясь на 

определенной номенклатуре продукции или 

услуг, получают возможность стабильной ра-

боты, получения дохода, сокращения значи-

тельной части затрат вследствие эффекта 

специализации. Концепция обеспечивает не-

обходимый трансферт технологий, ноу-хау 

и т. д., что также способствует интенсивному 

развитию компаний. На данном этапе кон-

курентная борьба уже ведется не между ком-

паниями, а между цепями поставок, где 

предложение продукта, в том числе на внеш-

них рынках, может быть обеспечено услож-

нением инструментария управления ими, 

а значит, требуется более тщательный подход 

к изучению этой концепции в глобальном 

понимании. 

Сокращение неопределенности и рисков 

в структуре поставок, минимизация инте-

гральных затрат и повышение уровня обслу-

живания конечных потребителей на выходе 

стали основой формирования единой сетевой 

философии концепции управления цепями 

поставок [1]. Стратегический уровень кон-

цепции основан на улучшении таких долго-

срочных показателей, как [2]: 

а) минимизация собственных издержек — за 

счет координации и интеграции ключевых 

бизнес-функций в компании (внутренняя 

цель концепции в традиционном рассмот-

рении),  

б) повышение ценности предложения — 

за счет удовлетворения уникальных потреб-

ностей заказчиков (внешняя цель кон-

цепции). 

Переход к скоординированному и инте-

грированному управлению цепями поставок 

в рамках внутренних целей компаний имеет 

также ряд практических преимуществ, по-

вышающих показатели экономической эф-

фективности работы всей цепи и, как след-

ствие, повышения ее ценности, т. е. дости-

жения внешней цели [7]:  

1) уточнение специализации фирмы;  

2) эффективное управление запасами;  

3) переход к «вытягивающей» системе 

управления;  

4) обеспечение информационных связей. 

Корпоративное же планирование в про-

цессе глобализации оказывается под уси-

ленным влиянием сетей распределения, 

в центре внимания которых оказался уже не 

продукт, а ценность для покупателя. Слож-

ные глобальные цепи поставок должны вы-

ходить за рамки собственно доставки цен-

ности до потребителя и включать в себя от-

слеживание движения продукции вдоль ка-

налов распределения и ее безопасности 

с учетом оценки условий и рисков соответ-

ственно.  

Компании сделали акцент на сетях фор-

мирования ценности, которые основаны на 

создании прочных альянсов наряду со значи-

тельной вертикальной и горизонтальной ин-

теграцией. В данном контексте целесообраз-

но было бы выделить следующие отдельные 

процессы:  

а) межфункциональную логистическую ко-

ординацию — согласование деятельности под-

разделений предприятия для повышения эф-

фективности функционирования отдельной 

логистической системы (см. рис. 1);  
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Рис. 1 

 

б) межорганизационную логистическую ко-
ординацию — упорядочение, согласование ра-

боты предприятий-партнеров в интегриро-

ванной логистической системе для достиже-

ния целей всех цепей и сети, где: 

 — в рамках горизонтальной логистической 

координации происходит взаимодействие 

предприятий, находящихся на одном уровне 

в логистической сети (A—B—C, X—Y—Z); 

 — вертикальная же координация означает 

согласованное функционирование организа-

ций, представляющих последовательно раз-

ные уровни (цепь) сети (K—B—Y). 
Теория и практика управления цепями 

поставок, таким образом, стали развиваться 

по следующим сценариям:  

1) усложнение инструментария управле-

ния цепями поставок;  

2) формирование структуры сетей поста-

вок, повышение эффективности за счет ин-

теграции цепей поставок;  

3) маркетинговый подход в SCM, форми-

рование ценности;  

4) глобализация управления сетями пос-
тавок. 

Организация коммерческой деятельности 

на этапах сбыта продукции по системам 

SCM в рамках глобальных систем поставок 

может затрагивать множество собственных 

или сторонних производственных объектов, 

а также несколько центров сквозного скла-

дирования и оптовых баз, которые также мо-

гут участвовать в создании добавленной стои-

мости. Планирование и управление такими 

сложными системами поставок требуют при-

менения инновационных информационно-

коммуникационных технологий. Но что более 

важно, эта задача требует еще и четкого разде-

ления сфер ответственности и продуманного 

соотношения спроса (прогнозируемые и фак-

тические продажи) и реальных возможностей 

всей сети. 

В работах отечественных ученых тема 

управления логистической сетью в глобаль-

ном понимании недостаточно разработана, 

ввиду того, что логистические цепи (класси-

ческий SCM) представлены вертикально ин-

тегрированной системой и рассматриваются 

с точки зрения исключительно централиза-

ции управления. Так, анализ конкуренто-

способности Российской Федерации, прово-

димый М. Портером в 2006 г., определил ос-

новные проблемы государства — однобокую 

сырьевую направленность и наличие массы 

вертикально интегрированных компаний [4]. 

В то же время логистические системы гло-

бального уровня, представляющие собой сети 

поставок, не могут быть централизованы. 

Основной резерв в развитии и формирова-

нии логистических систем на международ-

ном уровне скрывается именно в сетевых 

структурах, а вопросы оптимального распре-

деления ответственности вдоль цепей в сети, 

взаимосвязь удаленной централизации и де-
централизации управления выходят на первый 
план. 

В основу классификации международных 

сетевых структур должны быть положены 

такие признаки, как структура системы (се-

ти), степень ее открытости, принцип плани-

рования и оперативного управления, прин-

цип организации взаимодействий, цели сети, 

роль информационных технологий. По дан-

ным признакам выделены два основных типа 

систем: цепи поставок (ЦП) и виртуальные 

предприятия (ВП). На практике, однако, су-

ществуют и такие системы, которые объеди-

няют в себе элементы цепей поставок и вир-

туальных предприятий — глобальные сети по-
ставок, целью которых является организация 

оптимального распределения продукции на 

международном рынке [8].  

Основной идеей классической цепи по-

ставок является создание системы взаимо-

действия предприятий с использованием 

принципов промышленного аутсорсинга, 

направленной на повышение качества инте-

грированного планирования и управления за 

счет единых информационных каналов, син-

хронизации бизнес-процессов, совместного 

планирования спроса и запасов. 
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Данные процессы формируются децен-
трализованно на каждом из участков ЦП, где 

каждое предприятие самостоятельно управ-

ляет взаимодействием со своими поставщи-

ками и клиентами (см. рис. 2). Единого 

формального управляющего органа для всей 

ЦП не существует, поэтому говорить об 

управлении ЦП можно лишь применительно 

к ее конкретному участку. За счет итераци-

онных согласований и балансировки интере-

сов на конкретных участках ЦП, а также за 

счет межличностных связей участников це-

пей происходит интегрированное планирова-

ние и управление всем потоком информа-

ции, материалов и услуг от поставщиков сы-

рья через предприятия и склады до конечно-

го потребителя. Работает «вытягивающая» 

система управления, где само движение то-

вара в цепи задается спросом, который пере-

дается от звена к звену.  

 

 
 

Рис. 2 

 
Под виртуальным предприятием понима-

ется динамическая открытая бизнес-система, 

основанная на формировании юридически 

независимыми предприятиями единого ин-

формационного пространства с целью сов-

местного использования своих технологиче-

ских ресурсов для реализации всех этапов 

работ по выполнению проекта (заказа клиен-

та) от источников первичного сырья до сдачи 

продукции конечному потребителю. ВП ха-

рактеризуется такими свойствами, как внеш-

няя децентрализованность (централизация 

только в рамках определенного проекта), 

распределенность, а также наличие механиз-

мов гибкого формирования новых организа-

ционных структур, способность быстрой 

адаптации к изменяющимся требованиям 

рынка, координация и взаимодействие на 

основе согласованного с партнерами по биз-

несу управления бизнес-процессами и ресур-

сами (см. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 

 

Основной целью ВП является быстрое 

и гибкое реагирование на требования рынка 

и максимизация степени использования ре-

сурсов группы предприятий. ВП представля-

ет собой своего рода «предприятие над пред-
приятиями». В рамках ВП может существо-

вать множество логистических сетей, причем 

одно и то же предприятие может входить 

в состав различных логистических сетей 

и других ВП.  

Логистические системы предприятий, 

действующие на отечественном рынке, ак-

тивно расширяются до масштабов глобаль-

ных моделей, осуществляющих свою дея-

тельность в рамках мировой экономики. Со-

ответственно должны изменяться и подходы 

к управлению поставками материальных ре-

сурсов в таких системах. Трансформация ло-

гистики выражается в том, что, с одной сто-

роны, в проектируемых ЦП предприятия вы-

ступают как свободные, независимые субъек-

ты актов купли-продажи, а с другой — эти 

предприятия не могут рассматриваться изо-

лированно друг от друга. Их деятельность 

теперь будет оцениваться в контексте эффек-

тивного функционирования всей сети поста-

вок. Такая сеть способна удерживать в еди-

ной связке различные предприятия, регионы 

и страны.  

Распространяя понятие ЦП на внешний 

рынок, можно отметить, что в условиях все-

общей глобализации координация участни-

ков цепи значительно затрудняется. Несмот-

ря на схожие требования к проведению про-

дукции вдоль всего канала в ЦП, контроль 

данных каналов становится более сложным 

в процессном плане, система превращается 

в глобальную сеть поставок децентрализо-

ванного характера управления (см. рис. 4),  



 

52 

Научно-техническиеѝведомостиѝСПбГПУѝ5’ѝ2012.ѝЭкономическиеѝнауки 

 
 

Рис. 4 

 

а впоследствии может вести удаленно цен-

трализованное управление в виде «предприя-

тия над предприятиями». 

Так, формирование логистической систе-

мы предприятия на международном уровне 

выполняется двумя последовательными спо-

собами:  

а) формированием цепей поставок и раз-

работкой системы распределения на основе 

каналов, уже имеющихся на внешнем рынке, 

что представляет собой начальный этап раз-

вития системы (децентрализованный харак-

тер управления системой глобальных сетей 

поставок);  

б) разработкой схемы виртуальных пред-

приятий сети: складов, систем транспорти-

ровки и дистрибьюции, представительств 

и т. п., что представляет собой оптимизацию 

системы, продолжая свое развитие при бла-

гоприятных условиях (удаленная централиза-

ция управления глобальными сетями поста-

вок) [9]. 

Совокупно эволюцию логистического 

управления можно определить по критериям, 

приведенным здесь в таблице [8]. 

Глобальная сеть как более широкое поня-

тие предполагает взаимодействие всего мно-

жества партнеров и их взаимосвязь с матери-

альными и связанными с ними другими по-

токами на всех рынках. Поскольку каждый 

партнер в логистической цепи может быть 

связан с несколькими другими партнерами 

на разных континентах, то правильнее гово-

рить о проектировании именно глобальных 
логистических сетей. В составе таких сетей 

с многочисленными возможными взаимосвя-

зями партнеров по поставкам находится 

структура — «двигатель», фокусная компа-

ния, координирующая все процессы, связан-

ные с движением материальных и сопровож-

дающих их других потоков. В горизонталь-

ном плане в сеть интегрированы информаци-

онные потоки, которые в то же время 

инициируют возникновение материального 

потока в четкой последовательности, но 

с небольшим разрывом по времени ввиду 

дискретности поступления информации и об-

ратной связи соответственно.  

Функционирование логистических сетей 

зависит от постоянной координации между 

участниками логистического процесса, кото-

рые могут быть не связаны между собой ад-

министративно. В этом случае принципы 

кооперации усложняются. Элементы логи-

стической сети могут также преобразовы-

ваться в логистические цепи путем заключе-

ния договоров. Доминирующее положение 

таких сетей на рынке не имеет ничего обще-

го с монополией, так как сеть — не органи-

зация, а множество организаций, находя-

щихся между собой как в отношениях ко-

операции, так и в отношениях конкуренции. 

За счет увеличения количества контактов 

между участниками логистического процесса 

появляется возможность своевременного 

разрешения проблем физического товаро-

движения и оперативности всей логистиче-

ской системы.  

Каждое звено отвечает за свой этап бо-

лее полно, при этом появляется возмож-

ность развивать взаимозаменяющие звенья 

сети, которые в условиях внутренней кон-

куренции будут заинтересованы в предо-

ставлении услуг своего уровня более каче-

ственно и быстро. По мнению М. Портера, 

конкурентоспособность компании во мно-

гом определяется конкурентоспособностью 

ее экономического окружения, которая, 

в свою очередь, зависит от базовых условий 

соотношения продукта и ресурса и конку-

ренции внутри самой сети [4]. В таком слу-

чае логистическая сеть и цепь функциони-

руют последовательно сменяя друг друга. 

Оптимизация взаимодействия и функцио-

нирования не отдельных вариантов цепи, 

а всей сетевой структуры в то же время уве-

личивает синергетический эффект классиче-
ского системного подхода в логистической 

системе. 
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Критерии эволюции логистического управления 

Критерий 
Классическая цепь 

поставок 
Виртуальное 
предприятие 

Глобальная сеть 
поставок 

Структура сети Стабильная Вариационная Вариационная по пара-
метрам  

Степень открытости  Низкая Высокая Средняя 

Горизонт планиро-
вания 

Долгосрочный и средне-
срочный 

Оперативный, под проект Среднесрочный 

Интегрированное 
планирование 

Абстрактно, за счет согла-
сований в цепи  

Отсутствует Оптимизируется при вы-
боре параметров 

Цели сети Система долгосрочного 
взаимодействия предприятий

Гибкое реагирование на ры-
ночные потребности 

Система гибкого взаимо-
действия 

Роль IТ Внутрисетевая IТ инфра-
структура 

Открытая IТ инфра-
структура как основа 
функций  

Внутрисетевая IТ инфра-
структура с открытым 
доступом 

Центр организации 
взаимодействий 

Производитель конечного 
продукта 

«Плавающий» центр, 
под проект 

Производитель «ценности»

Вариация продукции Отсутствует, вид продукции
определен заранее 

Продукт индивидуален, 
под проект 

В зависимости от канала 
могут идти вариации 
по смежным продуктам 

Конкуренция внутри 
сети 

Практически отсутствует Является неотъемлемым 
элементом 

Является движущим сти-
мулом 

Ориентация в плани-
ровании 

Объем работ согласно 
прогнозу 

На выполнение заказа 
клиента 

Выполнение заказа с под-
держкой спроса 

Определение прибыль-
ности 

Сумма дохода минус сово-
купные затраты цепи 

Доход минус затраты 
каждого звена 

Доход минус совокупные 
затраты цепи поделенные 
на количество участников

Отношение к стои-
мости 

Максимизация стоимости Минимизация стоимости Минимизация стоимости

Информационные 
каналы 

Единые, от звена к звену Единые Единые 

Централизация 
управления 

Децентрализованно (условная 
цепочная централизация) 

Децентрализованно (цент-
рализованное управле-
ние в рамках проекта) 

Удаленная централизация 
посредством фокусной 
компании 

Система управления Межфирменная договорная 
кооперация «по цепочке» 

Аутсорсинг Межфирменная договор-
ная кооперация  

Недостатки Зависимость от партнеров 
кооперации 

Стабильный спрос отсут-
ствует, высокая неопре-
деленность 

Усложненность управления

 

На основе анализа места и роли глобаль-

ных логистических сетей в логистической 

системе [6] можно сделать следующие ос-

новные выводы: 

 — существует устойчивая тенденция к активи-

зации сетевых объединений, наиболее полно 

решающих задачи обеспечения рыночной адап-

тивности, в том числе за счет универсализа-

ции виртуальных объединений (предприятий); 

 — эффективному развитию функционирования 

международного бизнеса способствует фор-

мирование глобальных логистических сетей; 

 — многовариантность управленческих ре-

шений при формировании логистических 

сетей делает актуальным выбор наилучших с 

учетом параметров бизнеса условий конку-

рентной активности и тенденций изменения 

всей внешней среды. 
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Н.В. Панкова, С.В. Иванова 

СУЩНОСТЬ  И  ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ   
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  

 СФЕРЫ  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ* 

Обеспечение экономической устойчивости 
России, интеграция ее в мировую экономику 
невозможны без рациональной и эффективной 
государственной политики в области торговли. 
Состояние современной экономики во многом 
зависит от положения потребительского рын-
ка. Падение объемов продаж на потребитель-
ском рынке считается важнейшим симптомом 
замедления экономического роста страны. 
Процессы глобализации экономики, рост до-
ходов и уровня жизни части населения форми-
руют требования потребителей к качеству услуг 
розничной торговли, ассортименту и качеству 
товаров. Повышение требований к качеству 
товаров и услуг не только стимулирует конку-
ренцию предприятий розничной торговли на 
потребительском рынке, но и вызывает рост 
торговой наценки, а следовательно, и повыше-
ние розничных цен. Последнее отрицательно 
сказывается, прежде всего, на уровне жизни 
социально незащищенных слоев населения и 
может иметь негативные социальные послед-
ствия. Следовательно, существует необходи-
мость в комплексном государственном подходе 
к регулированию торговой деятельности. 

Первой системной мерой по развитию тор-
говли в современных рыночных условиях яв-
ляется принятие и вступление в силу с 1 фев-
раля 2010 г. Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» [9]. Закон 
ориентирован на развитие торговой деятель-
ности в целях удовлетворения потребностей 
отраслей экономики в произведенной про-
дукции, обеспечения доступности товаров 
для населения, формирования конкурентной 

среды, поддержки российских производителей 
товаров. Закон разграничивает полномочия 
между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в области регулиро-
вания торговой деятельности. 

Подписанный 1 февраля 2010 г. Указ 
Президента РФ «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации» [4] является следующей значи-
мой системной мерой, нацеленной, в том 
числе, на реализацию государственной со-
циально-экономической политики в области 
обеспечения устойчивости потребительского 
рынка. Следование положениям Доктрины 
должно способствовать надежному обеспе-
чению населения страны продуктами пита-
ния, развитию отечественного агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов, 
оперативному реагированию на внутренние 
и внешние угрозы стабильности продоволь-
ственного рынка, эффективному участию 
в международном сотрудничестве в сфере про-
довольственной безопасности. 

Определение ключевых ориентиров и ин-
струментов развития торговли представлено 
в утвержденной приказом Минпромторга Рос-
сии № 422 от 31.03.2011 г. «Стратегии разви-
тия торговли в Российской Федерации на 
2011—2015 гг. и период до 2020 г.» [7]. Стра-
тегия направлена, прежде всего, на создание 
эффективной товаропроводящей системы, 
соответствующей требованиям инновацион-
ного сценария развития экономики России. 
Основная цель ее — максимальное полное 

  

* Исследование поддержано Министерством образования и науки Российской Федерации,
ГК № 14.740.11.0786 от 30.11.2010. 
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удовлетворение потребностей населения в услу-
гах торговли (физическая доступность, цено-
вая доступность товаров, высокое качество то-
варов и услуг) путем создания эффективной 
товаропроводящей инфраструктуры (широкий 
географический охват, большая пропускная 
способность, низкие удельные издержки), со-
ответствующей требованиям инновационного 
сценария развития экономики Российской 
Федерации. Основной социальной целью раз-
вития торговли является предоставление по-
требителям широкого ассортимента качествен-
ной продукции по доступным ценам. 

Очевидно, что достижение социальной 
цели развития торговли должно быть сбалан-
сировано с экономической целесообразно-
стью торговой деятельности, т. е. необходим 
консенсус между требованиями потребителей 
к минимальной цене и наивысшему качеству 
товаров и услуг розничной торговли и жела-
нием субъектов торговой деятельности мак-
симизировать прибыль. Достижение и под-
держание баланса основных социальной 
и экономической целей розничной торговой 
деятельности в методологическом аспекте 
составляет процесс управления социально-
экономической эффективностью обслужива-
ния населения в сфере розничной торговли.  

Экономическая и социальная эффектив-
ность услуг розничной торговли с позиций 
управления процессами их формирования 
и развития, влияющими на эффективность де-
ятельности предприятий торговли и повыше-
ние качества жизни населения, наиболее пол-
но рассматривается в работах Д.А. Карха [9] 
и А.В. Фоминой [8]. В работе Д.А. Карха про-
ведено детальное исследование понятия тор-
говой услуги как экономической категории, 
осуществлен ретроспективный анализ разви-
тия торговых услуг, обоснована система кри-
териев их эффективности на уровне отрасли, 
территориально-административного образо-
вания и хозяйствующего субъекта. При этом 
эффективность торговой услуги определяется 
как «совокупная результативность предостав-
ления торговых услуг, характеризующая 
в определенный момент времени их выгод-
ность для производителей и наиболее полное 
удовлетворение спроса на товары и услуги 
при высоком качестве торгового обслужива-
ния ля покупателей» [9]. В работе А.В. Фо-
миной акцент сделан на уточнении показате-
лей «экономической эффективности услуг 
розничной торговли по российской системе 
бухгалтерского учета, международной системе 

финансовой отчетности и сбалансированной 
системе показателей», а также на обоснова-
нии принципов и целей социальной политики 
торговых организаций [8].  

Таким образом, можно отметить новизну 
проблематики управления социально-эконо-
мической эффективностью обслуживания 
населения в сфере розничной торговли на 
макроуровне. 

Информационную базу нашего исследо-
вания составляют официальные статистиче-
ские данные, размещенные в Единой межве-
домственной информационно-статистической 
системе [1], на сайте Федеральной службы 
государственной статистики [9], в статисти-
ческой базе данных Европейской комиссии 
Eurostat [9]. 

Разработанные концептуальные основы 
управления социально-экономической эф-
фективностью в сфере розничной торговли 
базируются на следующих положениях. 

Социально-экономическая эффективность 
розничной торговли как экономической си-
стемы — это комплексная характеристика ре-
зультатов торговой деятельности, отражающая 
степень сбалансированности требований по-
требителей к минимальной цене и наивысше-
му качеству товаров и услуг розничной торгов-
ли, целей хозяйствующих субъектов, стремя-
щихся максимизировать прибыль от торговой 
деятельности, и интересов государства по со-
хранению социальной стабильности и эконо-
мической безопасности. Иерархия отдельных 
аспектов социально-экономической эффек-
тивности сферы розничной торговли как эко-
номической системы представлена на рис. 1. 

Социальный эффект — обеспечение до-
ступности и качества товаров и услуг рознич-
ной торговли для всех слоев населения, содей-
ствие занятости населения — достигается на 
макро-, мезо- и микроуровнях экономики за 
счет проведения обоснованной государствен-
ной экономической политики в сфере торгов-
ли. Социальная эффективность проявляется 
в изменении уровня и качества жизни населе-
ния, обусловленного развитием торговли.  

Экономический эффект — активизация 
производства потребительских товаров, рас-
ширение межрегиональных и межгосудар-
ственных хозяйственных связей, развитие 
экономики страны, регионов. Экономическая 
эффективность сферы розничной торговли на 
макроуровне оценивается вкладом в налого-
вые поступления, обеспечение экономической 
и продовольственной безопасности страны. 
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  Социально-экономическая эффективность сферы розничной торговли  

          

 Население  Организации торговли  Государство 

       

 
Доступность товаров 

и услуг 
  

Качество товаров 
и услуг 

Конкурентоспособность

 
Обеспечение  
занятости  
населения  

         

 
Ценовая  

доступность 
 

Качество  
от производителя

Финансовая  
устойчивость 

 
Налоговые  
поступления 

 

      

 

 

 
Физическая  
доступность 

 
Качество  
от продавца 

Рентабельность 

Обеспечение  
экономической  

и продовольственной  
безопасности 

  

 

   

 
Географическая  
доступность 

Качество торговой 
услуги 

Прибыль 

 

 

Рис. 1. Иерархия аспектов социально-экономической эффективности сферы розничной торговли  

как экономической системы 

 

Уровни, функциональные задачи, цели 

и механизмы управления, направленного на 

достижение и поддержание баланса основ-

ных социальной и экономической целей 

розничной торговой деятельности, система-

тизированы и представлены в табл. 1. 

Формирование государственной политики 

в сфере розничной торговли должно основы-

ваться на результатах мониторинга основных 

показателях ее социально-экономической 

эффективности. 

Социально-экономическая эффективность 

сферы торговли, в частности, розничной тор-

говли, характеризуется на макроуровне показа-

телями системы национальных счетов, описы-

вающими формирование валового внутреннего 

продукта (ВВП). Для оценивания этих показа-

телей целесообразно рассмотреть производ-

ственный способ оценивания ВВП и способ, 

основанный на анализе источников доходов.  

В соответствии с первым способом ВВП 

представляет собой сумму валовой добавлен-

ной стоимости отраслей экономики и чистых 

налогов на продукты (пропорциональных ко-

личеству или стоимости произведенных това-

ров и услуг, за вычетом субсидий на продукты 

и без учета налогов на импорт). В соответ-

ствии со вторым способом расчета ВВП скла-

дывается из валовой прибыли отраслей эко-

номики, оплаты труда и налогов на производ-

ство и импорт (включающих чистые налоги 

на продукты). Все перечисленные компонен-

ты ВВП, вычисленные для сферы торговли, 

характеризуют различные аспекты социально-

экономической эффективности торговой дея-

тельности на макроуровне. 

При рассмотрении перечисленных ком-

понентов ВВП применительно к торговой 

деятельности необходимо учитывать класси-

фикацию видов торговой деятельности, при-

веденную в «Общероссийском классифика-

торе видов экономической деятельности» [9]. 

Классификатор обеспечивает корректные 

международные сравнения состояния отрас-

лей экономики и используется Росстатом для 

определения структуры ВВП.  
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Т а б л и ц а  1  

Уровни, функциональные задачи, цели и механизмы управления социально-экономической эффективностью 

сферы розничной торговли 

Уровни (субъекты) 
управления 

в сфере розничной 
торговли 

Аспекты управления 

Миниуровень  
(продавец) 

Функциональные 
задачи 

Предоставление торговой услуги 

Цель Повышение качества обслуживания покупателя 

Механизмы Соблюдение стандарта обслуживания

Микроуровень 
(руководство  
организации  
торговли) 

Функциональные 
задачи 

Управление процессом предоставления торговой услуги, финансо-
выми и инфраструктурными ресурсами 

Цель Повышение экономической эффективности работы организации 
торговли 

Механизмы Интенсификация использования ресурсов, сокращение издержек; 
организация повышения профессионального уровня работников 

Мезоуровень  
(органы местного 
самоуправления 
в области регули-
рования торговой 
деятельности) 

Функциональные 
задачи 

Создание условий для обеспечения жителей муниципального образо-
вания услугами торговли  

Цель Повышение социальной эффективности розничной торговли муни-
ципального образования 

Механизмы Муниципальный контроль, информационное обеспечение торговой
деятельности; издание муниципальных правовых актов по вопросам,
связанным с созданием условий для обеспечения населения услугами
торговли (в том числе регулированию тарифов использование 
объектов муниципальной собственности, на коммунальные услуги 
(за исключением тарифов электро-, теплоснабжения); принятие 
и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития и схем территориального пла-
нирования 

Мезоуровень 
(органы государ-
ственной власти 
субъектов РФ 
в области госу-
дарственного 
регулирования 
торговой дея-
тельности) 

Функциональные 
задачи 

Реализация государственной политики в области торговой деятель-
ности на территории субъекта РФ 

Цель Повышение социально-экономической эффективности сферы 
розничной торговли субъекта РФ 

Механизмы Разработка и принятие законов, нормативных правовых субъектов 
РФ в области государственного регулирования торговой деятель-
ности; установление нормативов минимальной обеспеченности 
населения субъекта РФ площадью торговых объектов; мониторинг 
потребительского рынка субъекта РФ; проведение информационно-
аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятель-
ности на территории соответствующего субъекта РФ; разработка 
и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой 
деятельности на территории субъекта РФ 

Макроуровень  
(федеральный  
орган исполни-
тельной власти, 
осуществляющий 
функции по выра-
ботке государст-
венной политики 
и нормативно-пра-
вовому регулирова-
нию в сфере внут-
ренней торговли) 

Функциональные 
задачи 

Выработка и реализация государственной политики в сфере 
розничной торговли 

Цель Повышение социально-экономической эффективности сферы 
розничной торговли 

Механизмы Установления требований к организации и осуществлению торговой
деятельности; антимонопольное регулирование в торговле; инфор-
мационное обеспечение торговой деятельности; государственный 
контроль (надзор) 



 

59 

Региональнаяѝиѝотраслеваяѝэкономика

 
 

Рис. 2. Динамика основных макроэкономических показателей вклада 

 торговли в экономику 

( ) — в валовой прибыли; ( ) — в оплату труда; ( ) — в поступление налогов;  

(        ) — в валовую добавленную стоимость; ( ) — в формирование доходов 

 

На рис. 2 приведена динамика основных 

макроэкономических показателей вклада 

торговли в экономику страны. Все показате-

ли определены как доля сферы торговли 

в совокупном вкладе всех отраслей экономи-

ки в соответствующий компонент ВВП, вы-

раженная в процентах. Включены перечис-

ленные выше компоненты, в том числе вало-

вая добавленная стоимость, валовая при-

быль, совокупная оплата труда. Сумма двух 

последних компонентов позволила опреде-

лить вклад торговли в формирование дохо-

дов. Сумма отличается от валовой добавлен-

ной стоимости только на величину налогов, 

не относящихся к чистым налогам на про-

дукты, поэтому соответствующие относи-

тельные показатели различаются несуще-

ственно (на диаграмме динамика показателей 

представлен близкими ломаными линиями). 

Валовая добавленная стоимость торговли 

характеризует торговую надбавку и совмест-

но с чистыми налогами на продукты — тор-

говую наценку. Увеличение последних двух 

компонент негативно влияет на ценовую до-

ступность товаров для населения и, следова-

тельно, на социальную эффективность тор-

говли. С другой стороны, налоги от торговой 

деятельности составляют значительную 

часть поступлений в бюджет (около 10 %, 

см. рис. 2), обеспечивая ее экономическую 

эффективность. 

Совокупная оплата труда работников 

в сфере торговли обеспечивает рабочие места 

(около 16 % от численности экономически 

активного населения, см. рис. 2). 

Валовая добавленная стоимость торговли 

влияет на финансово-экономическое состоя-

ние торговых организаций, объемы инвести-

ций и уровень конкуренции в сфере торговли. 

Анализ динамики показателей позволяет 

сделать следующие основные выводы. В по-

следние три года доля торговли в валовой 

добавленной стоимости стабилизировалась 

и составила 17,9 % в 2009 г., 19 % в 2010 

и 2011 гг. Аналогичная тенденция наблюда-

ется для вклада торговли в формирование 

доходов (в суммарную валовую прибыль 

и оплату труда) — 18,8, 19, 20 % и для доли 

торговли в поступлении налогов — 10, 10,2, 

10,3 % соответственно по годам. 

Значения показателей вклада торговли 

в совокупную оплату труда и валовую при-

быль изменились более существенно. Следует 

отметить снижение доли торговли в валовой 
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прибыли с 39,4 % в 2009 г., 38 % в 2010 г., 

37,4 % в 2011 г. и одновременный рост доли 

торговли в совокупной оплате труда до 6,9, 

7,2, 9,3 % соответственно по годам. 

Таким образом, в последние годы, рост 

валовой добавленной стоимости в торговле 

пропорционален росту валовой добавленной 

стоимости во внутренней экономике. Анало-

гично, рост налоговых поступлений от тор-

говли пропорционален росту совокупных 

налоговых поступлений. Это означает, что 

рост торговых надбавок и наценок не опере-

жает рост доходов населения. В терминах 

оценивания социальной эффективности тор-

говли можно говорить о стабильной ценовой 

доступности товаров и услуг для населения. 

Валовая прибыль от торговой деятельно-

сти растет медленнее, чем в целом во внут-

ренней экономике, оплата труда — быстрее. 

Эта тенденция является косвенным свиде-

тельством того, что возможности необосно-

ванного повышения торговых надбавок ис-

черпаны. 

В табл. 2 приведены данные о доле тор-

говли в валовой добавленной стоимости эко-

номики России и ряда европейских стран 

с 2002 г. В европейских странах значение по-

казателя в 2008 г. варьировалось от 7,8 % 

в Норвегии до 12,5 % в Нидерландах. В Рос-

сии доля торговли в валовой добавленной 

стоимости составляет 20 %. Сравнительно 

высокий вклад торговли в создание валовой 

добавленной стоимости в России объясняет-

ся тем, что к торговой деятельности отнесе-

на, в том числе, торговля как внутренняя, 

так и внешняя, энергетическими ресурсами. 

В табл. 3 приведены структурные показа-

тели развития розничной торговли в России 

за 2010 г. и в ряде стран Европы за 2009 г. 

Доля оборота розничной торговли в обо-

роте торговли для России и европейских 

стран вычислена по данным Росстата и Ев-

ростата. Для России не рассматривался обо-

рот оптовой торговли несельскохозяйствен-

ными промежуточными продуктами, отхода-

ми и ломом, оптовая торговля машинами 

и оборудованием; также из рассмотрения ис-

ключен оборот розничной торговли мотор-

ным топливом. Для европейских стран не 

учитывался оборот торговли автотранспорт-

ными средствами и мотоциклами, включая 

их обслуживание и ремонт. 

 
Т а б л и ц а  2  

Доля торговли в валовой добавленной стоимости, % (по данным EuroStat) 

Страна  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Россия  23 22 20 19 20 20 20 18 19 19 

Бельгия  11,3 11,5 10,8 11,4 11,9 11,3   

Дания 11,7 11,6 11,9 12,4 12,2 12,5 12,0   

Германия 8,3 9,8 9,3 9,3 9,7 9,9 9,7   

Ирландия 8,2 9,1 10,8 10,3 10,5 11,0 10,6   

Испания 11,8 12,1 12,4 12,3 12,1 12,0 11,0   

Франция 9,5 9,6 9,6 9,4 9,4 9,5 9,7   

Италия 8,1 8,2 8,2 8,4 8,7 8,7 8,0   

Нидерланды 14,1 12,7 12,2 12,0 12,2 12,8 12,5   

Австрия 11,5 11,4 11,5 11,4 11,3 11,4 11,1   

Португалия 11,2 11,6 11,9 12,1 11,7 11,6 11,8   

Финляндия 9,3 9,6 9,4 9,5 9,4 9,2 9,1   

Швеция 10,0 9,8 10,5 10,2 10,1 10,8 10,5   

Великобритания 12,9 12,4 12,8 12,1 12,2 12,1 11,7   

Норвегия 9,2 9,1 9,0 8,5 8,2 8,7 7,8   
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Т а б л и ц а  3  

Структурные показатели развития розничной торговли в России (2010 г.) и странах Европы (2009 г.) 

Страна 

Доля занятых 
в торговле 
от эконо-
мически  
активного 
населения, 

% 

Доля  
оборота 
розничной
торговли 
в обороте 
торговли, 

% 

Организации, 
осуществляющие 
торговлю авто-
транспортными 

средствами и мото-
циклами, их техни-
ческое обслуживание
и ремонт, % от общего
числа организаций 

торговли 

Организации 
оптовой торговли 
(включая торгов-
лю через агентов), 
кроме торговли 

автотранспортными 
средствами и мото-
циклами, % от общего 
числа организаций 

торговли 

Организации розничной
торговли, кроме торговли
автотранспортными 
средствами и мото-
циклами, и по ремонту 
бытовых изделий  

и предметов личного 
пользования, % от общего 
числа организаций 

торговли 

Россия 15,9 34,0 7,7 71,4 20,9

Бельгия 12,4 29,6 13,6 31,9 54,4

Дания 14,4 31,6 16,8 34,6 48,6

Германия 14,3 30,7 17,4 25,5 57,1

Ирландия 15,9 35,1 16,4 26,8 56,8

Испания 13,7 36,5 9,1 27,1 63,8

Франция 35,8 12,4 24,0 63,7

Италия 14,1 36,2 10,2 34,8 55,0

Люксембург 18,5 48,1 9,5 48,1 42,4

Нидерланды 16,5 21,2 14,6 38,0 47,4

Австрия 14,3 28,7 12,3 32,8 54,8

Португалия 14,2 41,5 12,0 26,8 61,2

Финляндия 11,1 34,8 19,6 32,5 47,9

Швеция 12,3 33,1 15,9 37,0 47,1

Великобритания 15,5 28,9 18,5 29,2 52,3

Норвегия — 36,4 15,1 33,7 51,2

Швейцария 23,9 10,5 19,6 28,9 51,6

 
Представленные данные показывают, что 

по доле занятых в торговле от экономически 

активного населения и по доле оборота роз-

ничной торговли в обороте торговли Россия 

сопоставима с европейскими странами. Для 

России эти показатели составляют соответ-

ственно 15,9 и 34 %. 

Доля организаций оптовой торговли 

в России существенно превышает значения 

показателя, полученные для всех европейских 

стран (71,4 против 24—48,16 %). Такое разли-

чие можно объяснить существованием значи-

тельного количества небольших организаций-

посредников. Так, по данным Росстата, полу-

ченным в результате выборочных опросов 

оптовых торговцев, в среднем организации 

оптовой торговли осуществляли две перепро-

дажи основного вида продукции, реализуе-

мого в 2010 и 2011 гг. 

Проведенный анализ макроэкономиче-

ских показателей развития торговли показы-

вает, что государственное регулирование 

розничной торговли результативно в том 

случае, если оно направлено не только на 

ограничение стоимости и контроль качества 

социально значимых продуктов, но и на 

факторы, определяющие социально-эконо-

мическую эффективность торговой деятель-

ности и установление баланса между цено-

вой доступностью товаров и привлекатель-

ностью сферы розничной торговли для биз-

неса. 
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УДКѝ338ѝ

А.Е. Чертов, С.Н. Крафт  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ   
КАК  МЕХАНИЗМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ   

В  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

Неразвитость гражданской инициативы 

и дефицит гражданского участия наблюдают-

ся сегодня во всех отраслях экономики, не 

исключение и жилищно-коммунальное хо-

зяйство, которое является одной из важней-

ших жизнеобеспечивающих отраслей нацио-

нальной экономики.  

Право граждан регламентировать значи-

тельную часть общественных дел и управ-

лять ею — составная часть демократических 

принципов и может быть осуществлено ими 

в рамках закона, под свою ответственность 

и непосредственно через органы местного 

самоуправления [7]. Так, в соответствии со 

ст. 3 Конституции РФ «носителем суверенитета 

и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонаци-

ональный народ», который осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления [1]. 

В Федеральном законе «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния» № 131-ФЗ регламентируется ряд форм 

непосредственного осуществления граждана-

ми своей власти [3]. Так одной из таких 

форм является территориальное общественное 
самоуправление (ТОС).  

Законодательную основу института терри-

ториального общественного самоуправления, 
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кроме того, составляют следующие норма-

тивно-правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [3]; 

3) Федеральный закон «Об общественных 

объединениях» [4]; 
4) Федеральный закон «О некоммерче-

ских организациях» [5]; 

5) местные нормативные акты (уставы му-
ниципальных образований, положения предста-
вительных органов местного самоуправления). 

Так, в соответствии с [3] территориальное 

общественное самоуправление — это форма 
самоорганизации граждан по месту их житель-
ства для осуществления собственных инициа-
тив относительно вопросов местного значения. 

Исходя из приведенного определения, 
можно сделать вывод, что основными прин-
ципами осуществления ТОС должны быть 
принципы самостоятельности и ответственно-

сти жителей и органов ТОС. При этом прин-
цип самостоятельности предполагает самосто-
ятельное определение жителями системы 
и структуры органов ТОС; свободу действий 

при осуществлении собственных инициатив 
по любому вопросу местного значения (кото-
рый не исключен из компетенции органов 
ТОС и не отнесен к компетенции иных орга-

нов); финансово-экономическую самостоя-
тельность органов ТОС, которые вправе фор-
мировать и исполнять собственный бюджет. 

Принцип ответственности означает воз-

можность наступления неблагоприятных по-
следствий в случаях принятия органами ТОС 
противоправных решений, неосуществления 
или ненадлежащего осуществления ими сво-

их полномочий и т. п. Ответственность орга-
нов ТОС может наступить как перед жите-
лями (в случае утраты доверия), так и перед 
органами местного самоуправления, а также 

перед органами государственной власти 
(в случае нарушения законодательства). 

Территориальное общественное само-
управление происходит через проведение со-

браний, конференций, а также, по сред-
ствам, через создание органов ТОС.  

В Федеральном законе определены сле-

дующие виды территорий, на которых воз-
можно осуществление населением террито-
риального общественного самоуправления: 
 — подъезд многоквартирного жилого дома;  

 — многоквартирный жилой дом;  
 — группа жилых домов;  
 — жилой микрорайон;  

 — сельский населенный пункт (не поселение);  
 — иные территории проживания граждан. 

Органы ТОС призваны: 
 — представлять интересы населения, про-

живающего на соответствующей территории; 
 — обеспечивать исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан; 
 — могут осуществлять хозяйственную дея-

тельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-бы-
товых потребностей граждан, проживающих 

на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основа-
нии договора между органами ТОС и орга-
нами местного самоуправления с использо-

ванием средств местного бюджета; 
 — вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рас-

смотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено принятие указан-
ных актов. 

Одна из основных трудностей развития 
гражданского общества в России — отсут-
ствие исторического опыта, обусловленное 

длительным периодом опеки государства 
в различные исторические периоды, отсут-
ствие у граждан опыта частной инициативы 
и предприимчивости. Предпосылки граж-

данского общества формируются и развива-
ются как механизмы самоуправления при 
самоорганизации населения для решения 
насущных проблем, связанных с жизнедея-

тельностью человека. 
С ведением Жилищного кодекса РФ 

утратили силу все законы и иные правовые 
акты, ранее регулирующие жилищные пра-

воотношения. Кодекс содержит новую кон-
цепцию жилищного законодательства, по-
новому формулирует права и обязанности 
граждан, определяет новую систему взаимоот-

ношений в жилищной сфере. И главное — 
Жилищный кодекс РФ вводит понятие «управ-
ление многоквартирным домом» в отличие от 
Жилищного кодекса РСФСР, где употреблялось 

понятие «управление жилищным фондом», 
что свидетельствует об изменении объекта 
управления жильем [2].  
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Таким образом, Жилищный кодекс РФ 

является первым правовым актом, в котором 

сформирован единый комплекс законодатель-

ных основ развития управления в жилищной 

сфере. При этом Жилищный кодекс РФ ис-

ходит из необходимости участия самих соб-

ственников в организации процесса управ-

ления многоквартирным домом.  

Управление многоквартирными домами, 

создание ТСЖ и управляющих организаций, 

т. е. поддержка собственников квартир, — 

ключевой момент Жилищного кодекса, от-

ражающий в целом жилищную политику 

России [5]. 

В соответствии с п. 2 ст. 161 Жилищного 

кодекса РФ собственники помещений в мно-

гоквартирном доме обязаны выбрать один из 

способов управления многоквартирным до-

мом, а именно: 

 — непосредственное управление собственни-

ками помещений в многоквартирном доме; 

 — управление товариществом собственни-

ков жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потреби-

тельским кооперативом; 

 — управление управляющей организацией [2]. 

Управление многоквартирным домом не-

зависимо от выбранного собственниками 

жилья способа управления должно обеспе-

чивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан в своем жилище, 

надлежащее содержание и обслуживание 

общего имущества в многоквартирном доме, 

решение вопросов пользования общим 

имуществом, а также предоставление граж-

данам качественных коммунальных услуг, 

обеспечивающих санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие человека. 

В целях привлечения граждан к процессу 

управления многоквартирным домом и осу-

ществления контроля за качеством предостав-

ления коммунальных услуг и выполнения ра-

бот по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, 

в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса РФ собственники помещений в мно-

гоквартирном доме на общем собрании обя-

заны избрать совет многоквартирного дома 

из числа собственников жилья. Следует от-

метить, что в случае если собственники  

помещений в многоквартирном доме в те-

чение календарного года не примут решение 

об избрании совета многоквартирного дома, 

то принятие данного решение возлагается на 

органы местного самоуправления.  

Жилищный кодекс РФ наделяет совет 

многоквартирного дома достаточно широ-

ким кругом полномочий, способствующих 

эффективному осуществлению контроля за 

обеспечением сохранности и надлежащим 

содержанием общего имущества многоквар-

тирного дома, предоставлением качествен-

ных коммунальных услуг потребителям [2]. 

Внедрение института совета многоквартир-

ного дома, на наш взгляд, позволит достичь 

положительных результатов реформирования 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

России, в частности, жилищной сферы, в том 

случае, если создаваемые советы будут созданы 

по инициативе и непосредственно собственни-

ками жилья, которые в последующем должны 

будут входить в ТОС как особую форму уча-

стия граждан в жилищных правоотношениях. 

Такая форма самоуправления является не 

только объединением граждан для достижения 

общих целей, но и формой непосредственной 

реализации населением своей власти, способ-

ной оказывать влияние на жилищно-комму-

нальную политику территории муниципально-

го образования через непосредственное уча-

стие в решении следующих вопросов: 

 — планирование и осуществление контроля 

за реализацией, программ капитального ре-

монта жилищного фонда на территории му-

ниципального образования; 

 — осуществление контроля за деятельностью 

организаций, оказывающих услуги и выпол-

няющих работы по управлению, содержанию 

и ремонту объектов жилищного фонда, обес-

печивающих безопасные и санитарные усло-

вия проживания граждан; 

 — осуществление контроля за качеством пре-

доставления коммунальных услуг гражданам; 

 — планирование и осуществление контроля 

за проведением работ по благоустройству 

дворовых территорий, санитарной очистке 

территорий; 

 — решение различных вопросов местного 

значения на территории муниципального об-

разования; 

 — обеспечение информационной открыто-

сти деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что интегрирование советов 

многоквартирных домов, созданных соб-

ственниками жилья, в территориальное об-

щественное самоуправление — это предпо-

сылка для образования современного инсти-

тута гражданского общества, законодательно 

наделенного полномочиями по осуществле-

нию общественного контроля граждан в сфе-

ре обеспечения качественными жилищными 

и коммунальными услугами. 

Необходимость в информационной от-

крытости деятельности названных субъектов 

обусловлена крайне низкой информирован-

ностью населения. Так, по результатам про-

веденного мониторинга Тюменской области 

информированность населения о действиях 

органов государственной власти в сфере 

жилищно-коммунального обслуживания со-

ставляет в ХМАО — 12 %, в ЯНАО — 21 %, 

в южной части Тюменской области — 4 % 

[8, с. 256]. Эти данные свидетельствует не 

только о низкой информированности насе-

ления, но, как следствие, и о низком уровне 

гражданской инициативы.  

Подводя итоги, отметим, что реформиро-

вание системы территориального обществен-

ного самоуправления и жилищно-комму-

нального хозяйства еще далеко от своего за-

вершения, необходимо приведение законов 

субъектов Российской Федерации, местных 

нормативных актов и уставов ТОС в соответ-

ствие с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» [3], хотя 

также необходимо и изменение отношения 

самого населения к участию в территориаль-

ном общественном самоуправление.  
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УДКѝ65.011ѝѝ

Н.Н. Шляго  

СИСТЕМНАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  КОНТРОЛЛИНГА   
КАК  ПРОЯВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИКО–ОРГАНИЗАЦИОННЫХ   

ТЕОРИЙ  УПРАВЛЕНИЯ 

Теория контроллинга сегодня еще не 
пришла к единому мнению относительно сути 
данного явления. Наиболее распространен-
ным следует считать инструментальный под-
ход, рассматривающий контроллинг в каче-
стве системы поддержки менеджмента компа-
нии. При этом, как правило, менеджмент 
отождествляется с управлением, причем, без 
уточнения того, как следует в данном случае 
управление трактовать1. Вместе с тем в тео-
ретиками контроллинга не раз высказывалась 
мысль о том, что основой контроллинга сле-
дует считать системный подход. Нами в ряде 
ранее опубликованных работ контроллинг 
рассматривается в качестве осознанной реали-
зации такого системного атрибута, как управ-
ление. В связи с этим возникает потребность 
в сравнении традиционных подходов к кон-
троллингу и его системной концепции, а так-
же в выявлении ее связей с современными 
направлениями в сфере экономических наук, 
в той или иной степени затрагивающих про-
блемы управления.  

Наиболее известными зарубежными науч-
ными школами контроллинга являются 
англо-американская и континентальная. При 
наличии общих тенденций в трактовке кон-
троллинга эти школы обладают определен-
ными отличающими их чертами.  

В качестве отличительных черт англо-аме-
риканской школы контроллинга, как правило, 
указывают на ее прагматический характер, 
                                 

1 Хорошо известно, что менеджериальный 
подход к управлению, вопреки распространенно-
му отождествлению менеджмента и управления, 
отличается более узкой, распорядительной, трак-
товкой (см., например, [12]). 

утверждение главенствующего положения 
«management accounting» как совокупности 
технологий внутрифирменного управления2. 
Контроллинг при этом рассматривается 
в качестве одной из зон ответственности 
«management accounting» наряду с планиро-
ванием, оценкой, обеспечением достоверно-
сти отчетности, подготовкой внешней отчет-
ности. Таким образом, контроллинг предста-
ет как нечто неизбежное: раз есть менедж-
мент, то должен быть и «management 
accounting», который, в свою очередь, должен 
обладать свойством, которое и называется 
«контроллинг». Вместе с тем обеспечение это-
го свойства, а следовательно, формирование 
управленческого процесса в целом, возлагает-
ся на тех, кто занимается информационным 
обеспечением менеджмента (а не на сам ин-
ститут менеджмента). В неявной форме это 
является свидетельством того, что представи-
тели англо-американской экономической 
школы подошли к осознанию как кибернети-
ческой3, так и социальной природы контрол-
линга как сознательно организуемой по опре-
деленным принципам деятельности. Данная 
концепция, к сожалению, не дает понятных 
                                 

2 Бухгалтерский (счетоводческий) подход, трак-
тующий МА как раздел бухгалтерского учета, 
обедняет и искажает суть данного явления. 

3 В «Положениях по управленческому учету», 
разрабатываемых Институтом управленческих бух-
галтеров США (IMA), контроллинг определяется 
как «обеспечение целостности финансовой ин-
формации, касающейся деятельности предприятия 
и его ресурсов; мониторинг и измерение эффек-
тивности и инициация проведения любых коррек-
тирующих воздействий, необходимых для возвра-
щения деятельности в ее надлежащее русло». 



 

67 

Экономикаѝиѝменеджментѝпредприятия

объяснений причин возникновения контрол-
линга и подталкивает к отождествлению кон-
троллинга и «management accounting».  

Континентальная школа контроллинга 

в отличие от американского подхода рас-
сматривает «management accounting» как один 
из необходимых элементов контроллинга, 
признавая, таким образом, главенствующее 

положение контроллинга как концепции. 
Данное научное направление характеризуется 
стремлением теоретически обосновать сущ-
ность контроллинга. При всем многообразии 

подходов, предложенных представителями 
этой школы, большинство исследователей 
придерживаются концепций, ориентирован-

ных на идею координации, что следует по-
нимать, как соблюдение последовательности 
основных этапов управленческого цикла4. То 
есть о существовании контроллинга можно 

говорить только при условии, что управление 
(по-видимому, управление трактуется в ме-
неджериальном смысле, т. е. как распоряди-
тельство) переходит в статус «управленческо-

го контроля»5. Но когда и почему может 
произойти такое превращение, данный под-
ход ответа не дает. К числу заслуг континен-
тальной школы безусловно следует отнести 

разнообразные попытки объяснить взаимо-
действие института менеджмента и института 
контроллинга (см., например, [1]). Изучение 
концептуальной базы этих направлений по-

казывает, что каждая из них является под-
тверждением наличия социальной составля-
ющей в контроллинге, а также что вопреки 
принципу координации настоящие подходы 

рассматривают контроллинг в качестве част-
ной функции, выполняющей локальные за-
дачи, т. е. происходит возврат к менеджери-
альной трактовке управления.  

Таким образом, к наиболее заметным от-

личительным характеристикам рассмотренных 

научных школ контроллинга следует отнести 

разные (точнее, диаметрально противополож-
                                 

4 Так, например, одним из ведущих исследова-
телей контроллинга П. Хорватом он определяется 
как «комплексная межфункциональная концепция 
управления, целью которой является координация 
систем планирования, контроля и информацион-
ного обеспечения». 

5 Управленческий контроль — термин, кото-
рый обычно используют для обозначения системы 
планирования и контроля, стремясь подчеркнуть 
их взаимную обусловленность. 

ные) позиции по вопросу соподчиненности 

«management accounting» и контроллинга, 

а также разную степень внимания вопросу 

взаимодействия менеджмента и контроллин-

га. Общим для обеих школ, прежде всего, 

является использование в качестве теорети-

ческой основы развиваемых концепций 

неоклассической парадигмы, а позднее — 

некоторых идей институциональной эконо-

мики. Далее, общим для них можно считать 

непосредственное приближение к осозна-

нию системно-кибернетической природы 

контроллинга и значимости его социальной 

компоненты, но неспособность при этом 

объяснить истоки данного явления. 

Системная концепция контроллинга, яв-

ляясь своего рода «преемником» традицион-

ных трактовок, рассматривает системно-

кибернетические особенности функциониро-

вания сущностей, с которыми соотносится 

понятие контроллинга, в развернутом фор-

мате, что и позволяет понять природу и кор-

ни данного явления [10—12].  

Рассматривая контроллинг как созна-
тельно реализуемой процесс управления 
в системном смысле6, данная концепция во 
главу угла ставит природу системы, что 
и объясняет естественность возникновения 
контроллинга как процесса управления в со-
циальных системах, поскольку управление — 
свойство системы, ориентированной на со-
хранение своего основного качества. Ме-
неджмент как признак социальности систе-
мы при этом является элементом не «порож-
дающим», а «обеспечивающим» реализацию 
управленческого (кибернетического) цикла, 
следование которому, отметим еще раз, 
предопределено системными свойствами 
рассматриваемой сущности. Данное положе-
ние предусматривает необходимость обсуж-
дения двух моментов: любой ли социальной 
системе присуще стремление к сохранению 
своего основного качества и что представляет 
собой основное качество системы. К обсуж-
дению этих вопросов обратимся далее.  
                                 

6 В теории систем управление — это «функция 
системы, ориентированная либо на сохранение 
основного качества, т. е. совокупности свойств, 
утрата которых ведет к разрушению системы 
в условиях изменения среды, либо на выполнение 
некоторой программы, обеспечивающей устойчи-
вость функционирования, гомеостаз, достижение 
определенной цели» [7, с. 742]. 
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Для завершения сравнения различных 
концепций контроллинга следует отметить, 
что системная концепция не противоречит 
основам «векторного» определения контрол-
линга (см. [8]). Одной из компонент данного 
«вектора» названа «философия (постулаты, 
императивы, регулятивы) мышления и пове-
дения руководителей и подчиненных». Пред-
ставляется полезным, имея дело с системой 
(руководители и подчиненные, являются 
элементами какой-то системы), в качестве 
такого философского базиса использовать 
именно системную идею. Можно предполо-
жить, что в этом случае, все остальные ком-
поненты «вектора» (научная дисциплина, 
технология управления, обособленное струк-
турное подразделение предприятия, реализу-
ющее функции и задачи контроллинга, учеб-
ная дисциплина), должны будут приобрести 
соответствующее наполнение, например тех-
нологии управления смогут пополниться ин-
струментами, учитывающими системный ха-
рактер внутренней среды данного объекта. 

Системная концепция контроллинга опи-
рается на ряд современных научных течений, 
к числу которых, прежде всего, естественно, 
относится системно-кибернетическая идея. 
Важным обстоятельством при этом является 
актуальность исследования проблем функци-
онирования систем, обладающих социальной 
компонентой. Долгое время при проведении 
системных исследований не делалось особых 
различий между особенностями протекания 
управленческого процесса в системах раз-
личной природы, будь то технические, био-
логические или социальные системы. По-
пытки распространить результаты данной 
теории, полученные в сфере управления тех-
ническими системами, на системы иной 
природы (биологические и социальные) при-
вели к тому, что в последнее время киберне-
тическая идея порой подвергается критике 
или даже вообще отрицается. Вместе с тем во 
второй половине ХХ в. системная идея при-
менительно к биологическим и социальным 
системам получила дальнейшее развитие, 
прежде всего, в трудах чилийских биологов 
У. Матураны и Ф. Варелы [14], в которых 
для характеристики особенности живых си-
стем введено свойственное только им понятие 
«аутопойезиса» (самотворения, самопорожде-
ния), представляющее собой процесс поддер-
жания самотождественности системы. Оче-
видно, правомерен вопрос, все ли социальные  

системы являются живыми, т. е. будет ли 
оправданным ожидание возникновения «ауто-
пойезиса» в любых социальных систем. 
У. Матурана считает, что процессы ауто-
пойезиса свойственны только «естествен-
ным» социальным системам, к числу кото-
рых он относит семьи, клубы, политические 
партии. Но еще одним значимым результа-
том концепции У. Матурана, как отмечает 
Ю.М. Плотинский [5, с. 22], является воз-
можность распространения ее и на системы, 
не являющиеся собственно живыми. Это ста-
новится возможным, благодаря тому, что «все 
утверждения о живых системах высказывают-
ся наблюдателем», т. е. человеком, который 
вне всяких сомнений является живой систе-
мой. Еще одна проблема, связанная с опреде-
лением процесса аутопойезиса, обусловлена 
необходимостью определения самотожде-
ственности системы, т. е. выяснения ответа на 
вопрос — «осталась ли изменившаяся во вре-
мени система той же или это другая система?» 
[5, с. 19]. С точки зрения автора данная про-
блема напрямую связана с используемым 
в теории систем понятием «основное качество 
системы», для сохранения которого и предна-
значен процесс управления7. Очевидно, кон-
троллинг как реализацию процесса сохране-
ния основного качества системы с социаль-
ной составляющей в условиях изменяющейся 
среды можно рассматривать в качестве формы 
аутопойезиса в социальных системах.  

Понятие аутопойезиса, на первый взгляд, 
представляется очень похожим на хорошо из-
вестные понятия самоорганизации и адапта-
ции. Самоорганизация в теории систем опре-
деляется как «способность сложных систем 
выходить на новый уровень развития», 
а адаптация — как «способность системы при-
спосабливаться к изменяющимся условиям 
среды» [7]. Некоторые исследователи рассмат-
ривают адаптацию в качестве механизма само-
организации. Так, например, в [3, c. 51] при 
определении различия механизмов приспособ-
ления и эффективного функционирования в 
условиях изменяющейся среды, свойственных 
системам разной природы, отмечается, что «… 
в технических системах возможность самоор-
ганизации пока не реализована», в «… биоло-
гических системах это естественное свойство, 
сформировавшееся в результате длительного 
эволюционного развития», а в «социальных 
                                 

7 Проблемы определения основного качества 
системы подробнее рассматриваются в [13]. 
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системах свойство самоорганизации за счет 
развития механизмов адаптации является воз-
можным, но не обязательно присутствующим 
во всех организациях. И сегодня это свойство 
является одним из важнейших при определе-
нии жизнеспособности организации». Однако 
существуют и иные мнения относительно вза-
имодействия самоорганизации и адаптации. 
Так, в работе [4] при рассмотрении обучения 
как «единственного пути осуществления из-
менений» охарактеризованы два вида обуче-
ния — адаптивное (или простое) и порож-
дающее. «В процессе простого обучения 
действует механизм уравновешивающей об-
ратной связи, направленный на обеспечение 
адаптации и стабильности. В организациях 
его действие направлено на отработку и за-
крепление процедур, норм, систем, с помо-
щью которых мы достигаем деловых целей. Со 
временем выработанные способы ведения дел 
могут закостенеть и стать барьером для новых 
подходов. … Изменение и обновление требует 
иного типа обучения»8. Такой тип обучения 
называется порождающим. При порождающем 
обучении «обратная связь воздействует на 
ментальные модели и изменяет их. Результат 
этого — освоение новых стратегий, новых ви-
дов действий и опыта, которые прежде пред-
ставлялись невозможными»9. Таким образом, 
управление (процесс, возникающий в системе 
с целью сохранения ее основного качества) 
в зависимости от обстоятельств может по-
требовать использования разных механиз-
мов (как простого, так и порождающего 
обучения) — как адаптации, так и самоорга-
низации, основанной на инновациях. Дан-
ное обстоятельство обусловливает рассмот-
рение инновации в контроллинге в качестве 
особого элемента управления, а не как еще 
одну предметную область менеджмента. 

В настоящее время в теории организа-
ции и современном менеджменте в связи 
                                 

8 Уравновешивающая обратная связь — одно 
из основных понятий системно-кибернетическго 
подхода. «Уравновешивающая обратная связь 
имеет место, когда информация об изменениях 
в системе попадает обратно в систему и гасит из-
менение. Иными словами, «результат» изменений 
подавляет их причину. Состояние системы ста-
бильно — это и есть ее «цель» [4]. 

9 Ментальные модели — «идеи и представле-
ния, которые мы используем для направления 
наших действий, для понимания и объяснения 
причин и следствий, а также для того, чтобы при-
дать смысл нашему опыту» [Там же]. 

с превращением нестабильности в важнейший 
фактор, определяющий судьбу организаций, 
получает распространение так называемый 
«адаптивный подход к менеджменту», опира-
ющийся на концепцию эволюционного раз-
вития как процесса постоянных инноваций 
и адаптации [2, c. 67]. Данная тенденция есте-
ственным образом заставляет обратиться 
к эволюционной теории экономики, согласно 
которой «механизм самоорганизации эконо-
мической системы основывается на дарвинов-
ской триаде: наследственности…, изменчиво-
сти…, отборе… Под наследственностью пони-
мается, прежде всего, непрерывность разви-
тия экономического института. Именно нас-
ледственность как признак экономического 
института способствует обеспечению стабиль-
ности социально-экономической системы. 
Под изменчивостью понимается способность 
экономических институтов реагировать на 
изменения в социальной, культурной, поли-
тической, природной среде, а также на созна-
тельные действия человека. И, наконец, эво-
люционный подход основывается на предпо-
ложении, что состав действующих лиц в эко-
номике меняется по законам естественного 
отбора» [6]. Современный уровень развития 
эволюционной теории в экономике ограни-
чивается преимущественно сферой макро- 
и микроэкономики, т. е. процессы, происхо-
дящие во внутренней среде, например такой 
системы, как предприятие, по-прежнему опи-
сываются моделью «черный ящик». Но, во-
первых, область контроллинга бурно расши-
ряется, идеи контроллинга уверенно прони-
кают в нетрадиционные для него сферы — 
некоммерческие организации, сетевые струк-
туры, крупномасштабные системы10, что, если 
можно надеяться, позволит применить опре-
деленные положения эволюционной теории 
для исследования поведения таких систем. 
А во-вторых, задачей контроллинга как науки 
и должно быть исследование формирования 
эволюционных механизмов внутри системы, 
обеспечивающих обнаружение «успешных» 
рутин и курирование процесса внедрения ин-
новаций. Учитывая, что в основе эволюцион-
ной теории лежит положение о нетождествен-
ности принципов эффективности и адаптив-
ности, перед контроллингом поставлена зада-
ча поиска соответствующих локальных кри-
териев функционирования системы.  
                                 

10 О некоторых особенностях контроллинга 
в нетрадиционных для него сферах см [13]. 
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В качестве основы аутопойезиса У. Мату-

рана рассматривает способность живой си-

стемы распознавать и познавать среду, т. е. 

признает за живыми системами когнитивные 

способности [5]. Это обстоятельство является 

едва ли не наиболее убедительным аргумен-

том в пользу трактовки содержания контрол-

линговой деятельности с позиций знаниевой 

парадигмы. Контроллинг как реализация 

управленческого процесса предполагает осу-

ществление деятельности, т. е. совершение 

конкретных действий, что требует знаний. 

К.-Э. Свейби определил знание как способ-

ность к действию [15]. Контроллинг на 

предприятии как сознательно организуемая 

деятельность естественным образом предпо-

лагает использование знаний. Более того, 

можно утверждать, что контроллинг являет-

ся признаком знаниевой экономики и что 

значимость контроллинга возрастает в усло-

виях прогрессирующей нестабильности [9]. 

Таким образом, системная концепция 

контроллинга, опираясь на достижения су-

ществующих научных школ контроллинга, 

является развитием этих концепций на но-

вой основе, не вступая в противоречия с их 

основными положениями. 

Системная концепция контроллинга, ис-

пользуя в качестве отправного момента си-

стемную идею, позволяет обнаружить при-

надлежность проблем контроллинга пред-

метным областям ряда актуальных научных 

направлений, к числу которых помимо со-

временных системно-кибернетических ис-

следований относятся теория эволюционной 

экономики, парадигма экономики знаний, 

современные течения в области теории ме-

неджмента и теории организации. 
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УДКѝ658ѝ

В.В. Глухов, Д.А. Сюняева 

ОПЕРАТИВНАЯ  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ   
ПРОЦЕССНОГО  ПОДХОДА  ДЛЯ  АНАЛИЗА  И  ОРГАНИЗАЦИИ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сегодня вопрос развития электроэнерге-
тической отрасли становится все более акту-
альным в связи с мировыми тенденциями 
глобального переосмысления энергетической 

политики.  
По состоянию на июль 2012 г. в России 

действуют более 200 крупных электроэнерге-
тических компаний, которые объединены 

в холдинги. По данным за 2011 г. общий 
объем переданной электроэнергии составил 

598 млрд кВтч. Надо заметить, что преобла-
дающее количество электроэнергетических 
компаний недостаточно активны в развитии 

своих ключевых компетенций и оптимизации 
реализуемых процессов.  

Т а б л и ц а  1  

Ключевые проблемы современных 

электроэнергетических компаний 

Проблема Следствие

Сложность техно-
логического про-
цесса в отрасли  

Большие сроки взаимодей-
ствия с конечным клиентом, 
чересчур бюрократизированный
аппарат 

Ведение бизнеса 
в условиях моно-
полии 

Компании  недостаточно активны
для поиска новых источников 
финансирования 

Сложная система 
согласования 
решений  

Большие сроки взаимодей-
ствия с конечным клиентом 

Отсутствие одно-
значности в юри-
дических аспектах 

Возможность  реализации  «скры-
тых» финансовых схем 

Наличие посред-
ников, оказыва-
ющих некаче-
ственные услуги 

Неудовлетворенность клиентов,
повышенные расходы потре-
бителей на услуги частных 
организаций 

Текучесть кадров  Сниженная мотивация персо-
нала, отсутствие генерации 
инноваций 

Недостаточное 
взаимодействие 
с мировым рынком 

Недостаточный информаци-
онный и практический обмен, 
затормаживание развития 

Жесткий государ-
ственный  контроль 

Занижение ставок платы 
в тарифной политике

Сложность и недостаточная прозрачность 
деятельности компаний электроэнергетиче-
ской отрасли послужили стимулом для работ 
по описанию и регламентации ключевых ор-
ганизационных процедур. Аналогичное ре-
шение применительно к процессу «техноло-
гического присоединения» принято в ОАО 
«Ленэнерго», одной из крупнейших распре-
делительных сетевых компаний России, ра-
ботающей на классе напряжения 0,4—110 кВ. 

Применение процессного подхода для 
анализа и организации деятельности электро-
энергетического предприятия включает [2]: 
 — выделение отдельных организационных 
процессов; 
 — закрепление персональной ответственно-
сти руководителя за отдельный организаци-
онный процесс; 
 — разработку показателей результативности 
проведения каждого из процессов; 
 — выделение возникающих проблем и мето-
дов их решения; 
 — анализ отдельных процессов и их взаимо-
связи. 

Актуальность подобного подхода обу-
словлена возможностью структуризации си-
стемы управления, построения системы оце-
нок результативности, привязки управленче-
ских действий к конкретному результату. 

Технологическое присоединение (ТП) — 
комплексная услуга, оказываемая сетевыми 
организациями юридическим и физическим 
лицам в целях создания возможности для по-
требления (выдачи) электрической мощности 
и предусматривающая организационное, пра-
вовое и фактическое присоединение энерге-
тических установок (энергопринимающих 
устройств) заявителей к объектам сетевого хо-
зяйства. ТП можно разделить на пять этапов:  
 — прием и обработка заявки на ТП;  
 — подготовка технических условий;  
 — подготовка правовых документов на ТП;  
 — исполнение обязательств по ТП; 
 — выдача акта о технологическом присо-
единении [1]. 
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Рис. 1. Укрупненный процесс ТП с указанием взаимосвязей 

 

На рис. 1 с помощью программного обес-

печения Business Studio, спроектирована об-

щая схема ТП, на которой показаны потоки 

информации и внутреннее взаимодействие.  

Содержание работ по этапам ТП [2]:  

1) прием заявки на ТП — реализуется 

процесс предварительной проверки и фикса-

ции первичной информации, отраженной 

в документах заявителя в соответствии с те-

кущим законодательством. Первичная ин-

формация отражается в базе данных Share 

Point с возможностью просмотра, дополнения 

и редактирования со стороны департаментов;  

2) подготовка технических условий — ре-

шение технических вопросов, связанных 

с фактическим подключением, а именно: на-

личие и объем работ на распределительной 

сети и на источнике питания, наличие усло-

вий реализуемости, требования к необходи-

мому оборудованию и инженерному обеспе-

чению, степень сложности работ и т. д.,  

документальное оформление технических усло-

вий для ОАО «Ленэнерго» и для заявителя; 

3) оценка работ по техническим услови-

ям — определение стоимости составляющих 

работ для ОАО «Ленэнерго», цены ТП, при-

были (убытка) и т. д.; 

4) подготовка договора — ОАО «Ленэнер-

го» выставляет оферту, за которой следует 

незамедлительное подписание договора либо 

обсуждение альтернативных вариантов тех-

нологического подключения; 

5) исполнение обязательств — проведение 

работ со стороны ОАО «Ленэнерго» (прокладка 

кабельных и воздушных линий, строительство 

распределительных трансформаторных под-

станций, подключение заказчика, опытная про-

верка работоспособности оборудования и т. д.); 

6) подготовка и выдача акта о ТП — про-

верка выполненных работ, выполненных пла-

тежей и соответствия заявки полученному  

результату. 
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Анализ организации работ по каждому из 

этапов выявил следующие проблемы: повы-

шенная длительность обработки документов; 

бюрократизация процедур в случае нестан-

дартных заявок на ТП; негибкий и не наце-

ленный на результат персонал; слабая авто-

матизация процесса; недостаточная систем-

ность процессов; отсутствие унификации до-

кументов; несистематизированная информа-

ция в центрах обслуживания клиентов [2].  

Подобные операционные трудности, с ко-

торыми сотрудники компании сталкивались 

ежедневно, существенно сказывались на фи-

нансовом состоянии и деловой репутации 

компании. По итогам неоднократного аудита 

деятельности «as is», создания подробных 

блок-схем бизнес-процессов и мониторинга 

существующей автоматизации процессов ТП 

инжиниринговая группа ОАО «Ленэнерго» 

первым стратегическим шагом нейтрализации 

выявленных проблем определила: «вывести 

процесс ТП как самостоятельный и передать 

его на аутсорсинг» (см. рис. 2). Для этого был 

создан и начал свою работу как официальный 

агент ОАО «Ленэнерго» Центр по обслужива-

нию клиентов и присоединениям (ЦРКП). 

Принципы процессного подхода, при-

званные систематизировать и упростить рабо-

ту, реализованы в новообразованной структу-

ре, гибкой и лояльной к изменениям [3]. Бы-

ли созданы блок-схемы информационных по-

токов и внутрифирменных взаимодействий, 

детализированные таблицы содержания работ, 

выделены зоны ответственности персонала, 

сформулированы ожидаемые результаты, раз-

работаны количественные оценки деятельно-

сти, предложена схема текущего контроля, 

внедрена автоматизация бизнес-процессов.  

Таким образом, схема работы с заявите-

лями по приему заявки в ЦРКП выглядит 

следующим образом [5], рис. 3. 

Подведение итогов внедрения процессно-

го подхода и соответственно анализ результа-

тов позволяют сделать первую оперативную 

оценку эффективности использования про-

цессных методов. Подобная оценка пред-

ставляет особую важность в разрезе того, что 

ТП — одна из трех ключевых компетенций 

компании, а значит, в случае высокого пока-

зателя эффективности компания может про-

вести к применению процессного подхода 

при управлении транспортом электроэнергии 

и строительству источников электропитания. 

Следует отметить, что одна из классифи-

каций бизнес-процессов предполагает их де-

ление на добавляющие и не добавляющие 

стоимость в результат функционирования 

компании в целом [4]. В рассматриваемом 

примере с ЦРКП оптимизируемые бизнес-

процессы не являются процессами, добавля-

ющими стоимость. Это связано с тем, что 

согласно существующему законодательству 

тарифные ставки устанавливает соответству-

ющий комитет администрации города. 

Подобная ситуация позволяет предло-

жить косвенные показатели оценки эффек-

тивности применения процессного подхода 

в ЦРКП: повышение качества бизнес-

процесса, прирост заказов на технологиче-

ское присоединение; сокращение времени 

до начала платежей; сокращение затрат на 

документальное оформление ТП; повыше-

ние квалификации персонала и т. д. Каче-

ство бизнес-процесса характеризуется его 

внутренней унификацией и проработанно-

стью, возможностью оперативного выявле-

ния проблем, удобством работы с информа-

ционными материалами, удовлетворенно-

стью заказчика. Не менее важным фактором 

является полное соответствие информации, 

отображаемой в мониторинге, и реального 

процесса.  

 

 
 

Рис. 2. Укрупненный процесс ТП в ОАО «Ленэнерго» 
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Подготовка  
технических условий 

Подготовка договора 

Исполнение обязательств 

Выдача акта о ТП 

Аутсорсинг 



 

74 

Научно-техническиеѝведомостиѝСПбГПУѝ5’ѝ2012.ѝЭкономическиеѝнауки 

 
 

Рис. 3. Схема приема заявки на ТП в ЦРКП 

 

В качестве первичных количественных 

оценок эффективности внедрения процесс-

ного подхода предлагается использовать срок 

обработки заявки и подготовки проекта до-

говора на ТП (критерий Т1), а также среднее 

время ожидания клиентом своей очереди 

(критерий Т2). 

Важность первого критерия определяется 

тем, что на стадии оформления заявки про-

исходит первая коммуникация с клиентом, 

сбор всех необходимых документов и сведе-

ний. Согласно рис. 1 и 3 при приеме и обра-

ботке заявки прослеживается несколько ли-

ний взаимодействия, каждая из которых на 

выходе должна иметь определенный интел-

лектуальный контент. Без такого результата 

по данным микрооперациям достижение по-

ложительных результатов по процессу невоз-

можно. 

Наиболее наглядным примером может 

служить цепочка взаимодействия: ЦРКП — 

«Кабельная сеть» (филиал ОАО «Ленэнерго»). 

Суть данного взаимодействия сводится к то-

му, что после приема и обработки заявки со-

трудники ЦРКП направляют ее вместе с не-

обходимым комплектом документов в «Ка-

бельную сеть», где происходит формирова-

ние технических условий по данной заявке 

(рис. 4). Скорость подготовки технических 

условий напрямую зависит от качества обра-

ботки заявки сотрудниками ЦРКП и внесе-

ния корректной информации в единую ин-

формационную базу ОАО «Ленэнерго», а так-

же влияет на время последующей оценки сто-

имости работ в Департаменте экономики 

ОАО «Ленэнерго». 

При оперативной оценке ключевым  

является не только качество обработки 

и подготовки документов, но и время их 

готовности. Высокая продолжительность 

работ по присоединению возглавляет спи-

сок претензий заявителей к ОАО «Лен-

энерго» при осуществлении мероприятий 

по ТП.  
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Рис. 4. Схема подготовки технических условий в ОАО «Ленэнерго» 

 

Если на данном этапе количество ошибок 

будет максимально снижено, то последующие 

службы могут исключить из своей работы до-

полнительную промежуточную проверку. Дать 

численное представление первого критерия 

можно на основе информации из стандартных 

баз данных компании ОАО «Ленэнерго: коли-

чество зарегистрированных заявок; количе-

ство заявок, по которым предоставлен пол-

ный комплект документов; количество заявок 

с неполным комплектом документов; количе-

ство заявок не зарегистрированных («заявки 

на столах»); количество обработанных ЦОК 

заявок (переданы в другие службы); общее 

количество заявок, находящихся в работе 

в Центре (см. таблицу). 
 

Динамика заявок в ЦРКП 

Заявки 

Количество заявок 

Недели 

2 3 4 5 

Зарегистрированные — in 398 81 186 112

С полным комплектом документов — in0 336 73 180 93

С неполным комплектом документов — in1 52 4 3 16

Не зарегистрированные — So 0 21 2 0 

Отработанные, переданные в другие службы — out1 117 16 94 20

Находящиеся в работе ЦРКП — S 565 155 271 169

T = S / out 3,3 7,7 2,7 4,6
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Таким образом, можно предложить фор-
мулу, описывающую продолжительность под-
готовки заявок: 

 T = S / out, 

где S = So + in + inо . 
В связи с тем, что большинство выделен-

ных и оптимизированных организационно-
управленческих процессов в ЦРКП и ОАО 
«Ленэнерго» представляют особую значи-
мость в их влиянии на результаты деятельно-
сти организации в целом, эффективность 
процессного подхода, в конечном итоге, мо-
жет определяться по количественным резуль-
татам. По статистическим данным ОАО «Ле-
нэнерго» по состоянию на июль 2012 г. вре-
мя обработки заявки на ТП сократилось 
приблизительно в семь раз (с 14 до 2 дней), 
количество поданных заявок повысилось. 

Второй критерий — среднее ожидание 
клиентом своей очереди — несет в себе три 
основных посыла:  
 — ввиду того, что ЦРКП является новой 
структурой, его позиционирование и репута-
ция приобретают важное значение; 
 — среднее время ожидания клиента в очере-
ди может охарактеризовать интенсивность 
работы и перегрузку сотрудников при со-
ставлении фотографии рабочего дня; 
 — чем быстрее сотрудники принимают заяв-
ки и завершают общение с клиентом, тем 
быстрее документы уходят в «Кабельную сеть» 
для подготовки технических условий, а затем 
в Департамент экономики технологического 
присоединения для оценки и т. д. по этапам.  

По итогам оперативной оценки прове-
денные организационные изменения позво-
лили снизить очереди с 41 до 10 мин. 

Следует также отметить и третий фактор, 
определяющий эффективность внедряемых 
подходов. Это степень автоматизации процесса 
оформления технологического присоединения.  

Рассматривая вопрос автоматизации в ре-
троспективе, важно отметить существование 
единой автоматизированной системы управ-
ления документооборотом, а также двух 
электронных баз для договоров на ТП. Дан-
ные ресурсы позволяли управлять большими 
объемами информации в электронном виде, 
хотя интерфейсы далеко не всегда были 
удобны для пользователей. Основной недо-
статок баз данных — дублирование информа-
ции, а также то, что в двух разных базах при 
наличии полей для одной и той же инфор-
мации разные пользователи, участвующие на 

различных этапах ТП, могли занести некор-
ректную разнящуюся информацию. След-
ствие этого — сложности в оценке, непра-
вильно рассчитанные стоимости работ и, со-
ответственно, рост степени неудовлетворен-
ности заявителей в связи с продолжительным 
ожиданием подключения. Общая схема дви-
жения информации по дирекциям и блокам, 
участвующим в работе с базами и занятым 
в процессе ТП, отражена на рис. 5. 

Инжиниринговой группой ОАО «Ленэнер-
го» установлена необходимость создания до-
полнительных средств автоматизации работ 
по оформлению технологического присоеди-
нения. Основные цели: сокращение времени 
работы с документами; оперативное инфор-
мационное взаимодействие подразделений; 
минимизация случаев утраты информации; 
предоставление открытого доступа к инфор-
мации различным департаментам в любое 
время; сокращение бюрократических проце-
дур; занесение корректной информации.  

Сегодня внедрены и успешно работают 
следующие элементы проекта автоматизации 
работ:  

а) база данных Share Point на платформе 
программного обеспечения «Астрософт». Дан-
ная база данных объединяет две ранее суще-
ствовавшие базы — для договоров на ТП 
и для заявок на ТП. Ее преимуществами яв-
ляются централизованность информации, воз-
можность работать с большим количеством 
опций, предоставление полной картины о ста-
тусе и состоянии заявки или договора на ТП; 

б) система электронной очереди в ЦРКП. 
Данная система способствует упорядоченно-
сти в работе по очному приему заявителей, 
а также дает возможность быстро получать 
актуальную статистику (время ожидания 
клиентов в очереди, количество принятых 
заявителей); 

в) Call-центр с автоответчиком. Инициа-
ция подобного call-центра обусловлена необ-
ходимостью максимально четко адресовать 
клиента посредством автоматического выбора 
интересующей услуги. Ввиду большого пото-
ка звонков call-центр существенно сокращает 
время сотрудников на общение с клиентами, 
делая его максимально конструктивным.  

Таким образом, подводя итоги оперативной 
оценки эффективности применения процесс-
ного подхода для анализа и организации дея-
тельности электроэнергетического предприя-
тия, следует отметить важность системного
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Рис. 5. Схема взаимодействия по реализации услуг ТП 

 

подхода при решении проблем различного 
уровня. Недостаточно только описать про-
цессы, требуются детальный анализ, по-
шаговое внедрение и оценка новых схем 
работы. 

Процессный подход предполагает уход от 
традиционного понимания экономической 
эффективности управленческой деятельности. 
Каждый бизнес-процесс компании можно 

оценить с помощью специфической сово-
купности оперативных оценок результатив-
ности. Анализ совокупности бизнес-про-
цессов позволяет провести ревизию эффек-
тивности управленческой деятельности, пе-
рестроить состав уровней и подразделений, 
обеспечить стимулирование сотрудников, 
сформировать более простые схемы внутрен-
него и внешнего взаимодействия. 
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Д.Г. Михаленко, Е.А. Афоничкина  

ФОРМИРОВАНИЕ  ВЕКТОРА  РАЗВИТИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 

В современных экономических условиях 

большинство сложноорганизованных эконо-

мических систем, являющихся, в свою оче-

редь, бизнес-единицами некоторой экономи-

ческой структуры (региональной, отраслевой, 

федеральной, мировой и др.), связывают свое 

развитие с долгосрочной социально-эко-

номической политикой функционирования, 

обеспечивающей конкурентоспособное по-

ложение экономической системы. 

В работах [1—3] описываются базовые ка-

тегории теории интегрированных экономи-

ческих систем (ИЭС), в основе которой ле-

жит понятие «сложноорганизованная эконо-

мическая система корпоративного типа 

с возможностью активного взаимодействия 

между участниками системы и уровнями 

иерархии структуры управления, позволяю-

щая решить широкий спектр задач управле-

ния конкурентными преимуществами и по-

вышения капитализации и прибыльности». 

В обобщенном виде ИЭС означает группу 

объектов-участников экономической систе-

мы с различным уровнем экономического 

потенциала, близких по участию в техноло-

гических бизнес-цепочках, имеющих соб-

ственные и общие цели деятельности [1]. Та-

кая система получается в процессе интегра-

ции участников в структуру разных бизнес-

цепочек и дает возможность участвовать в по-

лучении синергетического эффекта, являю-

щегося также стимулом интеграции. 

Формируя теорию интеграции и концен-

трации, А. Маршалл объяснял причины этих 

процессов для малых и средних предприятий 

повышенной их конкурентоспособностью [3] 

и выделял в этой связи три основных факто-

ра, усиливающих их конкурентное положе-

ние — общий рынок квалифицированной ра-

бочей силы, локальную торговлю между 

фирмами, локальное межфирменное разде-

ление труда. Именно здесь механизм интегра-

ции определяется как инструмент создания 

синергетического эффекта, достигаемого че-

рез эффект «экономии» за счет выполнения 

технологических операций и управленческих 

процессов. 

В зависимости от наличия и степени раз-

вития факторов могут формироваться разные 

типы и виды ИЭС, для чего используют раз-

личные методы и признаки систематизации 

таких систем. Подробнее теория ИЭС и биз-

нес-цепочек исследуется в работах [1—3, 6, 12], 

где даются обзор подходов, цели и методоло-

гия формирования ИЭС. 

Однако ключевыми все же являются 

факторы, направленные на поддержание 

и повышение уровня производственных це-

почек. Простое скопление фирм, работающих 

в смежных отраслях, еще не может назы-

ваться интегрированной системой. Между 

компаниями должны развиться финансово-

материальные потоки взаимоотношений, 

объединенные экономическими и иными 

интересами, причем, интересы должны быть 

сбалансированными, включающими разветв-

ленные структуры стимулов в виде матери-

альных и финансовых потоков, генерирую-

щими в структуре ИЭС другие виды потоков 

и взаимосвязей. 

В частности, наиболее распространенны-

ми в практике системами являются корпора-

ции, альянсы и др. виды сложноорганизо-

ванных экономических систем, базирующие-

ся на концепции интеграции ресурсов и воз-

можностей. Так, например, корпорации могут 

формироваться с помощью рыночных меха-

низмов, используя конкурентную притяга-

тельность независимых предприятий различ-

ного типа в целях добровольного объедине-

ния результатов и/или активов и ресурсов. 

При этом в такой структуре должны быть 

строго регламентированы по каждому участ-

нику цели локальные и общие, объединяе-

мые ресурсы, уровень затрат на процессы 

управления и производства, также необходимо 
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представлять четко очерченные границы 

функций, баланс взаимосвязей, где все под-

чиняется общесистемным целям. 

Таким образом, выделяя ИЭС как некую 

интеграцию интересов, разнообразных по 

уровню и размерам, задающих стратегиче-

ские цели деятельности и отдельных эконо-

мических участников и всей системы в це-

лом, можно говорить, что такая система 

представляет сосредоточение и систему 

стратегических интересов всех участников 

ИЭС в виде совместного хозяйствующего 

объекта. Причем, система стратегических 

интересов в ИЭС определяется в виде сба-

лансированного процесса интеграции и раз-

вития отдельных направлений стратегиче-

ских факторов конкуренции, где сам про-

цесс интеграции должен быть формально 

определен.  

Так, в работе [3] приведен анализ про-

цесса интеграции и дается дефиниция  

данного термина. Анализ дефиниции ба-

зируется на следующих признаках интег-

рации:  

 — целью создания интеграционного объ-

единения должна быть интеграция имуще-

ства, процессов, технологий или иных акти-

вов экономических систем;  

 — интеграция — это объединение юридиче-

ских лиц или юридических и физических 

лиц (экономических субъектов), количество 

которых более двух; 

 — интеграция — это система взаимосвязей 

между участниками, включающая экономи-

ческие, финансовые, гражданско-правовые 

и иные отношения;  

 — участником интеграционного процесса 

может быть собственник интегрируемого 

имущества и иных активов.  

В результате интеграции формируется 

интегрированная экономическая система, 

обладающая собственной производственной 

структурой и структурой управления, эле-

менты которых находятся во взаимосвязи, 

система которых определяется самостоя-

тельно и зависит от типа, вида, целей инте-

грации, устанавливаемых отношений к иму-

ществу и процессам управления. Обобщая 

имеющийся теоретический материал по ис-

следуемой проблематике, в теории ИЭС  

[1—3, 6, 13] выделяются различные виды 

и способы формирования ИЭС. 

Согласно правовым регуляторам в струк-

туре ИЭС можно выделить системы, отвеча-

ющие требованиям законодательства, и сис-

темы, формирующие свои интеграционные 

структуры на договорной (неправовой) ос-

нове. 

В соответствии с законодательством РФ 

предусмотрены следующие формы объедине-

ний юридических лиц:  

 — ассоциации и союзы (ст. 121 ГК), в том 

числе кредитные организации (ст. 3 ФЗ 

«О банках и банковской деятельности»); 

 — простые товарищества (ст. 1041 ГК), в том 

числе негласные товарищества (ст. 1054 ГК); 

 — акционерные общества с дочерними об-

ществами (п. 1 ст. 6 ФЗ «Об акционерных 

обществах»); 

 — холдинговые компании и финансовые 

холдинговые компании (Указ Президента РФ 

«О мерах по реализации промышленной по-

литики при приватизации государственных 

предприятий»); 

 — банковские группы (ст. 4. ФЗ «О банках 

и банковской деятельности»); 

 — банковские холдинги (ст. 4. ФЗ «О банках 

и банковской деятельности»); 

 — финансово-промышленные группы (ст. 1 

ФЗ «О финансово-промышленных группах»); 

 — некоммерческие партнерства (ст. 8 ФЗ 

«О некоммерческих организациях»); 

 — холдинги (ФЗ «О холдингах»). 

В практике при построении таких слож-

ных экономических систем на базе интегра-

ционных процессов используют различные 

взаимодействия, в зависимости от конкрет-

ного типа интегрированных экономических 

систем, вследствие чего могут получаться 

интегрированные экономические структуры 

с разным правовым статусом [3, 9, 12, 15]: 

 — интегрированные структуры холдингового 

типа, организационно оформленные в виде 

юридических лиц, образованных на основе 

учредительных договоров собственников 

(участников). В этом случае взаимодействия 

центра управления ИТЦ с корпоративным 

центром имеют статус обязательных к ис-

полнению директив; 

 — интегрированные структуры ассоциатив-

ного типа, имеющие организационно-пра-

вовую форму совместной деятельности без 

образования юридического лица. При этом 

управляющие воздействия корпоративного 
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центра носят рекомендательный, но обяза-

тельный характер.  

Таким образом, широкие понятия «инте-

грация» и «интеграционный процесс» предпо-

лагают формирование некоторой целостной 

системы, обладающей теми свойствами, ко-

торыми ее наделили участники интеграции. 

Сфокусировав в качестве активов интеграции 

стратегические цели участников экономиче-

ской или социально-политической интегра-

ции, можно говорить об установлении отно-

шений между системой стратегических целей 

некоторого экономического объекта и воз-

можностями (потенциалом) некоторой груп-

пы участников-элементов системы эти цели 

удовлетворять. С учетом необходимости кон-

центрации стратегических целей сложной 

экономической системы можно говорить 

о наличии общесистемных стратегических ин-
тересов, которые должны развиваться в стро-

го определенной последовательности и с за-

данным уровнем факторов развития. Такая 

система базовых направлений развития, для 

которых определяется потенциал и ресурсы 

развития с оценкой ограничений по направ-

лениям и факторам, может быть определена 

как вектор развития, рациональная структура 

которого должна иметь сбалансированные 

уровни факторов и четкую последователь-

ность их ввода по системным целевым функ-

циям. 

Выявленные в данном исследовании клю-

чевые дефиниции понятия «интегрирован-

ная экономическая система, сложнооргани-

зованная система» позволили систематизи-

ровать научные взгляды ученых-эконо-

мистов о его сущности. Однако в отдельных 

случаях затруднительно сделать однознач-

ный вывод о приверженности автора одному 

из выделенных вариантов. Тем не менее, 

разнообразие подходов к трактовке данной 

категории свидетельствует об интенсивности 

развития теории механизма управления 

сложноорганизованными экономическими 

системами как в зарубежной, так и в отече-

ственной практике.  

В связи с возможностью рассматривать 

ИЭС как сложную систему с некоторыми 

уникальными возможностями и ограничени-

ями, способную удовлетворять стратегиче-

ские интересы, необходимо выделить воз-

можные подходы к модели развития ИЭС на 

базе вектора интересов. А так как эти инте-

ресы выражаются множеством стратегиче-

ских целей участников-элементов системы 

и отдельной общецелевой функцией, требу-

ющей развития разных видов активов, иму-

щества, технологий и пр., сбалансированных 

в структуре ИЭС по параметрам управления 

и производства и дающих синергетический 

эффект, то для сбалансированного экономи-

ческого развития системы такого типа можно 

использовать методологию согласованного 

портфеля развития [6]. Структура такого 

портфеля и определяет вектор стратегий 
развития экономической системы. 

В данном случае вектор развития задает, 

с одной стороны, репер направлений разви-

тия, по которым необходимо обеспечить 

рост, с другой — определяет направленность 

на тот этап жизненного цикла, который 

в текущий момент необходимо начинать раз-

вивать, с третьей — обеспечивает поддержку 

развития необходимыми ресурсами и акти-

вами, с четвертой — поддерживает баланс 

между направлениями развития и согласова-

ние интересов элементов экономической си-

стемы. Если все эти аспекты учитываются 

вектором развития, то такое управление бу-

дет эффективным. 

В научной литературе основным инстру-

ментом эффективного развития принято счи-

тать портфельное управление. Однако для 

эффективного управления необходимо, что-

бы портфель развития удовлетворял указан-

ным требованиям. В этой связи в структуре 

этого портфеля должны отражаться различ-

ные направления деятельности, производ-

ственные и управленческие функционалы, 

инновации, инвестиционные притязания, 

сбытовые и закупочные процессы и пр. Та-

ким образом, в структуре портфеля развития 

должны быть определены виды и направле-

ния, взаимосвязи, финансовые и материаль-

ные источники, потребности потребителей, 

технологии и инновации, элементы-участ-

ники системы, временные лаги и прочие 

элементы согласованного развития экономи-

ческой системы. 

Если экономическая система находится 

на этапе жизненного цикла, характеризующего 

переход пика развития в зрелость на фоне 

спада экономической деятельности, потери 

стратегических преимуществ, ужесточения 
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внешней среды и конкуренции, то дальней-

шая деятельность может идти по следующим 

направлениям: 

 — если спад незначительный и определен 

в темпах роста, то такая ситуация характери-

зует стагнацию, которую можно преодолеть 

институциональной реформой [11].  

 — если спад длительный и в динамике абсо-

лютных значений, то, скорее всего, наблюда-

ется процесс упадка, в большинстве случаев 

такой процесс необратим. В этом случае 

наиболее рациональные стратегии требуют 

радикальных структурных реформ, которые 

могут обеспечить дальнейшее развитие эко-

номической системы.  

Необходимо отметить, что при макси-

мальных темпах роста в структуре экономи-

ческой системы и зарождаются процессы, 

которые в дальнейшем и переводят систему 

на другой этап жизненного цикла и тормозят 

этот рост. Очевидными проявлениями за-

рождающегося торможения могут быть:  

 — рост структурных непроизводительных сил; 

 — увеличение административного аппарата; 

 — улучшение комфорта и развитие системы 

повышения лояльности персонала; 

 — крен в сторону административной и кад-

ровой деятельности и пр. [11]. 

Если говорить о состоянии ОАО 

«АВТОВАЗ», то его можно определить как 

второй тип спада экономической деятельно-

сти, что требует радикальных структурных 

реформ и формирования адекватной страте-

гии развития по всем направлениям бизнес-

деятельности корпорации. 

Одной из важных задач в этом направле-

нии является также выявление конкурентных 

направлений развития и формирование ком-

плексного механизма постоянного монито-

ринга и оценки состояния экономического 

потенциала системы в соответствии с этапом 

жизненного цикла и ведением прогнозов 

развития, на базе которых осуществляются 

корректировки в управлении циклового раз-

вития в виде согласованных организацион-

ных изменений. 

Знание текущего состояния экономиче-

ского потенциала и идентификация положе-

ния развития позволяет определить вектор 

развития и обосновать факторы и ресурсы, 

требуемые для дальнейшего эффективного 

роста.  

На данном этапе необходимы реструкту-

ризация, интеграция и четкое позициониро-

вание бизнес-процессов на фоне мониторин-

га потребительских предпочтений и вывода 

новой или модернизированной продукции, 

чему должна отвечать стратегия развития на 

данном этапе. 
Таким образом, важным элементом 

портфеля развития, который является ин-

струментом вектора развития, становится 

портфель проектов, формирующих развитие 

всех бизнес-процессов экономической си-

стемы, согласовывающих их материальные 

и временные параметры и задающих эффек-

тивность и баланс общего развития эконо-

мической системы.  

Определим базовые элементы такого порт-

феля развития и сформулируем принципы 

процесса управления таким портфелем в дея-

тельности экономических систем. Назовем 

такой портфель инвестиционным портфелем 

развития (ИПР), отражающим систему фак-

торов и проектов стратегического развития 

всех участников в согласованном виде, опре-

деляющим приоритеты, соответствие страте-

гическим целям, степень достижимости, 

бюджет управления развитием и пр.  

Определим процедуру формирования мо-

дели такого портфеля, исходя из целей всей 

совокупности элементов ИЭС, отражающих 

сложность, корпоративность, противоречие 

в интересах и разную степень активности 

участников экономической системы. 

Обобщенная модель интегрированных 

сложноструктурированных экономических 

систем, может быть представлена в виде со-

вокупности элементов (цепочек создания 

стоимости, оперирующих в структуре ИЭС), 

объединяемых в единый технологический 

процесс ИЭС [1]. В каждой такой цепочке 

существует актив, имущество, производ-

ственный фактор, финансы и пр., интегриру-

емые разными участниками экономической 

системы, т. е. каждый элемент цепочки име-

ет свой конкурентный процесс в составе ба-

зовой цепочки стоимости. Объединение та-

ких элементов, собственно, и дает возмож-

ность получить синергетический эффект 

в структуре ИЭС и характеризует частный 

параметр вектора развития, работающий на 

достижение стратегических интересов по кон-

кретному направлению. Причем, указанное 
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направление может задействовать несколько 

элементов системы, участвующих в разных 

технологических бизнес-цепочках.  

Таким образом, функционирование такой 

интегрированной технологической цепочки 

в составе ИЭС включает следующие компо-

ненты: 

 — взаимодействующие между собой элемен-

ты u отдельных ИЭС — участников техноло-

гической цепочки, общее количество кото-

рых в цепочке составляет K, {u1, u2, u3, …, uK}, 

k = 1… K; 

 — участник ИЭС, определяемый как центр 

управления ИЭС (например, для корпора-

тивных систем типа холдинг); обозначим его 

индекс k = 0. Такой участник выполняет 

функции управления и координации для 

остальных элементов; 

 — комплекс операций для выполнения опе-

рационных действий в цепочке, которыми 

управляют со стороны локального участника 

операций в кластере, количество которых 

у k-го участника кооперации равно Nk , а со-

ответствующему участнику присвоен индекс 

n = 1, 2, ..., Nk ; 

 — взаимодействующие с элементами биз-

нес-цепочки внешние организации, не инте-

грированные в ИЭС, количество которых 

равно Тk, а индекс k определяет элемент 

ИЭС, с которым происходит данное взаимо-

действие, t = 1, 2, ..., Tk . 

Определяя модель ИЭС через его воз-

можные состояния, в той или иной мере от-

ражающие достижимость стратегических ин-

тересов, и обозначив состояние как SИЭС , 

можно говорить, что состояние определяется 

вектором развития и,  

 { 0 },ku u k K    {u0 u1, …, uK}   SИЭС ,  

причем каждый элемент ИЭС имеет свой 

целевой вектор zk управления, также обеспе-

чивающий и достижение общесистемных це-

лей, zO. Тогда целевой вектор интересов эле-

мента цепочки ИЭС определяется как 

 zk = zO + zk.  

При этом считаем, что целевой вектор 

элемента может быть достигнут реализацией 

комплекса проектов развития, направленных 

как на развитие самого элемента цепочки, 

так и общесистемные цели. Считаем, что zk 

определяется вектором проектов {p1, p2, …, pn}, 

а zO — вектором общесистемных проектов 

{pо1, pо2, …, pоk}, где индекс k характеризует 

часть общесистемных проектов у каждого 

элемента.  

Тогда общая совокупность проектов по 

всем элементам-участникам ИЭС для дости-

жения всего целевого комплекса интересов, 

определяется выражением 

 u = f(z), o

1

,
K

k
k

U u u


   zk = zO + zk , 

zk = f({p1, p2, …, pn}), z
O = f({pо1, p

о
2, …, pоk}). 

С учетом этого считаем, что развитие 

ИЭС задается вектором, определяемым неко-

торой совокупностью проектов (портфелем) 

вида 

 o o

1 1 1 0

.
KK K N

k
kn k

k k n k

U z u p p
   

         (1) 

Таким образом, выражение (1) и опреде-

ляет модель портфеля (вектора) развития 

ИЭС как совокупности элементов цепочек, 

оперирующих в системе и удовлетворяющих 

системным стратегическим целям. 

Обобщенная цель функционирования са-

мой системы определяется как максимизация 

векторного обобщенного критерия  

 { , , , },k o k
kR u U p p E   (2)  

компонентами которого являются частные 

критерии эффективности Ek по каждому про-
екту каждого элемента-участника ИЭС.  

Разделяя задачу управления развитием 

ИЭС для отдельных элементов и управляю-

щих звеньев ИЭС, можно сформулировать 

следующие задачи. 

Для центрального элемента (управление 

ИЭС) задача эффективного развития сводит-

ся к определению вектора управления разви-
тием, максимизирующего критерий (2), 

с учетом существующих ограничений на ре-

сурсы, инвестиции и начальный потенциал 

каждого элемента. Причем, уровень эконо-

мического потенциала согласован с уровнем 

развития системы и не может быть больше, 

чем его ресурс развития по конкретному 

направлению (виду потенциала, например: 

трудовые ресурсы, бюджетные инвестиции, 

уровень инноваций и пр.). 
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Так как одним из условий существования 

вектора управления развитием является со-

гласованность между параметрами и направ-

лениями развития, то следует определить за-
дачи согласования проектами развития. Для 
этого рассмотрим экономическую структуру 

ИЭС и проанализируем основные виды вза-

имодействия элементов в ИЭС согласно си-

стеме целевых ориентиров, предопределяю-

щие стратегические цели управления разви-

тием и область допустимых управлений (об-
ласть согласования интересов компонентов). 

При горизонтальном согласовании инте-

ресов проектов портфеля развития следует 

отметить критерии согласования, в качестве 

которых могут быть потоки инвестиций, объ-

емы поставок ресурсов и товаров, время вво-

да проекта, ресурсы по реализации проектов, 

участники корпорации, на которых направ-

лена деятельность проекта, и др.  

В частности, портфельное согласование 

проектных интересов базируется на выборе 

согласованных значений следующих пара-

метров управления [8]: 

 — объемы передаваемых, привлеченных 

и размещаемых в проекте финансовых ресур-

сов и ставки на привлечение и размещение 

ресурсов; 

 — объемы передаваемой продукции и ресур-

сов (стоимость результата), произведенной 

в рамках отдельного проекта и стоимость пе-

редачи в другие проекты соответствующих 

ценностей, результатов, активов, прибыли, 

технологии и пр.; 

 — для участников корпорации, на которых 

распространяются результаты реализации 

конкретного проекта, параметрами управле-

ния являются объемы товарооборота, в том 

числе и внутрикорпоративная стоимость при 

передаче соответствующих ценностей друго-

му участнику системы; 

 — для распределенного проекта по участни-

кам системы параметрами управления явля-

ются доли объема, ассортимента, стоимости 

закупок, оптимизированных по технологиче-

скому циклу каждого участника. 

В качестве критериев эффективности со-

гласования горизонтальных взаимодействий 

внутри ИЭС выступают единичные прибыли 

как самих операционных проектов, предпри-

ятий-участников ИЭС, так и обобщенного 

портфеля развития. 

При внутрипортфельном согласовании 

параметров проектов определяется опти-

мальная структура портфеля. Задача заклю-

чается в организации процесса управления 

в виде межпроектных взаимодействий, мак-

симизирующих критерии эффективности 

портфеля развития. Область согласования 

в этом случае охватывает потоки проект- 

ной и управленческой информации, систе-

мы показателей эффективности проектов, 

финансового результата и его перерасп-

ределения в рамках портфеля развития.  

Параметрами управления в этом случае яв-

ляются: 

 — объемы проектного и внешнего финан-

сирования в виде инвестиций, направляе-

мых на реализацию проектов, внутренний 

(участника) и часть внешнего бюджета кор-

порации (региональный, федеральный бюд-

жет) и другие источники инвестиционного 

развития; 

 — потенциал участников, реализующих 

конкретный проект; 

 — суммы прибыли, направляемые в рефи-

нансирование других проектов; 

 — финансовый результат, получаемый от 

реализации проекта и распределяемый внут-

ри участника и системы в целом.  

Критериями эффективности согласова-

ния межпроектных взаимосвязей являются, 

с одной стороны, локальные прибыли и фон-

ды развития, формируемые в результате реа-

лизации проектов портфеля, остающиеся 

в распоряжении участников экономической 

системы, 

 0 1 2{ , ( , , ..., )},k k k k
NR R R R R  

с другой — финансовый результат {R0}, полу-

ченный от реализации проекта корпоратив-

ными собственниками. Тогда комплексный 

критерий эффективности проекта развития 

имеет вид  

 0
0 1 2{ [ , ( , , ..., )]}.k k k k

NR R R R R R  

Организацию формирования такого порт-

феля развития и возможные согласования их 

взаимодействий в структуре портфеля можно 

возложить либо на ведущий элемент в струк-

туре ИЭС, либо на выделенную структуру по 

управлению развитием. 
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Таким образом, сформулирована концеп-

ция вектора развития интегрированной эко-

номической системы, базовым инструментом 

которого является портфель развития, про-

екты которого потенциально отражают стра-

тегические интересы участников ИЭС по 

базовым направлениям развития. Выделены 

и обоснованы требования и условия форми-

рования вектора и портфеля развития, дана 

обобщенная формулировка процесса управ-

ления портфелем развития, обоснована кон-

цепция портфеля развития, определены ме-

ханизмы согласования структуры портфеля 

и критерии его эффективности.  
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УДКѝ339.13ѝ

Д.Г. Михаленко 

ПОДХОДЫ  К  ОЦЕНКЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯМИ  
В  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 

Рассматривая сложные экономические 

системы как открытую систему, состоящую 

из отдельных бизнес-единиц интегрирован-

ной экономической системы (ИЭС), можно 

утверждать, что процесс оценки ее эффек-

тивности — это всегда один из важных кри-

териев функционирования системы, пред-

ставляющий собой весьма сложную проблему 

как с точки зрения многокритериальности 

и многоаспектности анализа, так и опреде-

ления рационального уровня интегрального 

критерия эффективности. Проблема оценки 

эффективности экономических систем ис-

следуется в литературе достаточно давно  

[2—6, 9, 10], но эффективность структурных 

изменений ИЭС требует тщательного анали-

за и адекватных методов измерения факторов 

эффекта. 

Многие сложноструктурированные ком-

пании сталкиваются с необходимостью про-

ведения изменений для поддержания эффек-

тивности бизнеса. При этом стандартные 

процедуры увеличения эффективности, свя-

занные с простым распределением функций, 

ответственности, полномочий построение 

системы контроля за эффективностью, пери-

одическая оценка результатов работы участ-

ников корпорации не дают необходимого 

уровня эффективности [5, 10].  

Именно важность и практическая необ-

ходимость расчета и оценки эффективности 

сложных корпоративных систем требуют ис-

следования данной проблемы и ее теоретиче-

ского обоснования. 

В общем случае, при оценке эффектив-

ности сложной экономической системы, со-

стоящей из участников-предприятий и орга-

низаций, участвующих в общем технологиче-

ском бизнес-процессе, можно выделить не-

сколько направлений формирования эффек-

тивности: 

 — оценка эффективности отдельной подси-

стемы ИЭС, 

 — оценка эффективности всей ИЭС в це-

лом, 

 — доля синергетического эффекта в общей 

оценке, 

 — оценка эффективности развития всей ор-

ганизации. 

Так, в работе [14] рассматриваются про-

блемы организации слияния и поглощения 

как базовых инструментов организации кор-

поративных структур, критерием которых 

является получаемая в результате реоргани-

зации эффективность. При таких механизмах 

создания ИЭС интегрированная компания 

обычно стоит дороже, чем совокупность от-

дельных, так как ИЭС имеют потенциал реа-

лизации возможных (потенциальных) эконо-

мических выгод и издержек.  

Именно потенциальные выгоды и фор-

мируют уровень синергетического эффекта. 

В этой связи, оценка потенциальной выгоды, 

определяющей синергию интеграции, пред-

ставляет собой одну из самых сложных задач 

при анализе эффективности как самого про-

цесса интеграции, так и формируемых инте-

грированных экономических систем в их 

развитии. Так, например, в последнее время 

в России увеличиваются операции по инте-

грации (в т.ч. по М&А-сделкам). В научной 

литературе существует классификация таких 

операций по различным признакам проведе-

ния процесса интеграции: тип объединяемо-

го потенциала; форма интеграции; стимулы 

к интеграции.  

1. Типы объединяемого потенциала: про-

изводственный (интеграция производствен-

ных мощностей двух или нескольких компа-

ний), финансовый (сбалансированная фи-

нансовая политика для усиления позиций на 

рынке ценных бумаг и роста инвестиций 

в инновационные проекты), инвестицион-

ный, маркетинговый, организационный, кад-

ровый, внешнеэкономический, инновацион-

ный и др. 
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2. Формы интеграции: горизонтальная 

(объединение компаний одной отрасли, 

производящих одно и то же изделие или 

осуществляющих одни и те же производ-

ственные операции), вертикальная (объеди-

нение компаний разных отраслей, связан-

ных технологическим процессом производ-

ства готового продукта, и расширение дея-

тельности на предыдущие производственные 

стадии или на последующие), конгломера-

тивная (объединение компаний различных 

отраслей без наличия производственной 

общности; цель — реализация стратегии  

диверсификации или спекулятивной стра-

тегии). 

3. Стимулы интеграции определяют ее 

эффективность. Выделяют следующие фак-

торы, стимулирующие процесс интеграции, 

с одной стороны, по уровню стимулирова-

ния, а с другой — по достигаемым целям.  

Так, по уровню стимулирования выделя-

ют: внешние факторы, достаточно сильно 

изменяющие уровень конкурентной среды 

(потенциально снижающие эффективность 

текущей деятельности, изменение правил 

государственного регулирования и пр.); 

внутренние факторы, отражающие сокраще-

ние издержек (приобретение новых рынков 

сбыта, технологий, сбытовых сетей, налого-

вые преференции и т. д.).  

По достигаемым целям выделяют: синер-

гетический эффект за счет увеличения мас-

штабов деятельности, приобретения новых 

рынков сбыта, технологий, сбытовых сетей, 

клиентской базы, налоговых преференций, 

замены материалов и оборудования и пр.; 

конкурентные преимущества, достигаемые за 

счет организационных факторов, управления 

операциями и эффекта масштаба. 

Стимул получения синергетического эф-

фекта проявляется в наибольшей степени 

и возникает, благодаря: росту рыночной доли 

и конкурентоспособности; экономии, обу-

словленной масштабами деятельности; ком-

бинации взаимодополняющих ресурсов; фи-

нансовой экономии за счет снижения транз-

кционных издержек.  

Однако возможен и отрицательный си-

нергетический эффект, когда прямые затраты 

на процесс интеграции (приобретение акций, 

выкуп обязательств, реорганизация управле-

ния, снижение корпоративной лояльности 

и пр.) не покрывают всех издержек процесса 

объединения.  

Рыночная практика проведения процессов 

интеграции показывает, что процесс интегра-

ции редко оправдывает надежды владельцев, 

даже в случае спекулятивных сделок. Это 

говорит о необходимости учета множества 

факторов, влияющих на эффективность 

ИЭС и прогнозирование ее развития. 

Процесс интеграции как более простая 

процедура управления изменениями пред-

полагает наличие существующих подходов 

для оценки механизма слияний. На сегодня 

применяется несколько подходов в данной 

области:  

1) общесистемный, позволяющий сфор-

мулировать закономерности обмена ресурса-

ми между внешней средой и экономической 

системой в процессе ее функционирования;  

2) DEA — метод, основанный на исследо-

вании границ производственной функции;  

3) оценка на основе моделей опционного 

ценообразования ROV (Real Option Valuation);  

4) метод экспертных оценок (методики 

ИСО 9001—2001, 9004—2001, модель премии 

Правительства РФ в области качества и др.);  

5) оценка на базе показателей эффектив-

ности экономической деятельности предпри-

ятия, и другие подходы. 

Применение первых двух подходов поз-

воляет определить маржинальные границы 

эффективности и сравнивать с ними реаль-

ные уровни эффективности [9].  

Два следующих подхода базируются на 

вероятностных и субъективных оценках про-

водимых изменений. Так, метод опционов 

позволяет учесть множество альтернатив ре-

шения при проведении процесса интеграции 

(через получение новых функций у будущей 

ИЭС и возникновение в ней системных эф-

фектов) и вариативность стратегии развития 

всей системы с учетом финансовых возмож-

ностей (финансового потенциала), портфеля 

проектов развития, альтернатив инвестиро-

вания. Метод позволяет учитывать указанные 

факторы синергии в сложноорганизованных 

системах.  

Метод экспертных оценок используется 

в процедурах ИСО 9001—2001, 9004—2001,  

моделях анализа в области управления каче-

ством и др. Он позволяет формализовать оцен-

ку качества организационно-управленческой 
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деятельности организации с применением 

комплекса критериев ее развития, которые 

в процессе управления изменениями способ-

ствуют поддержанию устойчивости и взаимо-

действия элементов системы, обеспечению 

развития системы, переводу ее в качественно 

иное состояние. 

Другой подход применения экспертных 

оценок [8] посвящен оценке и измерению 

уровня изменений организации. Отдельные 

его положения можно распространить и на 

интеграционные механизмы. В частности, за 

одно из положений оценки уровня потенци-

ала развития ИЭС можно принять оценку 

и анализ уровня развития ИЭС и составля-

ющих его элементов (участников ИЭС) в ис-

ходном и предполагаемом состоянии, задава-

емом целевыми функциями развития. 

Для оценки уровня состояния можно ис-

пользовать СВОТ-анализ, позволяющий вы-

являть сильные и слабые стороны ИЭС 

и риски их изменения, определять уровни 

экономического потенциала (как совокуп-

ности составляющих видов потенциала), 

проводить анализ направлений реализации 

развития. Компоненты экономического по-

тенциала (управленческий, инвестицион-

ный, инновационный, кадровый, техноло-

гический и пр.) определяются основными 

функциональными составляющими ИЭС 

(персонал, экономика и финансы, марке-

тинг, инновации).  

Метод, основанный на измерении и ана-

лизе показателей эффективности экономиче-

ской деятельности предприятия [12], дает 

возможность оценить отдельно взятое пред-

приятие, в том числе и являющееся участни-

ком ИЭС. Расчет некоторых показателей 

производится в стоимостном или натураль-

ном выражении и отражает такие аспекты 

деятельности предприятия, как производ-

ство, сбыт, финансы, внутренние процессы 

управления, маркетинг. Для оценки эффек-

тивности по этим направлениям используют-

ся показатели деятельности предприятия, 

включающие прибыльность, рентабельность, 

финансовую устойчивость и др. 

Существуют и иные методы оценки эф-

фективности процессов интеграции, напри-

мер в [14] рассматриваются проблемы оценки 

процессов организации слияния и поглоще-

ния как базовых инструментов формирования 

корпоративных структур. Так, рассматрива-

ются административные, управленческие, 

финансовые, социальные и психологические 

барьеры, сопровождающие интеграционный 

процесс, которые могут сводить синергию 

к минимуму. Факторами эффективности здесь 

могут быть: объем инвестиций для интегра-

ции; выбор стимулирующего фактора инте-

грации (активы, клиенты, рынок, система 

сбыта, бренд или бизнес в целом); механизм 

и форма интеграции и пр. Эффективность 

оценивается прогнозными потоками измене-

ния денежных средств с учетом дисконтиро-

вания. К сожалению, данный подход не все-

гда дает объективные результаты и во мно-

гом зависит от конъюнктуры рынка, опыта 

аналитика, периода дисконтирования и дей-

ствий конкурентов. 

Рассмотрим постановку задачи построе-

ния модели оценки эффективности управле-

ния изменениями в ИЭС. 

В процессе анализа следует учитывать 

взаимосвязь и возможное взаимовлияние па-

раметров работы входящих в ИЭС элемен-

тов, а также что необходимость стратегиче-

ского развития предопределена изменениями 

в среде. А стратегия развития ИЭС должна 

базироваться на оценках текущего уровня, 

выверенных и спрогнозированных целях 

и направлениях развития, на согласованном 

управлении стратегией развития как по 

функциям, так и по элементам ИЭС. 

Обоснование методологии оценки эффек-

тивности должно включать согласованные 

цели, показатели, количественно характери-

зующие состояние и поведение наиболее 

важных для развития ИЭС видов экономиче-

ского потенциала, механизмы контроля и ре-

гулирования. 

Для оценки эффективности развития 

необходимо выделять в процессах деятельно-

сти ИЭС три базовых процесса управления: 

 — операционную деятельность (организовы-

вать в соответствии с функциональными 

процессами финансы, логистику, производ-

ство, продажи); 

 — проектную организацию труда (регламен-

ты процессов, операционные планы и др.); 

 — процессы развития. 

Необходимо выделять базовые показате-

ли, отражающие рост по каждому направле-

нию. Если в процессе управления будут  
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задействованы только две первые составля-

ющие управления, то ИЭС, в лучшем случае, 

будет иметь эволюционное развитие. А для 

более высоких и опережающих темпов роста 

необходимо подключать процессы управле-

ния развитием как в организационном, так 

и финансово-бюджетном плане. 

Обычно наиболее важными базовыми по-

казателями состояния ИЭС являются: при-

быль (рентабельность) продукта; объем про-

даж; масштабы деятельности организации; 

надежные партнеры и клиенты; характери-

стики финансового состояния; репутация 

и имидж; доля рынка.  

Кроме базовых показателей, в качестве 

критериев эффективности могут быть исполь-

зованы следующие распространенные в миро-

вой практике критерии: действенность; эко-

номичность; качество; качество условий тру-

да; уровень инноваций. 

Рассмотрим более подробно приведенные 

выше положения по оценке эффективности 

ИЭС и сформулируем модель эффективности 

изменения ИЭС. Пусть в общем виде ИЭС 

(S) состоит из совокупности элементов (Sj) 

системы: 

 S = {S1, S2, … Sn},   Э(S) = F(S1, S2, …, Sn). 

Эффективность ИЭС формируется как 

функция эффективности по совокупности 

участников системы и зависит от каждого 

элемента, включаемого в технологическую 

бизнес-цепочку по кумулятивному принци-

пу. Кроме того, взаимодействие участников 

обеспечивает формирование синергетическо-

го эффекта ЭS. Тогда имеем: 

 Э(S) = F(S1, S2, …, Sn) =  

 = {Э(S1), Э(S2), …, Э(Sn), Э(S1, S2, …, Sn)} =  

 = {Э(S1), Э(S2), …, Э(Sn), ЭS}. (1) 

Таким образом, для измерения и оценки 

общей эффективности изменений ИЭС 

{Э(S)} необходимо определить принципы 

и факторы эффективности предприятий-участ-

ников ИЭС (Эsj), а также выявить синергию 

системы (ЭS).  

Экономическая эффективность каждого 

элемента-участника интегрированной системы 

(Эsj) может быть охарактеризована относитель-

ной величиной, представляющей соотношение 

экономического эффекта и авансированных 

затрат на управление и организацию измене-

ний. В литературе такое соотношение рас-

сматривается как прямой величиной (вели-

чина, выражающая экономический эффект, 

находится в числителе дроби, т. е. можно 

определить, какой эффект получен на каж-

дый рубль произведенных затрат), так 

и обратной (величина, выражающая эконо-

мический эффект, находится в знаменателе 

дроби, т. е. можно определить, сколько руб-

лей затрачено на получение каждого рубля 

экономического эффекта). 

Затраты на проведение изменений пока-

зывают уровень существующего экономиче-

ского потенциала, которым располагал участ-

ник (элемент, производственная единица) 

в данном периоде. Текущие затраты могут 

быть выражены в виде накопленных итогов за 

периоды изменений (затраты рабочего време-

ни, затраты финансовые, материалов и т. д.). 

Общий экономический эффект представ-

ляет результат экономической деятельности 

отдельного участника и характеризуется абсо-

лютной величиной в натуральном и финансо-

вом выражении. Эффективность деятельности 

каждого участника (Эsj), входящего в ИЭС, 

можно представить в следующем виде: 

 Эsj = (ЭР / ЗИ)j ,  

где ЭР — экономический результат от прове-

дения изменений; ЗИ — затраты на проведе-

ние изменений. 

Также можно использовать и ресурсный 

показатель в виде общей рентабельности 

предприятия-участника. Если экономиче-

ский результат представить в виде суммы чи-

стой прибыли (П) участника за период, а за-

траты определить как вложения предприятия 

за исследуемый период, т. е. его активы (А), 

то эффективность деятельности участника 

можно оценить по формуле 

 Эsj = (П / А)j .  (2) 

Для участников, действующих в рамках 

базовой технологической бизнес-цепочки 

ИЭС, можно оценить интегральную эффек-

тивность бизнес-цепочки, которая опреде-

ляет соответствие плановым значениям ре-

зультатов деятельности при использовании 

всех ресурсов ИЭС. Интегральная эффек-

тивность бизнес-цепочки показывает, какой 
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интегральный экономический эффект полу-

чен технологической бизнес-цепочкой от ис-

пользования всех активов предприятий-

участников. Для определения эффективности 

базовой технологической бизнес-цепочки 

представим формулу эффективности в виде 

 Эs = F{(П / А)1,  (П / А)2, …, (П / А)n}. 

Учитывая, что в ИЭС прибыль распределяет-

ся по некоторому правилу , получим: 

Эs = F{(1 П / А)1, (2 П / А)2, …, (n П / А)n,} = 

 = (1 П1/А1)(2 П2/А2)  …  (n Пn /Аn) =  

 = 
1

( П / A ),
n

j j j
l 

   (3) 

где П — произведение по количеству участ-

ников, j = 1 — n; n — число предприятий-

участников в технологической цепочке ИЭС. 

Для анализа общей эффективности 

ИЭС, с учетом (1) для участников системы  

Э(S) = {Э(S1), Э(S2), …, Э(Sn), ЭS} и выра-

жения (3) для конкретного правила распре-

деления прибыли , получим: 

 Э(S) = Эs + ЭS = П (jПj / Аj) + ЭS ,  (4) 

Определим подходы к оценке уровня си-

нергии в процессе интеграции. 

Синергетический эффект — ЭS может 

проявляться при осуществлении различных 

производственных и управленческих функ-

ций при корпоративном управлении, осо-

бенно в сложных интегрированных экономи-

ческих системах с большим количеством 

элементов структуры системы, при совмест-

ном выполнении отдельных функций и за-

дач. При этом, с позиций системного анали-

за [13], чем сложнее система, тем в большей 

степени проявляется возрастание эффектив-

ности деятельности в результате интеграции 

отдельных элементов в единую систему. 

Итак, уточним. Синергия, синергетиче-

ский эффект (от греч. synergуs — вместе дей-

ствующий) — возрастание эффективности 

деятельности в результате соединения, инте-

грации, слияния отдельных частей в единую 

систему за счет так называемого системного 

эффекта, эмерджентности [11, 13]. 

Возникновение синергии в деятельности 

ИЭС связано с использованием одних и тех 

же ресурсов, активов, общего потенциала раз-

вития в разных видах деятельности и функци-

ональных областях [6, 13]. 

Компонентами синергии в процессе ин-

теграции, в частности, могут быть: 

 — структуризация потока управленческой 

информации и получение наиболее инфор-

мативных (реалистичных) показателей для 

одного участника с распространением их на 

другие; 

 — совместное сбалансированное использо-

вание ресурсов и активов развития, позво-

ляющее установить соответствие между 

стратегическими целями участников и са-

мой ИЭС, обеспечивающее эффективный 

обмен ресурсами возможностями (потенци-

алом) на всех элементах системы и уровнях 

управления; 

 — сокращение дублирования функций управ-

ления предприятием при достижении кон-

кретных целевых стратегических, текущих 

и оперативных показателей; 

 — сокращение потерь времени на межкор-

поративное согласование; 

 — экономия ресурсов (материальных, трудо-

вых, финансовых) за счет рационализации 

процессов производства и управления; 

 — оптимизация товарно-финансовых пото-

ков при рациональном корпоративном рас-

пределении;  

 — повышение эффективности управления 

предприятием за счет формирования рацио-

нальных согласованных взаимоотношений 

между участниками ИЭС и совершенствова-

ния координации их деятельности. 

Синергетический эффект процесса инте-

грации — это реальный эффект экономиче-

ской деятельности в виде общего увеличе-

ния ценности ИЭС за счет повышения 

уровня полезного результата и снижения 

затрат на его достижение, достигаемых пу-

тем рационального управления параметрами 

процессами интеграции и корпоративного 

управления на всех этапах жизненного цик-

ла ИЭС. 

Синергетический экономический эффект 

(ЭS) можно определить как разницу между 

ценностью экономической системы до инте-

грации (ЗD) и после (ЗI): 

 З З ,D IS     
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или как совокупность локальных синергети-

ческих эффектов по каждому участнику: 

 
1 2

1

... ,

1 ,

n

S n j
j

З S S S S

j n


         

 


  (5) 

где ЭS — синергетический эффект всей 

ИЭС в целом; ЭSj = Sj — синергетический 

эффект от интеграции участника Sj в состав 

ИЭС. 

Уровень синергетического эффекта 

определяется также и следующими факто-

рами:  

 — последовательностью вводимых в струк-

туру участников процесса интеграции и под-

ключаемых в процедуру операционных биз-

нес-цепочек; 

 — взаимовлиянием участников не только на 

ИЭС в целом, но и на каждого отдельного 

участника ИЭС. 

Наличие этих факторов говорит о необ-

ходимости учета в оценке эффективности 

порядка вводимых участников и «мультикол-

линеарности» самих участников. Последний 

фактор можно определять с помощью кор-

ректирующего показателя RЕSi,Sj 
, который 

показывает изменение эффективности участ-

ника Sj под влиянием участника Si . Анало-

гично можно оценивать и множественное 

взаимовлияние на эффективность отдельных 

кластеров в ИЭС.  

Тогда показатель RЕS1, S2, …, Sm
 показывает сте-

пень воздействия участников {S1, S2, …, Sm — 1}, 

оперирующих в составе ИЭС, на изменение 

эффективности участника Sm. Определяя об-

щую синергию ИЭС с учетом аддитивности 

показателей (5) в структуре ИЭС и факторов, 

изменяющих синергетический эффект участ-

ников в процессе взаимовлияния при созда-

нии ИЭС, можно сформулировать следую-

щий вид критерия при оценке синергии 

в процессе интеграции 
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где эффективность от взаимодействия участ-

ников определяется соотношением 
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Тогда общий уровень синергетического 

эффекта в процессе интеграции можно опре-

делить обобщенным выражением, задающим 

квазисепарабильную функцию вида 

 
  

       1 2, , ...,
1 1 1

З .
n

nn n
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j j i
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Тем самым синергия определяется эф-

фективностью от интеграции участника 

в ИЭС (первое слагаемое) и изменением 

эффективности участника под воздействием 

других элементов ИЭС в процессе деятель-

ности (второе слагаемое). Каждое из этих 

слагаемых может иметь знак как «+» так 

и «—», в зависимости от степени согласова-

ния интересов, ресурсов, потенциала роста 

и уровня вклада в изменение показателя 

эффективности.  

Тогда общая эффективность ИЭС с уче-

том (4) и синергетического эффекта (7)  

при определении эффективности через  

показатель прибыли может иметь следую-

щий вид: 
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Интегрированная экономическая систе-

ма — новая категория хозяйствующих субъ-

ектов в экономике, отражающая формиро-

вание и функционирование сложных корпо-

ративных экономических систем. Ее структу-

ра формируется на основе процесса интег-

рации участников с базовой организацией 

и должна выбираться по критерию — изменение 
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доли эффективности в общей эффективности 

ИЭС и степени его вклада в общесистемные 

ценности. 

Организация деятельности связана с тех-

нологическими бизнес-цепочками в рамках 

ИЭС, оценка эффективности которой вклю-

чает в себя оценку синергии и общей эконо-

мической эффективности. Для оценки си-

нергетического эффекта необходимо опреде-

лять взаимосвязь участников и долю воздей-

ствия как на общую эффективность, так и на 

каждого участника.  
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УДКѝ336.64ѝ

С.А. Кушелев, М.Д. Медников  

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
ВЫСОКИХ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ:  ПРИНЦИПЫ  И  МЕТОДЫ 

Проблематика высоких промышленных 

технологий, затрагивающая актуальнейшее 

направление всестороннего развития обще-

ства на базе самых разнообразных по со-

держанию и характеру нововведений, как 

в макро-, так и в микроэкономических ас-

пектах, чрезвычайно обширна. Примени-

тельно к России высокие промышленные 

технологии связываются с новым курсом на 

модернизацию существующей в стране и не 

законченной предыдущими преобразования-

ми экономики. 

В Концепции социально-экономического 

развития России в долгосрочной перспективе 

высоким технологиям, необходимость в ко-

торых особенно усилилась в современную 

эпоху глобализации, отведена роль решаю-

щего фактора устойчивого экономического 

роста, ориентированного на достижение 

конкурентоспособности российских пред-

приятий на рынках товаров и услуг и повы-

шение общественного благосостояния. По 

имеющимся оценкам, 80—90 % прироста ва-

лового продукта промышленно-развитых 

стран приходится на долю новых знаний, 

воплощенных в новой технике и технологи-

ях. К тому же согласно мировой статистике 

высокотехнологичные отрасли растут вдвое 

быстрее обрабатывающей промышленности. 

Проблема получения новых знаний 

и  новых технологий, их эффективное ис-

пользование в социально-экономическом 

развитии особенно актуальна и для России, 

приступившей к всесторонней реализации 

национальной программы технологической 

модернизации и инновационного развития 

своей экономики. Однако восприимчивость 

отечественной экономики в целом и ее 

промышленных предприятий к высоким 

технологиям не соответствует поставленным 

стратегическим целям и конкретным зада-

чам, главным образом, в связи с недос-

таточной еще исследованностью многих  

методологических и практических аспектов 

их распространения.  

Широко распространенное понятие «вы-

сокие технологии» (англ. high technology, high 

tech, hi-tech) на самом деле собирательное, и 

отсутствие четкого и официального опреде-

ления предполагает, что это наиболее новые 

и прогрессивные технологии современности. 

К самым наукоемким отраслям промышлен-

ности, где в настоящее время сосредотачи-

ваются высокотехнологические комплексы, 

относят [1]: военно-промышленный ком-

плекс, авиационную промышленность, судо-

строение, ракетно-космическую промыш-

ленность, промышленность вооружений, 

средств связи, радиопромышленность, элек-

тронную промышленность и др. 

Составляющие эти комплексы предприя-

тия высоких промышленных технологий 

можно определить как хозяйствующие субъ-

екты, находящиеся в перспективных на 

ближайшее десятилетие инновационно-ры-

ночных нишах и осуществляющие свою дея-

тельность в области разработки и использо-

вания высоких технологий производства 

наукоемкой промышленной продукции, 

конкурентоспособной на мировых рынках. 

К таким нишам относят: промышленные 

товары, инвестиционное оборудование (им-

портозамещение, опережающий рост инве-

стиций), принципиально новые возобновля-

емые источники энергии (включая водород-

ную энергию, топливные элементы) и энер-

госберегающие экологически чистые техно-

логии, новые поколения транспортных 

средств, новые поколения военной техники. 

Переход к применению высоких технологий 

и освоению перспективных ииновационно-

рыночных ниш потребует реструктуризации 

большинства действующих промышленных 

предприятий и комплексов. 

Реструктуризацию предприятия можно 

определить как процесс комплексного 
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и взаимосвязанного изменения его жизне-

обеспечивающих структур, инициируемый 

динамичной средой. В основу концепции 

или модели механизма реструктуризации 

предприятия должен быть положен комплекс 

взаимосвязанных процедур анализа внутрен-

ней и внешней среды, разработки генераль-

ной цели и стратегии развития, определения 

потребности в преобразовании организаци-

онной и производственной структур, проек-

тирования структурных изменений, оценки 

результатов стратегического развития, а так-

же представлены средства и методические 

подходы к обеспечению данных процедур. 

Принятие решения о целесообразности 

проведения реструктуризации как много-

этапного и в значительной степени затратно-

го циклического процесса должно обосновы-

ваться оценкой эффективности предполагае-

мых структурных изменений предприятия 

и реализации выбранных им направлений 

стратегического развития, обусловленных 

переходом к высоким технологиям. 

Систематизируя существующие методиче-

ские подходы к оценке эффективности ре-

структуризации предприятий, можно выде-

лить ряд общих для большинства из них 

принципов: измеримость, сравнимость, си-

стемность, комплексность, динамичность, 

оптимальность. 

Так, принцип измеримости подразумевает 

количественную оценку основных характери-

стик проекта инвестиционного (инноваци-

онного) проекта реструктуризации, характе-

ризующих его эффективность. 

Принцип сравнимости предполагает со-

блюдение двух правил рационального эко-

номического поведения — монотонности 

и транзитивности. По правилу монотонности 

увеличение экономических результатов про-

екта или уменьшение связанных с ним затрат 

должно повышать эффективность проекта. 

Правило транзитивности использует свой-

ство бинарных (двуместных) отношений: ес-

ли проект «1» эффективнее проекта «2», 

а проект «2» эффективнее проекта «3», то 

проект «1» эффективнее проекта «3». 

Принцип системности означает необхо-

димость учета внешних (синергических) эф-

фектов производственной системы (напри-

мер, корпорации), которые могут возни-

кать при совместном функционировании ее  

элементов (структурных бизнес-единиц) для 

достижения общей корпоративной цели. 

Эффекты могут возникать и при совместной 

реализации нескольких проектов. Тогда про-

екты являются взаимовлияющими. При 

оценке эффективности независимых проек-

тов используются свойства независимости от 

дополнительных проектов и аддитивности. 

Независимость от дополнительных проектов 

означает, что если проект «1» эффективнее 

проекта «2», а проект «3» не зависит от про-

ектов «1» и «2», то совместная реализация 

проектов «1» и «3» эффективнее, чем сов-

местная реализация проектов «2» и «3». При 

этом эффект от одновременной реализации 

независимых проектов согласно свойству 

аддитивности равен сумме эффектов этих 

проектов. 

Принцип комплексности предусматрива-

ет учет всех наиболее существенных как 

непосредственно экономических, так и вне-

экономических последствий (например, эко-

логических или социальных) реализации 

проекта. Кроме того, в соответствии с этим 

же принципом эффективность проекта долж-

на определяться затратами и результатами, 

достигаемыми на протяжении всего жизнен-

ного цикла, а не только в какой-то один мо-

мент времени. 

Принцип динамичности предполагает 

учет фактора времени, влияние которого 

может проявляться в изменении параметров 

проекта и характеристик экономического 

окружения (уровня цен на ресурсы и произ-

водимую продукцию из-за инфляционных 

процессов или конъюнктурных изменений, 

валютных курсов, налоговых и кредитных 

ставок налогов). Могут также иметь место 

разрывы во времени между началом исследо-

ваний и разработок инновационного продук-

та и получением дохода от его использова-

ния, между началом потребления ресурсов 

и продажей продукции, а также их оплатой. 

Принцип оптимальности предполагает 

в соответствии с выбранным критерием вы-

бор из допустимого альтернативного множе-

ства направлений реструктуризации проек-

тов, доминирующих по риску и по доходно-

сти [2]. 

Весь комплекс мер по проведению ре-

структуризации и их экономическое обосно-

вание предусматривается соответствующим 
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инвестиционным проектом. Анализ работ 

отечественных и зарубежных ученых, вклю-

чая официальные методические рекоменда-

ции по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов [3], приводит к выводу, что 

в различных источниках эффективность ин-

вестиций оценивается с использованием ме-

тодов, основанных на процедуре дисконти-

рования потоков денежных средств. В каче-

стве основных показателей эффективности 

рекомендуются NPV, IRR, PI и DPP, каждому 

из которых присущи свои достоинства 

и ограничения (см. таблицу). 

Эти показатели характеризуют лишь 

определенный инвестиционный проект. Но 

они не имеют отношения к предприятию — 

объекту проектирования, а значит, не могут 

отражать степень достижения цели проекта, 

если он направлен на повышение эффектив-

ности деятельности предприятия. Исключе-

ние составляет показатель NPV, изменение 

которого отражает прирост стоимости пред-

приятия в результате проведения структур-

ных преобразований, что может выступать 

в качестве одной из основных целей реструк-

туризации развития. 

Инвестиционный проект реструктуриза-

ции, вызванной введением высоких техно-

логий, в обязательном порядке предусматри-

вает (в числе других мероприятий) инвести-

ции в увеличение основного и оборотного 

капитала с последующим получением дохода, 

возможного после его реализации. Заметим, 

что некоторые типы реструктуризации, также 

обусловленные переходом к высоким техно-

логиям (например, реструктуризация долгов, 

реструктуризация активов путем вывода из-

быточного имущества, реструктуризация си-

стемы управления путем изменения органи-

зационной структуры), могут не предусмат-

ривать вложения средств, а значит, для 

оценки их эффективности необходимы осо-

бые методы. В этой связи наибольший инте-

рес представляют методы оценки эффектив-

ности преобразования организационных 

структур. 

По мнению как отечественных, так и за-

рубежных авторов, проблема оценки эффек-

тивности систем управления вообще и орга-

низационных структур в частности очень 

сложна и актуальна. В настоящее время си-

стема показателей, достаточно объективно 

и полно описывающих состояние и измене-

ние отдельных элементов и всей системы 

управления в целом, а также методы их рас-

чета, отсутствует. Можно отметить лишь 

 

Сравнение показателей оценки эффективности инвестиций 

Показатель Преимущество Недостаток Применение 

Чистая приведен-

ная стоимость 

(NPV) 

Измеряет стоимость, созданную

в результате инвестирования 

Не рассчитывает эф-

фективности исполь-

зования капитала 

Эффективен в качестве крите-

рия выбора, но не достаточен 

в условиях ограниченности 

капитала 

Внутренняя норма 

доходности (inter-

nal rate of return — 

IRR) 

Достаточно не сложный в ис-

пользовании. Измеряет эффек-

тивность использования капи-

тала 

Сложность вычис-

ления. Множествен-

ность значений IRR

для определенных 

видов проектов 

Эффективен в качестве критерия

выбора, но не достаточен как 

критерий определения очеред-

ности мероприятий реструкту-

ризации 

Индекс доход-

ности (profitabil-

ity index — PI) 

Измеряет созданную стоимость

и эффективность использования 

капитала 

Не имеет размерности Эффективен в качестве критерия

выбора и критерия определения

очередности мероприятий ре-

структуризации 

Динамический 

срок окупаемости 

(discounted pay-back 

period — DPP) 

Измеряет влияние капиталь-

ных вложений на ликвидность 

и рискованность проекта (дли-

тельная иммобилизация средств

во внеоборотные активы сни-

жает ликвидность) 

Не учитывает потоки 

денежных средств 

после истечения срока

окупаемости 

Ориентирует на максимальные 

доходы в кратчайшие сроки, 

что удобно в условиях высокой

инфляции и политической 

нестабильности 
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некоторые методические подходы к оценке 

эффективности организационной структуры 

через показатели, характеризующие деятель-

ность управляемого объекта, т. е. через пока-

затели эффективности производства (рента-

бельность, производительность, фондоотдачу 

и др.) и системы управления [4]. На первом 

этапе оценки рассчитываются частные пока-

затели эффективности функциональных под-

систем управления (маркетинг, производ-

ство, финансы и др.) и осуществляется их 

перевод в относительные величины. На ос-

нове частных показателей рассчитываются 

обобщающие показатели эффективности со-

става системы (kс с), структуры связей (kс в), 
механизмов управления (kм у): 

 

 c c, c в, м у
1

,
m

i i
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k q A  

где m — количество частных показателей, при-

нятых для оценки; qi — коэффициент весомо-

сти показателя, 0 1, ( 1, ),iq i m    
1

1;
m

i
i
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Ai — оценка показателя в баллах по шкале от 1 

до m. Значения qi и Ai устанавливаются экс-

пертным методом в зависимости от характера 

влияния на результаты работы предприятия. 

На третьем этапе на основе обобщающих 

показателей рассчитываются комплексные 

показатели эффективности организационной 

структуры (kо с) и организационного меха-
низма (kо м): 

 

 о с 1 с с 2 с в;k а k а k

  

 о м 3 м ц 4 м у ,k а k а k   

где ai — коэффициент весомости соответ-

ствующего обобщающего показателя; a1 + a2 + 
+ a3 + a4 = 1, конкретные значения каждого 

показателя определяются методом факторно-

го анализа или экспертным путем. 

На завершающем этапе на основе ком-

плексных показателей рассчитывается инте-

гральный показатель эффективности органи-

зационной структуры. 

Методика позволяет сравнить несколько 

различных вариантов организационных 

структур и сделать выбор наиболее эффек-

тивного из них, которому будет соответство-

вать максимальное значение интегрального 

показателя. Однако она, как и другие разра-

ботки в данной области, не дает ответов на 

вопросы, в какой степени новая организаци-

онная структура будет адекватна вводимым 

на предприятии высоким технологиям и как 

изменение организационной структуры по-

влияет на эффективность деятельности пред-

приятия. Следовательно, можно заключить, 

что и эта методика весьма ограниченна при 

оценке эффективности реструктуризации си-

стемы управления. 
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УДКѝ658.012.2ѝ

Л.Н. Мишунина, Ю.В. Якубовский 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ  ОПК  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

Экономика Приморского края сможет 

занять достойное место в мировом хозяй-

стве лишь тогда, когда в стране будет сфор-

мирована система мощных конкурентоспо-

собных компаний, которые в состоянии на 

равных соперничать с ведущими зарубеж-

ными фирмами. При этом внимание должно 

быть обращено, главным образом, на орга-

низацию оборонного комплекса, где сосре-

доточены современные наукоемкие техноло-

гии, не имеющие аналогов в зарубежной 

практике. 

Приморский край — это 20 % территории 

России. Во многом благодаря экономике 

этого региона страна сохраняет свой полити-

ческий вес и влияние в странах АТР. В со-

временных условиях значимость восточных 

районов многократно возрастает. 

Дальневосточный федеральный округ — 

это крупнейший военно-технический центр 

России, представленный всеми основными 

отраслями оборонной промышленности. На 

территории округа действует более 40 круп-

ных промышленных и научных предприятий 

ОПК, многие из них носят уникальный  

характер и имеют общегосударственное зна-

чение. 

В округе представлены такие отрасли 

оборонного комплекса, как судоремонтная, 

судостроительная промышленность, авиаци-

онная, электронная и радиопромышлен-

ность, средства связи и вооружения, ремонт 

и техническое обслуживание ракетного ком-

плекса. 

Образовательный комплекс Дальнего Во-

стока способен полностью обеспечить по-

требности развивающейся экономики в ква-

лифицированных кадрах. В регионе работает 

множество институтов и исследовательских 

центров, многие из которых являются голов-

ными в стране по важнейшим направлениям 

современной науки и техники. 

Однако сегодня ситуация на Дальнем Во-

стоке парадоксальна. С одной стороны — 

мощный научный потенциал, уникальные 

технологии, разработанные российскими 

учеными, огромные сырьевые ресурсы, в том 

числе биологические, наличие крупных кон-

курентоспособных производств, с другой — 

тяжелая экономическая ситуация в большин-

стве сфер экономики, слаборазвитая инфра-

структура, отсутствие современных комму-

никаций, низкий уровень жизни, большое 

число безработных.  

До начала проведения политики эконо-

мических реформ предприятия оборонно-

промышленного комплекса составляли ос-

новную и существенную часть экономи-

ческого комплекса Приморского края, они 

же служили источником финансирования 

кооперированных производств, социальной 

и производственной инфраструктур. Пред-

приятия оборонно-промышленного ком-

плекса к тому же были градообразую- 

щими — это г. Арсеньев, г. Большой Камень 

и др. 

В 1990 г. в стране началась структурная 

перестройка. К 1998 г. (период спада) уро-

вень производства в России сократился по 

сравнению с 1990 г. на 42 %, а инвестиции 

в основной капитал — на 79 %. Доля воен-

ной продукции в общем объеме промыш-

ленного производства по Приморскому краю 

в 1990 г. составляла 68,9 %, а к 2010 г. — 

только 30 % [1]. 

Структурный кризис следовало бы пре-

одолеть внедрением новых технологий, осво-

ение которых может обеспечить прорыв 

в эффективности экономики и переход 

к новому этапу ее роста. При «нормальном» 

течении кризиса спад экономической актив-

ности не затрагивает перспективных произ-

водств с новым технологическим укладом, 

имеющих потенциал роста и способных 
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стать «локомотивами» будущего экономи-

ческого развития страны. Наоборот, в это 

время на фоне общего спада можно было 

бы наблюдать рост производства принци-

пиально новых товаров, подъем инвес-

тиционной и инновационной активности 

в высокотехнологичных производствах, а так-

же загрузку 70 % мощности предприя- 

тий ОПК Приморского края гражданской 

продукцией [5]. 

Дополнением к экономике ОПК дальне-

восточных регионов можно назвать ТЭК, до-

бычу и переработку ценного минерального 

сырья, металлургическую промышленность, 

рыбохозяйственный и лесопромышленный 

комплексы, сельское хозяйство. Социальное 

обеспечение в значительной мере остается 

«привязанным» к деятельности предприятий. 

Многие города и поселки имеют монопро-

фильную структуру экономики, их градообра-

зующей базой являются нефтегазодобываю-

щие, горнодобывающие и электроэнергетиче-

ские предприятия. Это редкие очаги эконо-

мической активности. Кроме того, ситуация 

усугубляется низкой рождаемостью и отто-

ком населения. 

Сегодня существующая экономическая 

модель развития страны демонстрирует свою 

несостоятельность. В этой ситуации, когда 

рост цен на сырье сопровождается продол-

жающимся оттоком капитала из страны, 

необходимо отказываться от сырьевой моде-

ли развития. 

Для инновационного развития террито-

рии нужна сильная производственная база, 

поэтому стратегической целью политики 

России на Дальнем Востоке должно стать 

формирование разветвленной системы пред-

приятий ОПК как единого, основного и мно-

гопрофильного сектора экономики, способ-

ного адаптироваться к изменениям оборон-

ных и экономических потребностей государ-

ства и рыночного спроса. 

В соответствии с Программой реструкту-

ризации оборонно-промышленного комплек-

са в период 2001—2010 гг. на месте сотен 

разрозненных заводов и конструкторских 

бюро на Дальнем Востоке создано несколь-

ких десятков крупных вертикально интегри-

рованных холдингов.  

Чтобы сформировать единый эффек-

тивный промышленный комплекс региона 

на основе предприятий ОПК, необходимо 

провести мониторинг его инновационного 

потенциала и далее — реализовать регио-

нальную систему поддержки и развития  

инновационной деятельности. На федераль-

ном уровне необходимо решить вопросы ко-

ординации деятельности занятых инноваци-

ями организаций. 

При этом следует всемерно развивать ин-

фраструктуру поддержки инновационной дея-

тельности как составной части целостной гос-

ударственной системы, обеспечивающей не 

только создание рабочих мест для высококва-

лифицированных специалистов, но и главное 

обеспечивающее поступательное экономиче-

ское развитие территории. 

Ближайшие годы будут периодом усиле-

ния глобальной конкуренции, и прежде все-

го, в сфере разработки и внедрения высоко-

технологичной продукции. 

Поэтому основой становления инноваци-

онной сферы Дальнего Востока должна стать 

созданная на основе организаций и предприя-

тий ОПК система научных центров и науко-

градов, вузовских и отраслевых научно-

академических и научно-исследовательских 

институтов. На них помимо проведения фун-

даментальных исследований необходимо воз-

ложить: 

 — разработку и реализацию прикладных и пи-

лотных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

 — подготовку высококвалифицированных 

кадров; 

 — генерацию малых предприятий в сфере 

высокотехнологического наукоемкого биз-

неса; 

 — организацию научно-внедренческих цен-

тров, технопарков и бизнес-инкубаторов. 

В рамках формирования инновационной 

системы представляется целесообразным 

стимулирование инициативного создания 

высокотехнологичных территориально-произ-

водственных комплексов (ТПК) а также ин-

новационного предпринимательства на базе 

предприятий ОПК, и научно-образователь-

ных комплексов в рамках создания управ-

ляющей компании (УК). Внедрение такой 
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модели позволит снизить предприниматель-

ские риски, упростить процедуры получения 

финансирования со стороны коммерческих 

банков и региональных бюджетов, улучшит 

качество жизни населения. 

Модель такого территориально-производст-

венного комплекса представлена на рис. 1. 

Весомый вклад в инновационное разви-

тие Дальнего Востока должно внести госу-

дарство поддержкой высокотехнологичных 

производственных проектов при участии госу-

дарственной корпорации «Российская кор-

порация нанотехнологий» в целях реализации 

сдвига четвертого технологического уклада 

к пятому [7]. 

Интенсификация инновационной актив-

ности в традиционных для экономики 

Дальнего Востока отраслях должна опирать-

ся на механизмы развития прорывных тех-

нологий, реализации мегапроектов, а также 

внедрения высокоэффективных технологий 

ОПК в частный бизнес. Для этого внимание 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления должно быть об-

ращено на развитие и стимулирование  

потребительского спроса на инновационную 

продукцию и услуги, а также на взаимовы-

годное межрегиональное и международное 

сотрудничество в сфере инновационной де-

ятельности. 

Создание высокотехнологических терри-

ториально-производственных комплексов 

(ВТТПК), а также развитие экономических 

связей между сопряженными отраслями  

будет способствовать росту выпуска конку-

рентоспособной продукции, обновлению 

производственного аппарата, росту ВРП, со-

зданию новых рабочих мест, росту спроса на 

высококвалифицированный персонал. 

В качестве примера можно привести вли-

яние ВТТПК на развитие лесной промыш-

ленности.  

Чтобы соединить базовых участников ин-

теграционной системы ВТТПК, необходимо 

создать новую управляющую компанию. Она 

будет координировать и направлять иннова-

ционные разработки, запатентованные в сте-

нах альма-матер, и размещать эти разработ-

ки для массового производства на предпри-

ятиях ОПК. 

 

 
 

Рис. 1. Модель взаимосвязи базовых участников интеграционной системы ТПК  

( ) — этапы, которые наиболее эффективно выполняются участниками интеграционной системы;  

( ) — этапы, которые могут выполняться участниками интеграционной системы 
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Развитие этой идеи проиллюстрируем на 

примере Дальневосточного государственного 

университета (сегодня — ДВФУ). В 1994 г. 

в нем был создан учебно-производственный 

инновационный центр «Деревообработка» при 

поддержке Российско-Японской межправи-

тельственной программы РОТОБО по содей-

ствию развития малого бизнеса в г. Владиво-

стоке и подготовке кадров в ДВГТУ. В 2004 г. 

научно-инновационный центр разработал 

принципиально новую пространственную 

схему деревянного дома, в котором 90 % 

возникающих нагрузок воспринимает каркас 

из клееных брусьев и только 10 % их прихо-

дится на ограждающие конструкции [2]. 

В рамках программы государственной под-

держки Минобрнауки РФ, ОАО «При-

морсклеспром» совместно с ДВФУ разрабо-

тали технологию модульного инновационно-

го деревянного домостроения, позволяющую 

использовать круглую древесину 2-го и 3-го 

сорта диаметром 18—34 см. Изготовленный 

по этой технологии клееный брус и другие 

конструктивные композитные элементы по 

прочностным характеристикам и долговечно-

сти не уступают японской технологии дере-

вянного домостроения [2]. 

Кроме того, разработанная технология 

позволяет производить не только отдельные 

конструктивные элементы здания, но и пол-

ностью готовые к сборке домокомплекты. 

Экономический эффект от реализации гото-

вых домокомплектов значительно превосхо-

дит экономический эффект от использова-

ния клееного бруса. Если стоимость 1 м3 

обычного клееного бруса составляет 600—800 

долл., то стоимость 1 м3 каркаса готового 

домокомплекта — 3200 долл. 

Концепция, предложенная научно-обра-

зовательным центром ДВФУ, имеет совер-

шенно новый принцип, отличный от всех 

существующих сегодня технологий произ-

водства деревянного домостроения, суще-

ственно снижает стоимость на единицу жи-

лой площади индивидуального дома при 

сохранении показателей качества жизне-

обеспечения.  

Следующий тренд в современном жи-

лищном строительстве — активное внедре-

ние энергоэффективных и энергосберегаю-

щих технологий. Основные идеи, заложенные 

в общую концепцию энергоэффективного 

домостроения, и прежде всего, его «два ки-

та» — повышенная термоизоляция и каче-

ственная вентиляция зданий — имеют бес-

спорную экономико-технологическую зна-

чимость. 

Главный лимитирующий фактор приме-

нения энергоэффективных технологических 

решений в строительном комплексе на сего-

дняшний день — это отсутствие скоордини-

рованной и целенаправленной государ-

ственной политики. Актуальным является 

изучение возможностей развития высоко-

технологичного производства путем акти-

визации процессов управления иннова-

ционной деятельностью в формате государ-

ство — вуз (НИИ) — субъекты бизнеса. Для 

эффективного развития предприятий домо-

строения необходимо активное внедрение 

инноваций в деревообрабатывающий ком-

плекс.  

В соответствии с программой необходи-

мо провести модернизацию предприятий 

ОПК и их переориентацию на выпуск высо-

котехнологичной продукции деревянного 

домостроения, обеспечение «умного дома» [3]. 

Это, в первую очередь, изготовление обору-

дования и комплекса инженерных и элек-

тронных приборов, способных перераба-

тывать древесину, а также многое другое  

для комфортного проживания (отопитель-

ные и вентиляционные системы, электро-

оборудование, системы кондиционирова-

ния, водообеспечения, сантехническое обо-

рудование). 

Уже сегодня предприятия «Дальприбор» 

и «Изумруд» занимаются серийным выпус-

ком светодиодных светильников, энергосбе-

регающих ламп, электросчетчиков и элек-

трощитов, в ближайшей перспективе — вет-

ровые электрогенераторы и солнечные бата-

реи. На «Аскольде» налажен выпуск запор-

ной арматуры и радиаторов отопления, идет 

монтаж деревообрабатывающего оборудова-

ния для производства мебельной доски из 

лиственных ценных пород 

При оснащении предприятий ОПК кон-

курентоспособными научными разработка-

ми остро встанет вопрос о кадрах. Форми-

рование спроса на кадры высокой квалифи-

кации со стороны созданных инновационных  
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комплексов будет стимулировать адаптацию 

системы образования к нуждам реальной 

экономики. Образовательные и научные 

учреждения как активные участники внед-

рения инновационных разработок получат 

внутренние стимулы для приведения струк-

туры подготовки кадров в соответствие 

с требованиями приоритетов российских 

инновационных программ. Таким образом, 

с развитием высокотехнологичных произ-

водств ОПК будут развиваться смежные от-

расли народного хозяйства, развиваться 

и жизнеутверждаться экономика Примор-

ского края. 

Статья выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 
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УДКѝ338.46ѝ

Н.А. Корчагин 

ФАКТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

Развитие реального сектора националь-

ной экономики создает объективные предпо-

сылки не только для развития сферы услуг, 

но и для диверсификации ее предприятий, 

что обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, эта часть экономики представля-

ет собой систему разнородных, но жизне-

способных отраслей общественного труда. 

Причем, процесс предоставления услуг 

сильно индивидуализирован, что упрощает 

диверсификацию предприятий этой сферы. 

Во-вторых, рост материального производства 

стимулирует расширение объемов и разнооб-

разия услуг, так как появление новых това-

ров часто требует и новых форм обслужива-

ния процессов их потребления. В этом кон-

тексте необходимо отметить, что веществен-

ная структура товарного обращения сегодня 

приобретает двойственный характер, кото-

рый обусловлен частым увязыванием требо-

ваний к товарным поставкам с предоставле-

нием сопутствующих услуг. В-третьих, разви-

тие аутсорсинга сегодня приводит к сращи-

ванию сферы услуг и промышленности, так 

как производственные предприятия стремят-

ся освободиться от обременительных для них 

вспомогательных бизнес-процессов, что со-

здает дополнительные стимулы для диверси-

фикации сервисных предприятий (см. рису-

нок) [9]. Кроме того, следует  учитывать,  что  

 

 
 

Динамика изменения удельного веса предприятий  

российской промышленности, переходящих  

на потребление аутсорсинговых услуг 

введение института микропредприятий в РФ 

инициировало искусственное «дробление» 

малых предприятий, большая часть которых 

относится к сфере услуг, в целях уклонения 

от государственного давления, что привело 

к возникновению сетевых объединений мик-

ропредприятий различного хозяйственного 

профиля [7]. Все это и обусловливает акту-

альность диверсификации предприятий сфе-

ры услуг. 

Концептуальной основой диверсифика-

ции предприятий служит теория инвестиро-

вания, согласно которой увеличение количе-

ства ценных бумаг в одном портфеле приво-

дит к снижению его риска до определенного 

уровня [4]. Максимальный эффект возникает 

в том случае, когда накапливается 8—12 сла-

бокоррелированных ценных бумаг. Риск это-

го портфеля имеет две составляющих: 1) ры-

ночный (систематический) риск; 2) неры-

ночный (несистематический) риск. Причем, 

диверсификация позволяет устранить только 

риск второго рода, который является произ-

водной от эффективности управления пред-

приятием, его ресурсного потенциала со 

специфической составляющей — межфир-

менными отношениями, и др. 

Диверсификация как инструмент управ-

ления рисками относится к классу методов 

диссипации рисков, т. е. их рассеивания, 

и позволяет обеспечить стабильность функ-

ционирования предприятия сферы услуг за 

счет перераспределения рисков между раз-

личными направлениями его хозяйственной 

деятельности, причем, не все они могут быть 

связаны с основным производством. Каждое 

такое направление имеет собственный жиз-

ненный цикл, поэтому стратегия диверсифи-

кации предприятия должна обеспечить их 

смену с учетом этого фактора [1]. Спектр 

принципиальных форм диверсификации не-

широк, в частности к их числу относятся: 

1) концентрическая (повышение степени 

полноты ассортимента услуг); 2) горизон-

тальная (видовое расширение ассортимента 
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услуг); конгломератная (кардинальное изме-

нение видовой структуры ассортимента). Од-

нако задача обоснования становления пред-

приятия на путь диверсификации от этого не 

упрощается. Хотя существуют необходимые 

и достаточные условия для такого шага. 

К первым из них относятся наличие у пред-

приятия определенных конкурентных пре-

имуществ на своем сегменте рынке и его по-

степенное «разрастание», т. е. поступательное 

приращение направлений хозяйственной де-

ятельности [8]. К числу достаточных условий 

относятся наступление общей благоприятной 

ситуации или принятие законодательных ак-

тов, упрощающих многопрофильное ведение 

предпринимательской деятельности [3]. 

Зарубежная практика свидетельствует 

о том, что диверсификация служит неотъем-

лемой компонентой стратегии предприятий 

практически во всех отраслях и в каждой 

стране, хотя оценка ее эффективности пока 

затруднена. Однако существуют общие реко-

мендации по диверсификации предприятия: 

1) выбор ее направления следует производить 

с учетом региональных детерминантов кон-

курентного преимущества; 2) это направле-

ние должно способствовать интеграции 

предприятия в систему кластерных связей на 

территории его дислокации; 3) диверсифика-

ция должна осуществляться с учетом нали-

чия у предприятия потенциала развития хо-

зяйственных связей (межфирменных отно-

шений) [8]. 

Межфирменные отношения сегодня рас-

сматриваются как специфический ресурсный 

потенциал. Это положение обусловлено ста-

новлением сетевой экономики, которое со-

провождается тенденцией трансформации 

предприятий в открытые системы, и закреп-

лением норм межфирменного взаимодействия 

на принципах партнерства и сотрудничества. 

Поэтому при обосновании диверсификации 

предприятия сферы услуг следует особое вни-

мание уделять определению его «валентно-

сти», т. е. наличию у него способности уста-

навливать хозяйственные связи. Кроме того, 

оценке подлежат экономическая и маркетин-

говая совместимость новых направлений хо-

зяйственной деятельности с основным видом 

деятельности предприятия [2]. 

Отдельное внимание в обосновании ди-

версификации предприятия сферы услуг 

необходимо уделять также вопросам его ин-

фраструктурного обеспечения. В частности, 

при выборе новых направлений хозяйствен-

ной деятельности рекомендуется учитывать, 

в том числе, возможности получения эконо-

мии на масштабах такого обеспечения. По-

требность в этом шаге обусловлена, прежде 

всего, стремлением снизить логистические 

затраты на управление материальными запа-

сами, так как диверсификация усложняет их 

видовую структуру и способствует росту их 

объемов.  

Эффективность диверсификации сервис-

ного предприятия во многом зависит от ка-

чества специфицирования новых планируе-

мых услуг. Сложность выполнения этой за-

дачи возрастает по мере снижения степени 

вещественности услуги. Значимость такого 

специфицирования состоит в том, чтобы по-

лучить возможность заранее проинформиро-

вать потенциальных клиентов о специфиче-

ской природе, чтобы они знали, чего им 

нужно ожидать от предлагаемого сервиса. 

Наличие такой возможности увеличивает ве-

роятность гармонизации ожиданий сторон 

процесса обслуживания, а значит и создает 

объективные предпосылки для исключения 

возникновения конфликтов с клиентами. 

Необходимо отметить, что термин «услуга» 

означает итоги непосредственного взаимодей-

ствия поставщика и потребителя и внутрен-

ней деятельности поставщика по удовлетво-

рению потребностей потребителя. Последнее 

обстоятельство обусловливает необходимость 

учета в обосновании диверсификации сер-

висных предприятий особенностей марке-

тинга планируемых новых услуг [5]. 

Отдельное внимание в обосновании ди-

версификации предприятия сферы услуг 

следует уделять анализу ее перспектив на 

основе вхождения во франчайзинговые сети, 

взаимодействия участников которых с фо-

кусным предприятием (франчайзи) строятся 

на основе договора коммерческой концес-

сии. Зарубежная практика свидетельствует, 

что предприятия, работающие по фран-

чайзинговому соглашению, являются наибо-

лее жизнеспособными предприниматель-

скими структурами, так как процент их 

банкротств по сравнению с другими пред-

приятиями ничтожен. Однако франчайзин-

говая практика не лишена недостатков. 
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В частности, отечественное законодатель-

ство не вменяет франчайзерам обязанность 

детально раскрывать особенности предлага-

емой ими коммерческой концессии на 

преддоговорном этапе взаимодействия 

с претендентами на статус франчайзи. Это 

положение, несомненно, создает барьер на 

пути возможной утечки конфиденциальной 

информации о специфике такой концессии. 

Однако в большей степени этой положение 

выступает в качестве дискриминационного 

ограничения, которое затрудняет принятие 

верного решения претендентами на статус 

франчайзи. Достижению последней цели 

препятствует также сложность проверки та-

кими претендентами надежности поставщи-

ка франчайзинговых соглашений, так как 

статистическое наблюдение за их деятельно-

стью не ведется. Отдельно здесь следует от-

метить специфический риск участников 

франчайзинговой сети, который характе-

ризуется тем, что сбой в работе одного из 

них не исключает порождения отрицатель-

ного репутационного эффекта для всего 

объединения на основе принципа «падения 

домино». 

Одним из препятствий на пути диверси-

фикации предприятия сферы услуг может 

стать сопротивление персонала, которое про-

является в виде непредвиденных отсрочек, 

дополнительных расходов и нестабильности 

процесса стратегических изменений, причем, 

не исключаются попытки их саботировать [1]. 

Теория стратегического управления объясня-

ет этот феномен как отказ персонала при-

знавать новые черты экономической реаль-

ности и рационально размышлять. Общими 

рекомендациями по нейтрализации сопро-

тивления реализации стратегии диверсифи-

кации являются повышение уровня культуры 

менеджмента на предприятии сферы услуг 

и ускоренное проведение стратегических из-

менений. 

Таким образом, сегодня существуют все 

основания для развития сферы услуг путем 

диверсификации хозяйственной деятельно-

сти ее предприятий. Однако этот шаг нуж-

дается не только в детальном обосновании 

экономической эффективности его послед-

ствий, но и в прогнозировании реакции 

персонала предприятия на организационные 

изменения. 
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УДКѝ330.133.8ѝ

В.Н. Волкова, Е.А. Яковлева, А.В. Логинова 

ПОДХОДЫ  К  ПОСТРОЕНИЮ  СИСТЕМЫ  МОТИВАЦИИ  
 НАЕМНЫХ  МЕНЕДЖЕРОВ  

Характерной особенностью крупного 

предприятия является разделение категорий 

«собственность» и «управление». Поэтому 

актуальной становится задача согласования 

интересов собственников и наемных мене-

джеров на основе внедрения экономического 

механизма мотивации персонала с учетом 

экспертных оценок, таких как оценка «360 

градусов». Данный подход предполагает, что 

сотрудника оценивает не только его непо-

средственный руководитель, но и другие ра-

ботники организации, с которыми он взаи-

модействует в процессе профессиональной 

деятельности, а также клиенты компании, 

а экономический механизм премиальных 

выплат должен сочетаться с принципом мак-

симизации экономической добавленной сто-

имости и ожидаемой доходности инвести-

ций. В то же время предположить полное 

отсутствие транзакционных издержек по за-

ключению контрактов с наемными управля-

ющими практически невозможно. 

Таким образом, в реальных условиях хо-

зяйственно-инвестиционный процесс на 

предприятии, управляемый наемными мене-

джерами, будет иметь ряд особенностей. 

Данные особенности будут определяться раз-

личной природой мотивации собственников 

и наемных управляющих, которая, в свою 

очередь, обусловлена различиями в экономи-

ческой психологии лиц, принимающих ре-

шения (ЛПР), касающимися лидерства и по-

требности во власти. Можно выделить четы-

ре основные задачи формирования экономи-

ческой основы системы мотивации наемных 

управляющих на предприятии: 

1) баланс интересов управляющих и соб-

ственников в долгосрочной перспективе, что 

обусловлено соблюдением принципа макси-

мизации рыночной стоимости (РС); 

2) достаточный уровень мотивации и сти-

мулирования; 

3) ограничения риска кадровой ротации 

посредством разработки таких схем премиро-

вания персонала, которые учитывают лояль-

ность менеджеров даже в случае риска непо-

лучения менеджерами вознаграждений в пол-

ном объеме под воздействием неблагоприят-

ных (независимых) внешних факторов; 

4) экономичность и соблюдение принци-

па минимизации трансакционных издержек.  

Существуют следующие базовые положе-

ния, на которых будет строиться система мо-

тивации в рамках стоимостного управления. 

1. На каждом этапе жизненного цикла 

предприятия (выход на новые рынки, со-

здание новых продуктов и технологий; ак-

тивное использование найденных конку-

рентных преимуществ; закрепление на рын-

ке) появляются определенные требования 

к исполнителям поставленных задач (персо-

налу) и к степени принятия риска командой 

менеджеров. Это подразумевает согласование 

ожидаемых ключевых показателей, включая 

материальное и нематериальное премирова-

ние (депремирование). 

2. В качестве экономического показателя 

(доступного и для собственников и для ме-

неджмента), объединяющего финансовые и не-

финансовые показатели отдельных участни-

ков, согласовывающего интересы сотрудни-

ков, может выступать показатель экономиче-

ской добавленной стоимости (EVA).  

3. Существуют группы с разным уровнем 

доступа к информации, к принятию страте-

гических решений. Принятие конфликта ин-

тересов таких групп требует разделения ме-

ханизмов по выделенным категориям. Одни 

и те же алгоритмы согласованности оплаты 

и задач, финансовые показатели, их весовые 

параметры (оценки значимости) не могут 

применяться в системах вознаграждения как 

для топ-менеджеров головного предприятия, 

так и для членов совета директоров, для  
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исполнительного персонала и руководителей 

структурных единиц. Следует выбирать наибо-

лее приемлемые элементы премирования, 

механизм увязки, оценочные показатели 

в отношении каждой группы. 

4. В систему мотивации менеджеров сле-

дует включать не только материальное сти-

мулирование. Для сотрудников, имеющих 

высокий статус в организации, существен-

ную роль играют нематериальные стимулы. 

Одним из таких нематериальных стимулов 

является проведение процедур оценки и са-

мооценки сотрудников.  

В связи с введением нетрадиционных 

оценочных параметров и гибкой увязкой те-

кущих и ожидаемых результатов работы 

с ежегодным и будущим вознаграждением 

используются новые схемы текущего и дол-

госрочного вознаграждения. Текущий пока-

затель, позволяющий увязать рост стоимости 

предприятия и текущий вклад менеджеров, — 

экономическая добавленная стоимость (EVA). 

На предприятиях, которые перешли на но-

вые формы компенсации труда, увязанные 

с EVA, доходность резко увеличилась. Сред-

негодовая доходность таких компаний стала 

составлять до 60 %. EVA представляет собой 

скорректированную операционную прибыль, 

остающуюся после уплаты налогов за выче-

том затрат капитала, которые трактуются 

как неявные издержки, плата со стороны 

предприятия владельцам капитала на уровне 

альтернативных возможностей заработать на 

рынке. Одним из наиболее сложных аспек-

тов модели EVA является корректный расчет 

величины задействованного капитала и фак-

тически заработанной прибыли. Часто в трак-

товке расходов на НИОКР, рекламных  

затрат, издержек на развитие персонала  

модель EVA не совпадает с традиционным 

финансовым учетом, прописанным в стан-

дартах. 

Во многих предприятиях, реализующих 

идеи Стерна — Стюарта, предлагается возна-

граждение на базе показателя EVA. Одной из 

проблем традиционных схем переменного 

вознаграждения является ограниченность 

получаемой суммы для менеджера. Поэтому 

предлагаемая схема EVA-вознаграждения 

строится линейно от базового оценочного 

показателя и не имеет верхней планки. Тем 

самым реализуется идея неограниченных 

компенсаций менеджеру за успех и наказа-

ний за промахи.  

Для менеджеров высшего звена важную 

роль играют оценки их деятельности, кото-

рые дают непосредственные подчиненные 

и партнеры компании. Критериями оценки 

менеджеров служат, прежде всего: професси-

ональные (управленческие) качества; дости-

жение целей должности; достижение задач 

должности; исполнение функций должности. 

Цели должности задаются на конкретный 

период и должны представлять собой изме-

римые показатели деятельности менеджера, 

занимающего данную должность [6]. Цели 

должности определяют задачи и функции 

должности. Задачи — это этапы деятельно-

сти менеджера, которые он должен реализо-

вать для достижения поставленных целей. 

Функции закреплены в должностных ин-

струкциях и представляют собой те дей-

ствия, которые может (должен) выполнять 

менеджер. 

Оценка высших менеджеров проводится 

в разных формах. Это может быть индивиду-

альная и групповая оценка. Существует осо-

бая процедура оценки менеджеров высшего 

звена — так называемый «Ассесмент-центр» 

(Assessment-center). Это методика комплекс-

ной оценки персонала, которая разрабатыва-

ется для конкретной организации и может 

включать оценку «360 градусов», деловые иг-

ры, моделирующие ситуации решения про-

фессиональных задач, различные виды тесто-

вых методик (профессиональные и личност-

ные тесты). 

Для создания эффективной системы мо-

тивации наемных управляющих следует при-

менить метод экономической добавленной 

стоимости с учетом так называемого бонус-

плана, а именно: 

     ( ),fee fee feeMng  Mng  Quota EVA EVA  (1) 

где Mngfee — вознаграждение управляющего за 

период; Mngfee ' — целевой бонус за достиже-

ние ожидаемого результата величины ЕVA; 

EVA — фактическое изменение EVA за пе-

риод; EVA  — ожидаемое отклонение EVA 
для собственников; Quotafee — фиксированная 

доля отклонения фактического EVA от уров-

ня, ожидаемого собственниками для стиму-

лирования работы менеджеров. 
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Показатель EVA основан на принципе 

экономической прибыли и характеризует 

превышение остаточного дохода над альтер-

нативными затратами инвестированного ка-

питала: 

 
( ) 

 ,

EVA IC ROI WACC

NOPAT IC WACC

  

  
  (2) 

где IC — инвестированный капитал; ROI — 

рентабельность инвестированного капитала; 

WACC — средневзвешенная стоимость капи-

тала; NOPAT — чистая операционная при-

быль после налогообложения, но до уплаты 

процентов по заемным средствам. 

Показатель EVA при построении системы 

мотивации наемных менеджеров имеет сле-

дующие преимущества: 

1) актуален как инструмент универсаль-

ной оценки бизнеса и выступает в качестве 

индикатора качества управленческих реше-

ний. С помощью данного показателя можно 

оценивать «избыточную» РС, созданную ин-

вестициями: EVA > 0 свидетельствует об уве-

личении РС, в противном случае — о ее сни-

жении; 

2) возможность декомпозиции EVA на 

факторы позволяет оценивать эффективность 

отдельных подразделений или активов, т. е. 

он может быть встроен в систему контроля и 

мотивации; 

3) в рамках рассматриваемого подхода 

менеджеры вправе получить по результатам 

работы два вида бонусов — фиксированный 

(целевой) и сверхбонус в случае, если до-

стигнутый результат превышает ожидания 

собственников. 

Довольно распространенным способом 

оценки работников является рейтинговый 

метод и его разновидности. В основе рейтин-

говых методов оценки лежат экспертные 

процедуры. Следует отметить, что традици-

онные процедуры получения экспертных 

оценок иногда могут дать весьма приблизи-

тельные результаты уже в силу того, что само 

построение процедуры оценки сопряжено со 

многими трудностями, начиная от формиро-

вания группы квалифицированных экспертов 

и заканчивая проблемами выбора критериев 

оценки и расстановки их весовых коэффици-

ентов. Не менее важная проблема при проек-

тировании процедуры оценки сопряжена 

с выбором способа обобщения мнений раз-

личных экспертов.  

Результаты применения экспертных про-

цедур оценки работников часто сводятся 

к выражениям вида [1]:  

 


 
1

,
n

i i
i

R w r   (3) 

где ri — оценка сотрудника по i-му критерию; 

iw — вес i-го критерия.  

Американские математики Р.Л. Кини 

и Х. Райфа показали, что формула (3) кор-

ректна только тогда, когда все критерии по-

парно независимы по предпочтению [2]. 

Кроме того, из формулы (3) следует, что 

низкая оценка по одному критерию может 

быть компенсирована высокой оценкой по 

другому критерию. Очевидно, это верно да-

леко не всегда [1]. 

Преодолеть недостатки подхода, отра-

женного в формуле (3), позволяет использо-

вание методов организации сложных экспер-

тиз для обобщения мнения экспертной груп-

пы. Примером такого метода является метод 

решающих матриц Г.С. Поспелова [7]. Пре-

имущество метода решающих матриц заклю-

чается в том, что он выступает как средство 

стратифицированного представления про-

блемы.  

Возможный вариант проведения проце-

дуры оценки менеджеров, использующий 

идею метода решающих матриц, показан 

здесь на рисунке.  

Область работы экспертов разбивается 

на три уровня: задачи (группы задач) долж-

ности; функции должности, входящие 

в каждую из групп задач; оцениваемые со-

трудники (менеджеры высшего и среднего 

звена). 

Так, демонстрируется, что одна и та же 

функция может относиться к разным груп-

пам задач и наоборот — для решения одной 

группы задач должности нужно реализовать 

несколько функций. Например, для мене-

джера по развитию бизнеса функции кон-

троля и координации проектов развития зна-

чимы на всех этапах разработки и реализа-

ции проекта.  

Условные обозначения для формальной 

записи модели: 1, …, z — относительные 

веса задач, 1, …, m — относительные веса 
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Принципы анализа многоуровневой модели оценки менеджеров, основанной на методе решающих матриц 

 
функций, 1, …, n — относительные веса ру-

ководителей. Оценки 1, …, n показывают 

вклад руководителей в реализацию организа-

ционной цели.  

Отношения между элементами любых 

двух уровней можно представить в виде мат-

рицы, число столбцов которой равно количе-

ству элементов вышестоящего уровня, а чис-

ло строк — количеству элементов нижестоя-

щего уровня. Значение элемента на пересе-

чении строки и столбца отражает «вклад» 

данного элемента строки в реализацию дан-

ного элемента столбца. Большинство эле-

ментов qjk' (j = 1, ,m  k = 1, )z  равно нулю. Ну-

левой элемент показывает, что j-я функция 

не включается в k-ю группу задач, выполня-

емых сотрудником. Существенная часть оце-

нок qij также равна нулю: каждая руководя-

щая должность охватывает свой круг управ-

ленческих функций. 

Алгоритм работы с моделью состоит из 

следующих этапов. 

1. Строится дерево целей и задач руково-

дящих должностей. Экспертно определяются 

оценки относительной значимости задач 

должностей:  

 


 
1

1.
z

k
k

 (4) 

2. Определяются оценки qjk относительной 

значимости j-х функций в реализации k-й за-
дачи. Для каждой k-й задачи должно выпол-
няться условие нормирования:  

 


  
1

1, 1, .
m

jk
j

q k z   (5) 

3. Вычисление оценок j (значимости 

функций): 

 


    
1

, 1, .
z

j jk k
k

q j m   (6)  

4. Оценка вероятности выбора i-го со-
трудника для выполнения j-й функции (qij) 

осуществляется экспертной комиссией с уче-

том знания круга должностных обязанно-

стей сотрудников, их способностей, надеж-

ности и качества выполнения ими функций  

qjz' qmz' qj2'

qnj

q2j

q11 q21 

qnm

q23 

… 

…

Задача 1 
α

Задача 2 Задача k Задача z … … 

Цели деятельности организации 

q11' q21' q31' 

Функция 1 
β1 

Функция 2 
β2 

Функция 3 
β3 

Функция j 
βj 

Функция m 
βm 

Менеджер 1 

1 

… Менеджер 2 

1 

Менеджер n 

1 

Оценки вклада  
функций в реализацию 
задач (qjk') 

Задачи должностей (dk)  
и их оценки (αk) 

Функции  
должностей (fj)  
и их оценки (βj) 

Оценки  
относительной  
значимости  

менеджеров (n) 

Оценка значимости 
способностей  
менеджера  
для выполнения  
функции (qij) 
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должности. Для каждой j-й функции также 
должно быть выполнено условие нормиро-

вания: 

 


 
1

1, 1, .
n

ij
i

q j m  (7) 

5. Вычисление оценок i (относительной 

значимости сотрудников): 

 


    
1

, 1, .
m

i ij j
j

q i n   (8) 

 


 
1

1.
n

i
i

  (9)  

В результате применения модели (4)(9) 

определяется значимость руководителей с точ-

ки зрения их способности выполнять задачи 

профессиональной деятельности. Результаты 

позволяют сравнивать сотрудников друг 

с другом по их вкладу в деятельность органи-

зации.  

Но приведенная выше модель оценки не 

позволяет напрямую учитывать такие инди-

видуальные особенности менеджеров, как их 

умение вести работу в команде, формировать 

благоприятную деловую атмосферу в коллек-

тиве. В то же время эти качества особенно 

важны при определении уровня профессио-

нальной компетенции менеджеров и специа-

листов. 

Способности менеджеров к организации 

командной работы можно оценивать путем 

привлечения методов анкетирования и те-

стирования. Тестовые методики позволяют 

определить также интеллектуальный уровень 

работника, особенности его восприятия 

и мышления, его характера, направленность 

личности работника и т. д.  

Выбор тех или иных качеств работника, 

подлежащих оценке, определяется характе-

ром его профессиональной деятельности. 

Для менеджеров важную роль играют лидер-

ские качества. В организационной психоло-

гии разработано много теорий лидерства. 

Наиболее известные из них — теории Ч. Бар-

нарда, Дж. МакГрегора Бернса, К. Левина, 

Фидлера, Вроома, Хауса и др. Согласно не-

которым из теорий лидерства, любой сотруд-

ник в организации выполняет роль лидера, 

но эта роль для каждого сотрудника своя. 

Примером подобной теории является теория 

британского автора М. Белбина, разработан-

ная им в 1980-х гг. 

Предположение, сделанное М. Белбином, 

состоит в том, что каждый из сотрудников 

в организации (в «рабочей команде») играет 

двойную роль. Первая роль, функциональная, 

связана с формальной спецификой деятель-

ности группы. Вторая, которую М. Белбин 

назвал «ролью в команде», гораздо менее 

очевидна, однако именно она оказывает су-

щественное влияние на деятельность группы. 

Сегодня методика М. Белбина успела поло-

жительно зарекомендовать себя в практике 

отечественных и зарубежных организацион-

ных психологов [5, 8—10]. Совместно с кол-

легами им были разработаны опросники 

и тесты для реализации подхода «360 граду-

сов» применительно к определению ролей, 

исполняемых в коллективе руководителями 

и специалистами.  

В целом для осуществления процедур 

оценки менеджеров подходят не все методы. 

Метод оценки «360 градусов», о котором 

идет здесь речь, применяется в практике 

управления персоналом высших уровней до-

статочно успешно. При этом необходимо со-

блюдать следующие требования: 

 — для повышения эффективности оценки 

использовать некоторый сокращенный набор 

ее параметров, чтобы сама оценочная проце-

дура занимала меньше времени (предлагаем 

использовать подход М. Белбина для опреде-

ления лидерских качеств менеджера); 

 — в качестве экспертов желательно привле-

кать непосредственных начальников оцени-

ваемого руководителя, начальников других 

подразделений и департаментов, взаимодей-

ствующих с оцениваемым руководителем 

в процессе его профессиональной деятельно-

сти, подчиненных, клиентов и самого оцени-

ваемого менеджера. 

В заключение еще раз отметим преиму-

щества использования показателя EVA при 

построении системы мотивации наемных 

менеджеров. 

Основной идеей данного подхода явля-

ется то, что менеджеры предприятия полу-

чают целевые бонусы, или плановое возна-

граждение, в случае, если предприятие 

в оцениваемом периоде добивается значения 

EVA. Эти значения уже заложены в цене на 

акции данного предприятия по состоянию 
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на начало периода. Иными словами, если 

менеджеры оправдывают ожидания инве-

сторов относительно эффективности дея-

тельности предприятия, то они имеют право 

на целевой бонус.  

Если показатель EVA, достигнутый в оце-

ниваемом периоде, превышает ожидаемый, 

то благосостояние акционеров предприятия 

увеличивается за счет роста дивидендных 

выплат и (или) роста курсовой стоимости 

акций. В определенном заранее соотношении 

часть дополнительных доходов акционеров 

тратится на выплату более высоких возна-

граждений менеджерам предприятия. При 

этом размеры повышенных бонусов не огра-

ничиваются. С другой стороны, если пред-

приятие не обеспечило требуемую эффек-

тивность в оцениваемом периоде, то мене-

джеры принимают на себя часть потерь ак-

ционеров, вызванных тем, что реальная 

доходность акций меньше среднерыночной 

нормы доходности для инвестиций с анало-

гичным уровнем риска. Тем самым менедже-

ры разделяют ответственность с акционера-

ми. Бонусы менеджеров опускаются ниже 

целевого уровня. Выходит, что данный под-

ход должен обеспечивать более тесную связь 

выплаты вознаграждений менеджерам с из-

менением благосостояния акционеров. 

Как показывает практика, применение по-

казателя прибыли, или EVA, с линейной зави-

симостью от компенсационного пакета гово-

рит о том, что менеджеры нередко предпри-

нимают краткосрочные решения с быстрой 

окупаемостью в ущерб долгосрочным пер-

спективам роста. Для собственников отмечают 

следующие негативные явления: увеличение 

доходности по существующим активам за счет 

снижения качества и экономии на ремонте, 

акцент на рост цен, уменьшение инвестируе-

мого капитала. Все это неблагоприятно влияет 

на возможности будущего развития. В некото-

рых случаях имеют место инвестиции в проек-

ты с высоким уровнем риска, увеличивающие 

текущее значение EVA. Но такие инвестиции 

приводят к падению стоимости предприятия 

за счет более высоких затрат на капитал. Так-

же бывает откладывание списания залежав-

шихся товаров или некондиционных запасов, 

растягивание амортизации, недооценка расхо-

дов по «плохим долгам». Все эти действия 

позволяют искусственно увеличивать текущее 

значение EVA и повышать компенсационный 

пакет в стандартном варианте вознаграждения. 

Менее явными, но быстрее разрушающими 

стоимость действия являются человеческие 

ресурсы, сокращения инвестиций в НИОКР 

и информационные системы. 
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УДКѝ005.932.5ѝ

С.Б. Сулоева, В.А. Свириденко 

ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ  ЗАТРАТАМИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

В современных компаниях, как иностран-
ных, так и отечественных, актуальным стано-
вится вопрос комплексного перманентного 
реинжиниринга бизнес-процессов с целью 
постоянной адаптации предприятий к но-
вым условиям ведения бизнеса. Современ-
ная внешняя и внутренняя микро- и макро-
среда функционирования промышленного 
предприятия характеризуется следующими 
отличительными особенностями: 
 — обострением конкурентной борьбы на 
рынках товаров, сырья, технологий и т. д.; 
 — ростом масштабов производства и услож-
нение организационной структуры предпри-
ятия; 
 — наличием управленческого конфликта 
и конфликта интересов; 
 — активной информатизацией и инноваци-
онным развитием предприятий. 

Все вышеперечисленное поднимает во-
прос о необходимости создания дополни-
тельных направляющих (целеполагающих) 
инструментов в рамках систем управления 
затратами, которые позволили бы решать 

целую палитру встающих перед управленца-
ми вопросов и задач.  

Соответственно задачей данного исследо-
вания является анализ всех существующих 
систем управления затратами, краткое опи-
сание инструментария каждой из систем, 
выявление существенных достоинств и недо-
статков, направлений их развития, формиро-
вание некоего общего вывода по существу-
ющему набору систем. 

Классификация систем управления затра-
тами [1] представлена здесь на рисунке. 

Рассмотрим более подробно основные 
системы управления затратами, существую-
щие на данный момент. 

Абсорбционная система управления затра-
тами (absorption-costing). Относится к тради-
ционным системам. Характеристика данной 
системы:  
 — группировка затрат происходит по статьям 
калькуляции полной себестоимости; 
 — затраты делятся на прямые и косвенные; 
 — прямые затраты планируются и относятся 
прямо на продукт;  

  

 
 

Классификация систем управления затратами 
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включения 
затрат  

в себестоимость 

 
Способ учета  
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Объект учета  

 
Базы 

распределения 

 
Связь 

с бухгалтерией 

Полная  
себестоимость 

Direct-costing 
(усеченная се-
бестоимость) 

Учет прошлых 
затрат 

Нормативный 
учет 

Позаказный 

Попроцессный

Вид продукции

Центр  
ответственности

 
Стоимостные 

 

 
Нестоимостные 

 

 
Интегрирована

 

 
Автономна 

 

Проект 

Бизнес-процесс

Поток 

Ресурсный пул 

Попередельный

Нормативный 
расчет  

(обратный)  
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 — косвенные затраты разносятся по местам 
возникновения затрат (МВЗ), а затем про-
порционально выбранной базе распределе-
ния включаются в полную себестоимость 
продукции. 

Достоинства системы: 
 — выстраивание системы управления затра-
тами в соответствии с технологическим про-
цессом производства; 
 — учет всех затрат при калькуляции себе-
стоимости продукции; 
 — привязка к бухгалтерской информацион-
ной базе. 

Недостатки системы: 
 — неточность расчета себестоимости про-
дукции в связи с условным распределением 
косвенных затрат; 
 — сложность выстраивания системы объек-
тов учета затрат; 
 — невозможность использования данных 
о себестоимости продукции в процессе при-
нятия текущих и оперативных управленче-
ских решений; 
 — низкая актуальность поставляемой ин-
формации. 

Данные системы управления затратами 
выгодно применять на предприятиях с опыт-
ным, единичным или мелкосерийным произ-
водством при использовании позаказного 
метода планирования и учета и незначитель-
ных накладных расходах.  

Маржинальная система управления затра-
тами (Marginal Planned Cost Accounting, Grenz-
plankostenrechnung, GPK). Относится к тради-
ционным системам управления. Как и в аб-
сорбционной системе, в маржинальной пла-
нирование и учет затрат осуществляется по 
МВЗ, элементам затрат и по продуктам. Од-
нако разбивка затрат идет не на прямые 
и косвенные, а на переменные и постоян-
ные. Тем самым достигается возможность 
применения инструментов по поддержке 
принятия оперативных управленческих ре-
шений: CVP-анализа (анализа безубыточно-
сти), управления ассортиментом продукции, 
объемом заказа и т. д.  

Достоинства системы: 
 — возможность принятия обоснованных управ-
ленческих решений в зависимости от конъ-
юнктуры рынка и других внешних факторов; 
 — оценка вклада в прибыль отдельных изде-
лий, направлений деятельности, проектов, 
подразделений предприятия (центров ответ-
ственности), сегментов рынка и т. д.; 

 — эффективное операционное планирова-
ние и бюджетирование; 
 — точность расчета себестоимости изделий. 

Недостатки системы: 
 — ограниченная себестоимость; 
 — общехозяйственные расходы — вне поля 
эффективного управления; 
 — сложность в обосновании цен на продук-
цию при позаказном методе планирования 
и учета. 

GPK-системы в чистом виде эффективны 
при внедрении на промышленных предприя-
тиях со средне-, крупносерийным и массовым 
производством при наличии ERP-системы 
и отсутствии значительных общехозяйствен-
ных расходов. 

Функционально-стоимостная система управ-
ления затратами (Activity-based-costing — ABC). 
При функционально-стоимостной системе 
управления затратами МВЗ выстраиваются 
в соответствии с процессами, которые они 
обеспечивают. Затем выбираются так назы-
ваемые драйверы затрат — показатель, кото-
рый характеризует деятельность МВЗ и явля-
ется продуктом данного процесса. В соответ-
ствии с объемами драйверов затраты разно-
сятся по основным МВЗ или продуктам.  

Преимущества системы: 
 — расчет более точной величины полной се-
бестоимости продукции по сравнению с аб-
сорбционной системой управления затратами; 
 — возможность планирования и управления 
в области общехозяйственных расходов; 
 — оптимизация бизнес процессов, цепочки 
создания ценности. 

Недостатки системы: 
 — высокая стоимость внедрения и исполь-
зования (сложность и объемы информации); 
 — направленность на принятие стратегиче-
ских управленческих решений и ограничения 
в процессе принятия тактических решений. 

Нельзя четко очертить объект внедрения 
ABC-системы, это будет скорее не какой-то 
конкретный тип предприятия, а область нак-
ладных расходов в целом. Как и в случае 
с GPK, ABC-система может быть построена 
только на основе специализированного про-
граммного продукта.  

Учет потребления ресурсов (resource con-
sumption accounting, RCA). RCA подразумевает 
под собой гибридную систему на основе ABC 
и GPK с возможностью учета неиспользуемых 
ресурсов. Суть данной системы — объедине-
ние некоторых элементов затрат в группы 
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в разрезе всего предприятия в соответствии 
с определенными критериями. Такие ресурс-
ные пулы могут рассматриваться как ограни-
чения, отражать излишек или недостаток 
конкретного ресурса на предприятии. 

Можно представить общую схему RCA-си-
стемы управления затратами следующим об-
разом: ресурс — ресурсные пулы — ресурсный 
драйвер — процессы — процессный драйвер — 
продукт [3]. 

Достоинства системы: 
 — возможность учета неиспользованных ре-
сурсов; 
 — расчет полной себестоимости. 

Недостатки системы: 
 — дороговизна внедрения и поддержания 
системы. 

Объектами для внедрения RCA-системы 
управления затратами будут выступать средне- 
и крупносерийные промышленные предприя-
тия со значительной величиной накладных 
расходов. 

Бережливый учет (lean accounting). Береж-
ливый учет — японская система управленче-
ского учета, изначально направленная на учет 
по потокам создания ценности (для потреби-
теля) и охватывающая как потребителей, так 
и поставщиков. Отличается упрощенной си-
стемой сбора и анализа затрат. Это достигает-
ся за счет того, что затраты рассчитываются 
путем привязки определенных исполнителей, 
оборудования и отделов в целом к потокам 
создания ценности, после чего отпадает необ-
ходимость применения баз распределения 
накладных расходов. 

Достоинства системы: 
 — простота учета; 
 — направленность на потоки создания цен-
ности; 
 — учет нефинансовых показателей по пото-
кам (дневной объем производства по часам, 
операционная эффективность оборудования, 
приемка с первого предъявления и т. д.) [4]; 

 — включает в себя целую философию 
управления. 

Недостатком данной системы является 
узкая сфера ее применения. Бережливый 
учет в чистом виде может быть внедрен 
только на предприятии, организованном 
в соответствии с принципами «точно в срок» 
(just in time, JIT) и выталкивающего поточ-
ного производства (pull production). Также 
предприятия должны производить одну или 
несколько линеек продукции, схожих по 
процессу производства внутри линеек. 

По итогам рассмотрения различных под-
ходов к построению систем управления за-
тратами можно выделить следующие тенден-
ции в их развитии: 
 — направленность на оценку результативно-
сти деятельности предприятия; 
 — направленность на оценку эффективно-
сти использования ресурсов; 
 — направленность на нефинансовые показа-
тели; 
 — ориентация на потребителя (цепь поста-
вок); 
 — смещение уклона системы управления 
затратами с информирующей на влияющую. 

Принимая во внимание эти особенности, 
можно сделать вывод, что в данный момент 
специалисты стремятся сделать универсаль-
ную, гибкую систему управления затратами. 
Однако, как можно заметить, новые системы 
управления затратами стремятся избавиться от 
старых инструментов полностью, именно по-
этому в них акцент смещен на какую-то кон-
кретную область деятельности фирмы. Поэто-
му, на наш взгляд, внедряя систему управле-
ния затратами на современном предприятии, 
не достаточно просто ориентироваться на об-
ласть деятельности и размеры, а необходимо 
рассматривать каждый процесс внутри пред-
приятия отдельно и подбирать эффективные 
инструменты индивидуально, впоследствии 
соединяя их в единую интегрированную сеть. 
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УДКѝ338.242.2ѝ

Е.В. Надобников  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
 ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Решающим условием долгосрочного ди-

намичного развития предприятия в совре-

менной информационной экономике явля-

ются уровень инноваций, внедряемых и ис-

пользуемых инновационных технологий, 

уровень развития персонала, баз данных 

и знаний, преобладание нематериальных ак-

тивов, наличие современных высокопроизво-

дительных мощностей и др. Для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия и его 

продукции на мировом и национальном 

рынках промышленному предприятию необ-

ходимо использовать инновационные техно-

логии, основанные на новейших достижени-

ях науки и являющиеся механизмом повы-

шения конкурентоспособности промышлен-

ного предприятия и его технологического 

потенциала (ТП). 

Под конкурентным ТП предприятия по-

нимается совокупность инновационных тех-

нологий всех видов, способных обеспечить 

высокую конкурентоспособность предприя-

тия и максимальный экономический эффект 

в виде вновь добавленной стоимости про-

дукции, за счет эффективного использования 

ресурсов предприятия [1]. 

Поэтому формирование теории и меха-

низмов инновационного развития предприя-

тия, в том числе практики использования 

инновационных технологий, является прио-

ритетным направлением развития отече-

ственной науки в области управления эко-

номическими системами и комплексами.  

Под инновационными технологиями пони-

маем комплекс принципиально новых организа-

ционных мер, операций, приемов и способов 

эффективного использования всех видов ресур-

сов предприятия. 

Необходимыми условиями разработки, 

внедрения и использования инновационных 

технологий всех видов в деятельности каждо-

го промышленного предприятия являются 

конкурентоспособность основных фондов, 

технологическая платформа и высокая инно-

вационная активность.  

Анализ основных фондов обрабатываю-

щего сектора экономики России приведен 

в табл. 1. Анализируя данные о степени ис-

пользования основных фондов промышлен-

ных предприятий данного сектора, следует 

отметить, что несмотря на ежегодный рост 

совокупной учетной стоимости основных 

фондов до 7532,1 млрд р. в 2010 г., наблюда-

ется высокая степень их износа на протяже-

нии всего периода (в среднем до 46 %) как 

показатель низкой конкурентоспособности 

промышленного оборудования отечествен-

ных предприятий. 

Также необходимо обратить внимание на 

показатель «введенные в действие основные 

фонды», который не превышает 13 % 

в 2010 г., при этом удельный вес полностью 

изношенных основных фондов в этот же 

период составляет 12,9 %. Это говорит о не-

эффективном обновлении основных фондов 

и моральном их устаревании, так как  

ввод основных фондов не перекрывает их 

выбытие.  

Рассматривая структуру основных фон-

дов, следует отметить, что на машины и обо-

рудование, от которых зависит возможность 

использования инновационных технологий 

всех видов, приходится более половины ос-

новных фондов промышленного предприя-

тия — до 56 % в 2010 г. А значит, из всего 

вышеизложенного следует вывод о техноло-

гической стагнации промышленных пред-

приятий России. 

Анализируя результаты исследований 

и разработок (табл. 2), следует отметить, что 

число изобретений в используемых техноло-

гиях имело тенденцию снижения к 2007 г. до 

1373 единиц, несмотря на стабильный рост 

числа используемых технологий.  
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Т а б л и ц а  1  

Основные фонды обрабатывающих производств России (2003—2010 гг.) 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010 

Основные фонды по полной учетной 
стоимости (на конец года), млрд руб. 

— 3196 3639,4 4218 5122,5 6001,5 6984,8 7532,1

Структура основных фондов по видам, 
% от основных фондов (на конец года): 

  

здания 31,2 29,6 28,2 26,9 26 25,6 25,7 26

сооружения 13,6 14,1 13,8 13,3 13,1 12,7 13 13

машины и оборудование 49,5 50,4 51,9 53,7 54,5 55,1 55,3 55,7

транспортные средства 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 3,8 3,1

прочие 2,1 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5 2,2 2,2

Степень износа основных фондов на 
конец года, % 

— 47,8 47,1 46,8 46 45,6 45,7 45,8

Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов, % от общего объема 
основных фондов 

20,7 19,8 17 15,3 13,7 13,2 12,8 12,9

Введенные в действие основные фонды 
(в фактически действовавших ценах), 
млрд руб. 

— 339,2 435,8 526,9 674,6 794,4 873,6 965,2

 
Однако если рассматривать соотношение 

числа изобретений в используемых техноло-

гиях и число технологий всего, то существует 

тенденция снижения этой зависимости. Так 

в 2005 г. данное соотношение составляло 

2,2 %, в 2006 г. — 1,3 %, в 2007 г. — 0,8 %, 

в 2008 г. — 1,3 %, в 2009 г. — 0,7 %, в 2010 г. — 

0,08 %. Такая динамика подтверждает факт 

технологического спада в обрабатывающей 

отрасли экономики России. 

Вместе с тем, если рассматривать торгов-

лю технологиями с зарубежными странами 

в 2009 г., можно сделать вывод о том, что 

экспорт технологий из России (3009,3 млн 

долл. США) ниже импорта (3192,7 млн долл. 

США) за тот же период на 183,4 млн долл. 

США (табл. 3).  

Кроме того, оценивая среднюю стои-

мость одной сделки по экспорту (1,7 млн 

долл. США) и импорту (2,05 млн долл. 

США), следует отметить, что стоимость 

сделки по импорту технологий в 2 раза 

больше стоимости сделки по экспорту тех-

нологий, а значит, следует вывод, что  

Россия приобретает инновационные техноло-

гии в большем количестве, чем их произво-

дит, и стоимость импортируемых технологий 

значительно больше экспортируемых. Таким 

образом, российские инновационные техно-

логии на мировом рынке имеют низкую сто-

имостную оценку. 

Анализируя динамику затрат на иннова-

ционные технологии по предприятиям об-

рабатывающей отрасли России (табл. 4), 

следует отметить, что наблюдается их рост 

на протяжении всего анализируемого пери-

ода, однако встает вопрос об эффективно-

сти их использования и значимости для 

национальной экономики. Так, в сравнении 

с данными табл. 3, производимые в России 

инновационные технологии являются менее 

востребованными по сравнению с западны-

ми аналогами. 

Отставание России в этой области также 

подтверждается результатами исследований 

бизнес-школы Insead, которая присвоила 

России 56-е место в глобальном индексе ин-

новационности в 2011 г. Основной пробле-

мой является низкий спрос на инновацион-

ные технологии в нашей стране, а также не-

эффективная их структура, так как сегодня 

наблюдается преимущественно приобретение 

готового импортного оборудования взамен 

производства собственного. 
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Т а б л и ц а  2  

Результативность НИОКР в России 

 Показатели 

Число 
техно-
логий, 
всего

Число изоб-
ретений 

в используемых
технологиях

Число 
техно-
логий, 
всего

Число изоб-
ретений 

в используемых 
технологиях 

Число 
техно-
логий, 
всего 

Число изоб-
ретений 

в используемых
технологиях 

2005 г. 2006 г. 2007 г.

Все передовые производственные 
технологии  

140 983 3072 168 311 2168 180 324 1373

Проектирование и инжиниринг 43 273 1055 50 653 814 54 044 499

Производство, обработка и сборка 42 976 1411 50 290 914 48 956 422

Автоматизированные погрузочно-
разгрузочные операции; транс-
портировка материалов и деталей 

970 16 1270 5 1420 4

Аппаратура автоматизированного 
наблюдения (контроля) 

4525 262 5941 142 6758 115

Связь и управление 44 135 258 53 971 213 62 102 238

Производственные информационные 
системы 

3177 44 4092 53 4602 51

Интегрированное управление и кон-
троль 

1927 26 2094 27 2442 24

 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Все передовые производственные 
технологии  

184 374 2429 201 850 1344 220 565 1710

Проектирование и инжиниринг 47 116 223 54 539 244 57 965 221

Производство, обработка и сборка 47 235 506 52 460 415 58 652 465

Автоматизированные погрузочно-
разгрузочные операции; транс-
портировка материалов и деталей 

1469 13 1668 24 1883 19

Аппаратура автоматизированного 
наблюдения (контроля) 

7531 725 8075 114 9152 296

Связь и управление 74 468 885 77 457 426 85 230 596

Производственные информационные 
системы 

4175 52 4510 47 4720 62

Интегрированное управление и кон-
троль 

2380 25 2877 42 2963 51

 
Т а б л и ц а  3  

Торговля технологиями с зарубежными странами (2009 г.) 

Показатели 

Экспорт Импорт 

Всего по видам 
экономической 
деятельности 

Обрабаты-
вающие  

производства

Всего по видам 
экономической 
деятельности 

Обрабаты-
вающие  

производства

Число соглашений 1767 173 1554 1053 

Стоимость предмета соглашения, млн долл. 3009,3 209,6 3192,7 2173,7 

Поступление средств за год, млн долл. 618,8 55 1484,6 986,1 
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Т а б л и ц а  4  

Затраты на технологические инновации обрабатывающих предприятий, млн руб. 

Вид инновационной деятельности 
Затраты, млн руб. 

2005 2007 2008 2009 2010

Исследования и разработки 16 102,7 24 987,6 29 684,4 27 812,1 40 533,8

Приобретение машин и оборудования 65 980,1 102 927,0 144 506,0 150 586,0 156 982,0

Приобретение новых технологий 1546,6 3913,4 5117,1 4976,7 2378,2

В том числе приобретение прав на па-

тенты, лицензий 

1011,9 1422,3 2286,8 3371,0 1559,6

Приобретение программных средств 2003,0 4627,5 3464,5 3580,4 2703,6

Производственное проектирование 12 639,4 12 260,4 18 125,8 23 453,5 22 437,5

Другие виды подготовки производства — 7975,0 14 242,4 14 330,7 22 058,2

Обучение и  подготовка персонала 472,5 843,0 3730,4 367,8 383,6

Mapкетинговые исследования 719,4 714,7 1265,7 3910,5 1043,4

Прочие  10 009,5 12 559,2 14 288,0 10 099,3 12 314,5

Всего  109 473,2 170 807,3 234 423,9 239 117,0 260 835,2

 

Так, на конец 2009 г. разработкой и внед-

рением инновационных технологий занима-

лись всего 10 % промышленных предприя-

тий, в то время как в Германии их доля со-

ставляла примерно 70 %, в Бельгии — 60 %, 

в Чехии — 37 % [3]. Кроме того, в россий-

ской экономике слишком низкое значение 

интенсивности затрат на инновационные 

технологии — примерно 2 % (для сравнения: 

в Германии и Швеции — свыше 5 %). 

В то же время, опыт всемирно известных 

компаний, таких как Boeing, IBM, Apple, Wal-

Mart, Honda, Toyota, Pepsi, General Electric, 

Nintendo [4], показывает, что технологическо-

го лидерства и высокой конкурентоспособно-

сти предприятия можно достигнуть за счет 

творческой переработки и развития чужих 

идей и инновационных технологий. Но в Рос-

сии подобные способы в конкурентной борьбе 

за технологическое лидерство отсутствуют. 

При этом на отечественных промышленных 

предприятиях существуют проблемы с инно-

вационными управленческими технологиями. 

Так, по показателю «способность предприятия 

к заимствованию и адаптации технологий», 

определяемому Всемирным экономическим 

форумом, Российская Федерация находилась 

на 41-м месте в 2009 г. (из 133 возможных), на 

одном уровне с Кипром и ОАЭ [5]. 

Такая ситуация с использованием инно-

вационных технологий в обрабатывающем 

секторе экономики России подтверждает 

утверждение о том, что высокая и устойчи-

вая конкурентоспособность предприятия 

и его ТП не могут быть достигнуты без со-

здания и эффективного использования ин-

новационных технологий, эффективное ис-

пользование которых обеспечивается созда-

нием и развитием КТП промышленного 

предприятия (рис. 1).  

Все инновационные технологии, состав-

ляющие КТП предприятия, можно разде-

лить на три вида — инновационные техно-

логии процессов, инновационные техноло-

гии продуктов, инновационные технологии 

управления. 

Под инновационными технологиями про-

дуктов понимаются принципиально новые 

методы, используемые для выпуска новых ви-

дов продукции, включающие инновационное 

развитие технологий и инновационные ин-

формационные технологии. 

Инновационные технологии управления — 

это новые методы управления процессами на 

предприятии, в частности инновационные 

технологии управления персоналом, управ-

ления инвестициями и взаимодействия с ин-

ституциональной средой. 
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Рис. 1. Составляющие КТП предприятия и их взаимосвязь 

 
Процессные инновационные технологии 

— это новые методы организации производ-

ственного процесса на предприятии, вклю-

чающие инновационные технологии исполь-

зования экономических ресурсов всех ви-

дов, инновационные технологии средств 

труда, инновационные интеллектуальные 

технологии.  

Проведенные исследования [1, 6, 7] дали 

возможность с целью повышения конкурен-

тоспособности промышленного предприятия 

представить алгоритм эффективного исполь-

зования КТП предприятия на основе инно-

вационных технологий (рис. 2).  

Представленный алгоритм включает не 

только основные структурные элементы, 

обеспечивающие эффективное использова-

ние конкурентного ТП предприятия, но 

и элементы, характеризующие условия и по-

рядок его формирования. 

Инновационные технологии процессов 
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Инновационные технологии управления 

Инновационные технологии продуктов 

Производство инноваций на основе собственных НИОКР  
и заимствование внешних инноваций на основе использования 
лицензий, ноу-хау и т. д. 

 
Инновационное развитие  

технологий 

Формирование информационных потоков, аккумулирование 
и использование информации 

 
Инновационные  

информационные технологии 

Повышение эффективности взаимодействия с институтами 
внешней среды (органы власти, судебная система, научные 
институты, связь и коммуникации) 

Обеспечение инвестиционной привлекательности, поиск 
и привлечение инвестиций 

Развитие персонала, мотивирование, повышение компетенции 

Инновационные технологии 
управления инвестициями 

Инновационные технологии 
взаимодействия  

с институциональной средой 

Инновационные технологии 
управления персоналом 

Эффективное использование экономических ресурсов 

Интеллектуализация производственных процессов (вплоть  
до создания «умных» самоуправляемых технологий) и взаимо-
отношения между людьми 

Эффективное использование физических активов предприятия Инновационные технологии 
производственных процессов 

(средств труда) 

Инновационные  
интеллектуальные технологии 

Инновационные технологии 
использования экономических 
ресурсов (предметов труда) 
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Рис. 2. Алгоритм эффективного использования КТП промышленного предприятия 

 
Так, основной исходной информацией 

являются факторы производства в информа-

ционной экономике, главным образом, но-

вейшие факторы производства (информация, 

знания, нематериальные активы и т. д.), вли-

яющие на формирование конкурентного ТП 

предприятия. 

Следующий структурный элемент — 

принципы формирования конкурентного ТП 

предприятия, которые подразделяются на 

специфические и общие. Следование данным 

принципам позволяет сформировать конку-

рентоспособный ТП предприятия для эффек-

тивного использования инновационных тех-

нологий на предприятии. Кроме того, эти 

принципы ориентируют менеджмент предпри-

ятий на создание инновационных технологий, 

внедрение инновационной и высокопроизво-

дительной техники и технологий. 

Основным результирующим показателем 

эффективности использования конкурентно-

го ТП предприятия является увеличение 

вновь добавленной стоимости продукции, 

что позволяет удовлетворять интересы не 

только владельцев предприятия, но и руко-

водство предприятия, и персонал. 

После проведенных действий необходи-

мо оценить их эффективность и результа-

тивность и в результате сформировать ос-

новные замечания, пожелания, недостатки, 

требования и директивы, которые должны 

быть реализованы или устранены в опера-

тивном и стратегическом управлении пред-

приятия. 

Первый этап 

Второй этап 

Третий этап 

Четвертый этап 

Пятый этап 

Разработка стратегии формирования конкурентного ТП предприятия 

Миссия 

Определение факторов производства Определение принципов формирования КТП ПП 

Цели SWOT-матрица 
Конкурентные 
преимущества 

Механизмы 
стратегии 

Ожидаемые результаты 

Принципы использования конкурентного ТП предприятия 

Методика оценки конкурентоспособности ТП предприятия 

Разработка системы показателей Нормализация значений показателей 

Перемножение весовых  
коэффициентов на нормализованное 

значение соответствующего  
показателя 

Определение уровня конкурентоспособности ТП предприятия по наибольшему значению суммы 
произведений по каждому периоду (предприятию) 

Попарное сравнение показателей  
и определение весовых коэффициентов 

Анализ полученных данных 
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Таким образом, низкая конкурентоспо-

собность предприятия и его ТП объясняется 

множеством причин, среди которых низкая 

эффективность использования экономиче-

ских ресурсов предприятия, устаревание 

и высокий износ основных производствен-

ных фондов, низкий уровень рентабельно-

сти производимой продукции, недостаточ-

ное инвестирование НИОКР, низкий уро-

вень развития нематериальных факторов на 

предприятии, отсутствие методологических 

и научных подходов в отечественной науке 

к рациональному и эффективному исполь-

зованию ТП предприятия. 

Сформированный конкурентный техноло-

гический потенциал создает для предприятия 

новые конкурентные преимущества в виде 

экономии ресурсов, сохранности информа-

ции, высокой интеллектуализации персона-

ла, коммерциализации инноваций, увеличе-

ния вновь добавленной стоимости и повы-

шения конкурентоспособности. 
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И.И. Воронин  

СУЩНОСТЬ  ФИНАНСОВОГО  МЕХАНИЗМА   
МОДЕРНИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВА   
В  ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

Уроки мирового финансово-экономи-

ческого кризиса 2008—2010 гг. обострили ин-

терес к проблемам инновационной модерни-

зации отечественной экономики. Преимуще-

ственно сырьевая, технологически не разви-

тая экономика крайне неустойчива в усло-

виях труднопрогнозируемых колебаний цен 

на мировом рынке энергоносителей и вола-

тильности валютного рынка. В целом техно-

логически отсталая сырьевая экономика яв-

ляется и стратегически губительной в силу 

исчерпаемости природных ресурсов для нор-

мальной жизнедеятельности будущих поко-

лений граждан страны. В этой связи альтер-

натива сценарию инновационной модерни-

зации производства экономики России, по 

нашему мнению, отсутствует. 

Результативность же реализации программ 

инновационной модернизации производства 

непосредственно зависит от того, в каких объ-

емах и на каких условиях будут привлекаться 

финансовые ресурсы на цели модернизации, 

а также от того, насколько эффективно они 

будут распределяться в реальном секторе эко-

номики. Соответственно, формирование эф-

фективного и транспарентного финансового 

механизма является необходимым условием 

качества осуществления «инновационного 

прорыва» сферы реального производства. 

Прежде чем рассматривать особенности 

финансового механизма инновационной мо-

дернизации производства, необходимо оста-

новиться на содержании самой категории 

«модернизация», которая является достаточно 

неоднозначной, дискуссионной. Так, Д.В. Тру-

бицын под модернизацией понимает «про-

цесс исторической трансформации аграрного 

общества в индустриальное, происходящий 

у разных народов в разное время со своими 

историческими и культурными особенностя-

ми, но приводящий к преобладанию относи-

тельно единой формы организации и функ-

ционирования общества» [8]. С приведенной 

выше трактовкой исследуемой нами катего-

рии нельзя в полной мере согласиться. 

Несомненно, переход от аграрного общества 

к индустриальному (имевший место, в част-

ности, в Европе в XVIII—XIX вв., в СССР 

прошедшей наиболее активную фазу в пери-

од индустриализации 1930-х гг.) представлял 

собой один из наиболее экономически и со-

циально значимых видов модернизации, 

в результате которого существенно увеличи-

лась производительность труда в экономике 

и принципиальным образом изменился сам 

образ жизнедеятельности социума. В то же 

время Д.В. Трубицын не рассматривает в ка-

честве процесса модернизации имеющий ме-

сто сегодня во многих развитых государствах 

мира переход от индустриального к постин-

дустриального обществу, что представляется 

нам не вполне корректным. 

А.Г. Полякова рассматривает модерниза-

цию как «сложный глобальный процесс, 

протекающий во всех ключевых сферах жиз-

недеятельности общества и характеризую-

щийся структурно-функциональной диффе-

ренциацией и образованием соответствующих 

форм интеграции» [6]. Нельзя не согласить-

ся здесь в том, что модернизация действи-

тельно представляет собой сложный, ком-

плексный, многомерный процесс, проявляю-

щийся в подавляющем большинстве случаев 

не только в качественном совершенствовании 
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производства, но и в изменении структуры 

экономики, преобразовании социальных ин-

ститутов, комплексном изменении системы 

законодательства и т. п. 

Вместе с тем нельзя согласиться с А.Г. По-

ляковой по вопросу о том, что модернизация 

может носить исключительно глобальный 

характер. Так, возможна модернизация про-

изводства отдельных регионов или отраслей 

экономики. Кроме того, различные формы 

интеграции экономических субъектов часто 

видоизменяются, совершенствуются в про-

цессе модернизации производства, но вряд 

ли их корректно рассматривать в качестве 

ключевой, неотъемлемой характеристики ис-

следуемой нами категории. 

А.Г. Дружинин рассматривает модерниза-

цию производства прежде всего как процесс 

качественного изменения институциональных 

условий его развития [2]. Несомненно, совер-

шенствование норм и институтов, как фор-

мальных, так и неформальных, является важ-

ным условием осуществления широкого круга 

модернизаций производства, хотя, в принципе, 

модернизация может происходить и без суще-

ственных институциональных изменений, нап-

ример в тех случаях, когда существующая си-

стема институтов достаточно устойчива и эф-

фективна. В качестве примера можно привести 

современную, активно протекающую с начала 

1990-х гг. модернизацию производства в эко-

номике США, основанную на качественном 

расширении использования информационно-

коммуникационных технологий, которая не 

потребовала какого-либо существенного со-

вершенствования законодательства. 

Институционального подхода к определе-

нию сущности модернизации придерживает-

ся и С. Блэк: «Модернизация может быть 
определена как процесс, посредством кото-
рого исторически эволюционировавшие ин-
ституты адаптируются к быстро меняющимся 

функциям, что отражает беспрецедентное 
расширение человеческих знаний, позволя-
ющее осуществлять контроль над своим 
окружением, которое сопровождало научную 

революцию» [10].  
В. Цапф приводит три определения иссле-

дуемой нами категории. Он рассматривает 
модернизацию: 1) как секулярный процесс, на-

чатый индустриальной революцией, в ходе ко-
торой больших успехов в развитии достигла 
небольшая группа сегодня модернизированных 

обществ; 2) как многовариантный процесс, 
в ходе которого отставшие догоняют ушед-
ших вперед; 3) как реакции модернизиро-

ванных обществ на новые вызовы на пути 
инноваций и реформ [9]. 

А.В. Завалишин под модернизацией про-
изводства понимает «ускоренное развитие 

инновационной техники и технологии» [3]. 
Действительно, в современных условиях 
именно инновационные технологии и обо-
рудование являются важнейшими элемента-

ми осуществления процесса модернизации 
производства. Однако модернизация не обя-
зательно основывается исключительно на 
использовании технологических инноваций. 

Например, модернизация производства в КНР 
в конце 1980 — первой половине 1990-х гг., 
приведшая к существенным темпам эконо-
мического роста, была основана преимуще-

ственно на новых, рыночных методах орга-
низации труда, на повышении степени экс-
плуатации дешевой рабочей силы. Тем са-
мым, фактор инноваций является крайне 

значимым, но не исключительным призна-
ком модернизации производства как эконо-
мической категории. 

Е.Б. Родионов рассматривает модерниза-

цию производства как «результат комплекс-
ных технико-технологических и организаци-
онно-экономических преобразований произ-

водственной сферы» [7]. Действительно, мо-
дернизация производства, как правило, 
включает не только технические и технологи-
ческие, но и организационные, и управленче-

ские аспекты, осуществляемые параллельно. 
Однако Е.Б. Родионов рассматривает модер-
низацию как статическую экономическую ка-
тегорию, как результат, что, на наш взгляд, не 

вполне корректно. Скорее, модернизация 
производства представляет собой динамиче-
скую категорию, описывающую процесс со-
вершенствования предприятий, отраслей, эко-

номики в целом. Результатом же процесса 
модернизации выступает улучшение эконо-
мических показателей, таких, например, как 
рост производительности труда, рост ВВП, 

повышение уровня инвестиционной привле-
кательности производства и т. п. 

На основе критического анализа суще-
ствующих подходов к сущности и содержа-

нию модернизации нами предлагается сле-
дующее определение исследуемой категории: 
модернизация производства представляет собой 
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целенаправленный процесс качественного совер-
шенствования производительных сил, приводя-
щий к долгосрочному устойчивому росту произ-
водительности труда. Инновационной же мо-
дернизацией является такая модернизация 
производства, при которой важнейшим фак-

тором увеличения производительности труда 
выступает научно-технический прогресс.  

Перечислим отличительные особенности 
предлагаемого определения, которые заклю-

чаются в следующем. 

1. Специфика любой модернизации про-
изводства, на наш взгляд, проявляется в стро-
го целевом характере преобразований, осу-

ществляемых в рамках модернизации. В том 
случае, если преобразование или система 
преобразований не имеют выраженной, со-
циально значимой цели, если они осуществ-

ляются ситуативно, непоследовательно, то 
рассматривать такого рода преобразования 
в качестве элементов процесса модернизации 
представляется не вполне корректным. В этой 

связи модернизацией, по нашему мнению, 
нельзя назвать преобразования в середине 
1990-х гг. в России: конечная цель данных 
преобразований была не вполне ясна (если не 

считать целью формирование олигархических 
капиталов в результате ваучерной и залоговой 
приватизации, а позднее — функционирования 

института банкротства), а сами реформы слабо 
скоординированы друг с другом. 

Четкое определение цели модернизации 
является, по нашему мнению, важнейшим 

начальным этапом ее формирования. В част-

ности, при принятии решения об инноваци-
онной модернизации производства в госу-
дарстве необходимо изначально определить-

ся, как будет такого рода модернизация 
осуществляться — преимущественно за счет 
импортной инновационной техники и тех-
нологии либо за счет собственных НИОКР 

и инноваций, будет в основе финансового 
механизма модернизации лежать преимуще-
ственно использование бюджетных средств 
либо использование ресурсов частного сек-

тора экономики и т. п. 
Наличие же цели модернизации предпо-

лагает и ее конкретизацию в системе кон-
кретных задач, выполнение которых должно 

быть подкреплено соответствующими источ-
никами финансирования, количественными 
индикаторами эффективности реализации, 
механизмами контроля. 

2. В отличие от некоторых рассмотренных 
ранее определений модернизация представля-
ет собой не результат, а процесс, причем, про-

цесс именно качественного, существенного 
совершенствования производительных сил 
общества. Модернизация в рамках объекта 
своего осуществления (регион, отрасль про-

мышленности или государство в целом) все-
гда носит комплексный характер. В этой свя-
зи некоторые частные количественные пре-
образования производительных сил, каче-

ственным образом не меняющие характер 
производственного процесса, нецелесообраз-
но рассматривать в качестве модернизации. 

3. В определении модернизации произ-

водства следует выделить некоторый основ-
ной индикатор эффективности ее реализа-
ции. Такого рода универсальным индикато-
ром, на наш взгляд, является производитель-

ность труда. Прежде всего, этот индикатор 
является наиболее общим результирующим 
показателем социально-экономического про-
гресса, по этому вопросу имеется консенсус 

всех основных школ и направлений эконо-
мической науки — неоклассического направ-
ления, институционализма, марксизма и т. п. 

Так, К. Маркс трактовал производительность 
труда в качестве важнейшего индикатора 
экономического развития как отдельного 
предприятия, так и общества в целом [4]. 

А. Маршалл также рассматривал производи-
тельность в качестве важнейшей характери-
стики эффективности функционирования 
экономических систем [5]. 

Соответственно, те преобразования, ко-
торые не приводят к увеличению производи-
тельности труда, на наш взгляд, нельзя рас-
сматривать в качестве модернизационных. 

Так, к разряду модернизации нельзя отнести 
«перестройку» в СССР 1985—1990 гг., кото-

рая de facto привела только к снижению 
производительности труда в экономике и тем 

более реформы середины 1990-х гг., при-
ведшие к деградации значительной части 
национального производственного комплек-
са страны. 

Финансовый же механизм инновацион-

ной модернизации производства представ-

ляет собой систему организационных струк-

тур, функций и методов управления привле-

чением и размещением финансовых ресур-

сов, необходимых для осуществления модер-

низации. При этом функции управления 
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включают и анализ, и планирование, и мо-

тивацию к эффективному осуществлению 

финансовой деятельности, и контроль целе-

вого, полного и своевременного финансиро-

вания программ модернизации. Что же каса-

ется нормативно-правового и информацион-

ного обеспечения, то они, на наш взгляд, 

являются не составными частями финансо-

вого механизма, а элементами инфраструк-

турного обеспечения инновационной модер-

низации производства. 

В соответствии с предлагаемым опреде-

лением двумя важнейшими элементами фи-

нансового механизма инновационной модер-

низации производства являются организация 

и управление привлечением и размещением 

(инвестированием и текущим финансирова-

нием) финансовых ресурсов для целей мо-

дернизации (см. таблицу). 

Как видим, потенциальный круг источ-

ников финансирования программ иннова-

ционной модернизации производства доста-

точно многообразен и в отношении каждого 

из источников целесообразен специфиче-

ский финансовый механизм мобилизации. 

Так, для выделения бюджетных средств на 

цели инновационной модернизации необхо-

димы как наличие специальных обоснован-

ных планов и программ, эффективно функ-

ционирующих специальных внебюджетных 

фондов и госкорпораций, так и политической 

воли, обеспечивающей полное и своевремен-

ное финансирование необходимых для целей 

модернизации средств. Необходимы дей-

ственные стимулы и для банков, и для инве-

стиционных компаний, и для самих промыш-

ленных предприятий для финансирования 

(софинансирования) программ инновационной 

модернизации с учетом, в рамках финансового 

механизма привлечения ресурсов, индивиду-

альных финансово-экономических особенно-

стей и интересов различных субъектов эко-

номики. 

В частности, потенциально существен-

ным, но еще недостаточно используемым 

(причем, не только в России, но и в развитых 

западных государствах) источником финанси-

рования модернизации производства высту-

пают ресурсы кредитной системы. Нельзя не 

согласиться с точкой зрения Д. Гришанкова 

и П. Самиева, которые отмечают: «Роль бан-

ковского сектора в модернизации — обеспе-

чить длинное и дешевое финансирование ин-

вестиционных проектов» [1]. Уточним, что 

при модернизации производства рассматри-

ваются не любые инвестиционные проекты, 

а проекты технико-технологического пере-

вооружения производства, создания новых 

предприятий инновационного типа и т. п.  

Потенциальным источником модерниза-

ции являются и ресурсы фондового рынка, 

например выход компаний на IPO. Отметим, 

что в России сегодня в рамках ММВБ функ-

ционирует специальный сегмент — рынок 

инвестиций и инноваций, где могут разме-

щаться ценные бумаги сравнительно не-

больших высокотехнологичных компаний, 

представляющие интерес для отдельных 

групп инвесторов. Поэтому встраивание 

фондового рынка в общую схему финансово-

го механизма инновационной модернизации 

производства представляет собой одну из ак-
туальных задач государственной финансово-

экономической политики.  

 
Т а б л и ц а  1  

Направления привлечения и размещения финансовых ресурсов,  

необходимых для инновационной модернизации производства 

Направления привлечения финансовых ресурсов Направления инвестирования финансовых ресурсов

1. Бюджетные средства

2. Собственные средства предприятий различных 

форм собственности 

3. Финансовые ресурсы специальных венчурных 

фондов  

4. Ресурсы кредитной системы 

5. Ресурсы фондового рынка 

6. Иностранные инвестиции, в том числе сред-

ства бюджетов иностранных государств 

7. Личные сбережения домашних хозяйств 

1. Прямое финансирование (безвозмездное или 

возмездное) новых инновационных проектов 

и программ 

2. Технико-технологическое перевооружение пред-

приятий 

3. Финансирование фундаментальных и прикладных 

НИОКР (в вузах, НИИ, КБ и т. п.) 

4. Финансирование создания и развития инноваци-

онной инфраструктуры (технопарки, технополисы, 

бизнес-инкубаторы и т. п.) 
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Для целей модернизации могут использо-

ваться даже финансовые ресурсы домохозяй-

ства, например посредством приобретения 

частными лицами облигаций наукоемких 

компаний или хранения части личных сбе-

режений в венчурных фондах. Отметим, что 

данный потенциальный источник финанси-

рования процессов инновационной модерни-

зации производства используется в отече-

ственной экономике пока крайне недоста-

точно. 

Финансовый механизм модернизации мо-

жет функционировать как на уровне государ-

ства (централизованный уровень), так и на 

уровне субъектов хозяйствования — соб-

ственно промышленных предприятий, вен-

чурных фондов, банков и т. п. (децентрали-

зованный уровень). 

Государство может реализовывать финан-

совый механизм инновационной модерниза-

ции производства следующими основными 

способами: 

 — прямым финансированием (софинансиро-

ванием) инновационных проектов и средств 

государственного бюджета или специальных 

государственных внебюджетных фондов (цен-

трализованным функционированием финан-

сового механизма модернизации); 

 — косвенными мерами (налоговыми, амор-

тизационными, государственными компен-

сациями и гарантиями по кредитам на  

инновационные цели, страхованием рисков 

инновационных проектов и т. п.) активиза-

ции инновационных процессов на уровне 

предприятий (децентрализованным функци-

онированием финансового механизма амор-

тизации); 

 — посредством участия государства в капита-

ле компаний, реализующих инновационные 

проекты (функционированием финансового 

механизма через инструменты корпоративно-

го управления — голосованием на общих со-

браниях акционеров по вопросам распреде-

ления прибыли на инновационные цели, со-

зданием инновационных дочерних структур, 

решением иных вопросов стратегического 

инновационного развития корпораций); 

 — финансированием создания и развития 

инновационной инфраструктуры. 

В целом финансовый механизм иннова-

ционной модернизации производства пред-

ставляет собой достаточно сложную, многоас-

пектную категорию экономической науки 

и практики хозяйствования. Соответственно 

формирование и функционирование финан-

сового механизма инновационной модерниза-

ции должно осуществляться на строго науч-

ной основе, на базе тщательного, системного 

финансово-экономического анализа, а не ин-

туитивно, на основе субъективных предпочте-

ний отдельных так или иначе задействован-

ных в процессе модернизации лиц и элит. 
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УДКѝ338.2ѝ

Е.В. Журанкова 

СИСТЕМА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  БЮДЖЕТИРОВАНИЯ   

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  КИНОИНДУСТРИИ 

В сложившихся экономических реалиях 

предприятия сферы услуг, в том числе и ки-

ноиндустрии, в своей бюджетной политике 

ориентируются, прежде всего, на потребите-

ля. Именно поэтому большинство организа-

ций киноиндустрии постепенно отказывается 

от постатейного финансирования и перехо-

дит на бюджетирование, ориентированное на 

результат. 

Современное бюджетирование — это ин-

струмент управления предприятием, который 

включает в себя методологию планирования, 

учета и контроля на основе разработанных 

бюджетных показателей оценки деятельности 

организации. Таким образом, бюджетирова-

ние является организационной, информаци-

онной и финансовой технологией управле-

ния деятельностью на предприятии. 

Анализируя деятельность различных пред-

приятий киноиндустрии, можно прийти 

к выводу, что бюджетирование либо совсем 

не применяется на данных предприятиях, 

либо реализуется не в полной мере. Органи-

зация бюджетирования на предприятиях ки-

нематографической отрасли позволит струк-

турировать денежные потоки, получать точ-

ную информацию о деятельности предприя-

тия, отслеживать возникающие отклонения 

и принимать своевременные управленческие 

решения. 

На практике используется несколько ос-

новных методических подхода к бюджетиро-

ванию. Одним из них является АВВ-бюд-

жетирование (бюджетирование по бизнес-

процессам). Для предприятий сферы услуг, 

в том числе и киноиндустрии, наиболее эф-

фективной будет организация бюджетирова-

ния по бизнес-процессам, т. е. процессно-

ориентированного бюджетирования [4, с. 182]. 

Первоочередные задачи на этапе организа-

ции системы бюджетирования по данному 

методу — определение и структурирование 

бизнес-процессов, назначение ответственных 

за выполнение поставленных задач, распре-

деление между ними управленческих функ-

ций. Затем по каждому бизнес-процессу раз-

рабатываются бюджеты и показатели оценки 

эффективности его реализации, посредством 

которых будет оцениваться как все предпри-

ятие в целом, так и отдельно взятый бизнес-

процесс.  

Система показателей бюджетирования 

должна включать показатели по следующим 

бизнес-процессам: «Реализация товаров/услуг», 

«Управление развитием», «Управление фи-

нансами», «Управление персоналом», «Марке-

тинг», «Логистика», «Управление информа-

ционными технологиями». 

Реализация товаров/услуг. Прежде чем 

разработать показатели оценки деятельности 

кинотеатра и общественного питания, необ-

ходимо сформировать цепочку поведения 

кинозрителя с момента его прибытия в ки-

нотеатр и до его ухода (см. схему). Это поз-

волит понять, какие услуги, в первую оче-

редь, необходимо предоставлять и на что об-

ратить особое внимание при оценке и анали-

зе деятельности. 

В крупных городах достаточно высокая 

конкуренция среди кинотеатров, поэтому 

непременным условием успешной деятельно-

сти является оснащение кинотеатра совре-

менным высокотехнологичным оборудовани-

ем, качественное обслуживание посетителей, 

квалифицированный персонал, предоставле-

ние дополнительных услуг. 

Основными показателями в этом бизнес-

процессе могут быть: количество жалоб, пре-

тензий клиентов; время разрешения претен-

зии; прибыль, приходящаяся на одного со-

трудника; число операций, произведенных 

одним сотрудником; количество сотрудни-

ков; средняя продажа билетов на одного кас-

сира; количество проданных билетов; средняя
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Цепочка поведения кинозрителя 
 

заполняемость зала в день; удовлетворен-

ность клиентов (по анкете удовлетворенно-

сти); коэффициент загрузки оборудования; 

производительность оборудования; количе-

ство сбоев и ремонтов за период; время про-

стоев и неполадок.  

Важной составляющей любого кинотеатра 

является элемент общественного питания 

(бар, кафе, ресторан), так как прибыль от не-

го может составлять до половины прибыли, 

приходящейся на кинотеатр. Следовательно, 

необходимо анализировать деятельность об-

щественного питания, используя различные 

показатели: трудовые — количество сотрудни-

ков, количество жалоб, претензий клиентов, 

время разрешения претензии, удовлетворен-

ность клиентов (по анкете удовлетворенно-

сти), доля сотрудников, выполнивших план, 

число операций, произведенных одним со-

трудником, и технико-экономические — ко-

личество заказов, средняя продажа на одного 

сотрудника, прибыль, приходящаяся на одно-

го сотрудника, коэффициент загрузки обору-

дования, производительность оборудования, 

количество сбоев и ремонтов за период, время 

простоев и неполадок.  

Управление развитием. Целью бизнес-

процесса «Управление развитием» является 

получение прибыли в долгосрочной перспек-

тиве, совершенствование деятельности пред-

приятия киноиндустрии, а также осуществле-

ние коммуникации с акционерами. Помимо 

этого, данный бизнес-процесс обеспечивает 

разработку стратегии развития и системы по-

казателей оценки деятельности предприятия 

кинематографической отрасли. Основные 

показатели данного бизнес-процесса: запас 

финансовой прочности; операционный ры-

чаг; точка безубыточности в натуральном 

выражении (в единицах продукции); точка 

безубыточности в стоимостном выражении 

(в денежных единицах); коэффициент устой-

чивости экономического роста; доля админи-

стративных расходов в расходах предприя-

тия; доля административных расходов в до-

ходах предприятия. 

Управление финансами. Решение задач 
в области финансов — отправная точка для 

разработки дальнейшей стратегии предприя-

тия. Следовательно, в первую очередь долж-

ны быть выбраны показатели финансовой 

деятельности.  

Основные финансовые показатели, кото-

рые могут использоваться для оценки фи-

нансового состояния предприятия: коэффи-

циент общей ликвидности; коэффициент аб-

солютной ликвидности; коэффициент общей 

платежеспособности; коэффициент соотно-

шения собственных средств и заемных; ко-

эффициент валовой прибыли, коэффициент 

покрытия; коэффициент операционной при-

были, маржи; рентабельность продаж; коэф-

фициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности; срок погашения дебиторской 

задолженности; коэффициент оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности; срок по-

гашения кредиторской задолженности; рен-

табельность продаж; рентабельность активов; 

рентабельность собственного капитала. 

В зависимости от того или иного этапа 

развития предприятия ставятся различные 

финансовые цели. Следовательно, и степень 

важности, и ранжирование финансовых по-

казателей также на разных стадиях будут раз-

личаться. Это означает, что до расчета и ана-

лиза финансовой составляющей необходимо 

провести ранжирование всех показателей, 

выделив наиболее важные и актуальные 

в сложившейся на сегодняшний день рыноч-

ной ситуации. 

Управление персоналом. Квалификация, 
профессионализм персонала имеют большое 

Получение информации  
о кинотеатре (реклама 
наружная, в СМИ и т. д.) 

Доступность  
кинотеатра  

(удобная парковка, 
здание) 

Интерьер 
кинотеатра 
(фойе, бар, 
гардероб) 

Персонал (быстрое 
обслуживание,  

доброжелательный 
персонал) 

Дополнительные 
услуги и их качество 
(бар, развлечение, 
качество еды) 

Комфорт  
(своевременная  

уборка, кондиционеры, 
вентиляция) 

Кинопоказ  
(качество показа, 
акустики, удобство 
кинозала, кресел) 

Программы 
лояльности, 
акции (возврат 
посетителя) 
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значение на любом предприятии, но на 

предприятиях сферы услуг, к которым отно-

сятся кинотеатры, это значение возрастает. 

Поэтому обучению, повышению квалифи-

кации, развитию, мотивации и моральному 

состоянию работника в целом необходимо 

уделять должное внимание, так как от этого 

зависит, в первую очередь, качество обслу-

живания, а значит, и имидж кинотеатра, 

и процент повторного посещения кинозрите-

лями.  

Показатели бизнес-процесса «Управление 

персоналом»: количество жалоб, претензий; 

текучесть кадров; оценка квалификации пер-

сонала по результатам аттестации; эффек-

тивность приема на работу; эффективность 

обучения и аттестации; качество принимае-

мых решений; удельные затраты на обучение 

и аттестацию; среднесписочная численность; 

среднеявочная численность; среднее число 

фактически работающих; коэффициент обо-

рота по приему; коэффициент оборота по 

выбытию; коэффициент постоянства состава; 

уровень трудовой дисциплины; число пред-

ложений на одного сотрудника; средняя про-

должительность рабочего дня; темп роста 

фонда заработной платы; средняя заработная 

плата. 

Клиенты практически любого предприя-

тия сферы услуг, в особенности кинотеатров, 

сталкиваются со следующими недостатками 

в деятельности организации: долгий период 

ожидания, неточность информации, неквали-

фицированный персонал, несвоевременное 

и неполное предоставление информации, 

недостаточный уровень коммуникабельности 

персонала, некачественное обслуживание. 

Это, в свою очередь, влияет на посещаемость, 

имидж, конкурентоспособность и, в даль-

нейшем, окупаемость кинотеатра. 

Маркетинг. Основная цель реализации 

бизнес-процесса «Маркетинг» — это повыше-

ние посещаемости и удержание кинозрителей. 

Поэтому основными задачами являются: про-

ведение организационно-плановых мероприя-

тий (составление репертуара, программы ме-

роприятий, анализ релизов, жалоб и претен-

зий зрителей, покупательского настроения); 

прогнозирование кинорыночной ситуации 

(анализ рынка, конкурентов, посетителей, эко-

номической и политической ситуаций, ос-

новных направлений развития кинобизнеса); 

продвижение кинотеатра (реклама в средствах 

массовой информации, проведение акций, 

конкурсов, тематических кинопоказов). 

Основные показатели бизнес-процесса 

«Маркетинг»: доля рынка; емкость рынка; 

спрос на продукцию; количество конкурен-

тов; заполняемость залов (в процентном со-

отношении); уровень цен в процентах по от-

ношению к основным конкурентам; уровень 

цен по отношению к среднеотраслевым це-

нам; доля коммерческих расходов в общих 

расходах; доля коммерческих расходов на 

реализацию в доходах. 

Логистика (закупка, транспортировка, 

хранение, обслуживание клиентов). Отдел 

логистики отвечает за планирование и осу-

ществление закупок необходимых материа-

лов и оборудования у поставщиков, оформ-

ление соответствующих документов, а также 

за складирование и хранение. 

Основные показатели бизнес-процесса 

«Логистика»: общие затраты на логистику; 

доля расходов на АХД и снабжение в объеме 

реализации услуг; объем закупок; стоимость 

ремонта помещений (на 1 м2). 

Управление информационными технология-

ми. Бизнес-процесс «Управление информа-

ционными технологиями» осуществляет под-

держку функционирования компьютерной 

и оргтехники, а также планирование закупок 

расходных материалов для них, отвечает за 

программное обеспечение, управление хра-

нением и поиском данных.  

Основные показатели оценки деятельно-

сти данного бизнес-процесса: доля расходов 

на информационные технологии в объеме 

реализации услуг; стоимость ремонта и экс-

плуатации одной единицы компьютерной 

или оргтехники; количество техники; сум-

марные затраты на ремонт. 

На основе вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что разработка системы показа-

телей при бюджетировании по АВВ позволя-

ет сконцентрировать внимание на оценке 

деятельности предприятия по ключевым по-

казателям, а значит, своевременно выявлять 

возникающие отклонения и принимать эф-

фективные управленческие решения по их 

устранению. Это, в свою очередь, обеспечит 

гибкость предприятий киноиндустрии при 

постоянно изменяющейся внешней среде, 

т. е. повысит ее конкурентоспособность. 
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М.А. Сагидова 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОВЕДЕНИЯ  ИНВЕСТОРОВ  В  ФИНАНСОВОЙ  СФЕРЕ 

Изучая поведенческие особенности инве-

сторов на российском фондовом рынке, 

сталкиваешься с проблемой недостатка стати-

стических данных, которые можно использо-

вать для выявления влияния поведения инве-

сторов на рыночную конъюнктуру. В свою 

очередь, недостаток статистических данных 

возникает в результате низкой инвестицион-

ной активности населения России по срав-

нению с более развитыми рынками, т. е. до-

ля розничных инвесторов, желающих вкла-

дывать свои средства в функционирующие 

отрасли, в общем населении страны чрезвы-

чайно низка по сравнению с другими стра-

нами. Это объясняется проблемами макро-

экономического, социального и инфраструк-

турного характера, а именно: невысоким 

располагаемым доходом и валовым внутрен-

ним продуктом (ВВП) на душу населения, 

уровнем рыночной инфраструктуры, мало-

численностью класса профессиональных бро-

керов, управляющих и отсутствием института 

инвестиционного консультирования. Не ме-

нее важна здесь и культурно-психологическая 

составляющая, которая проявляется в отсут-

ствии доверия к финансовой системе, 

неприятии риска подавляющей частью насе-

ления и низкой рыночной культуре россий-

ского населения.  

Несмотря на малочисленность розничных 

инвесторов на российском рынке, поведен-

ческие особенности оказывают влияние на 

фондовый рынок. В данной статье рассмот-

рим, как поведенческие особенности инве-

сторов влияют на российский рынок ценных 

бумаг. Соответственно, цель данной статьи 

заключается в выявлении влияния поведения 

инвесторов на российский рынок. Для этого 

необходимо рассмотреть факторы, влияющие 

на фондовый рынок, и оценить проявление 

поведенческих особенностей российских ин-

весторов на рынке. 

На данный момент обеспечение текущих 

притоков в фонды лежит на плечах уже суще-

ствующих инвесторов, поскольку на рынок 

приходит не так много новых людей. По 

данным «Национальной лиги управляющих 

(НЛУ)», общее число счетов всех розничных 

паевых инвестиционных фондов (ПИФ) со-

ставляет 1,842 млн [6]. Однако столь боль-

шое количество пайщиков оказалось благо-

даря ПИФу «Альфа-Капитал», без учета  
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которых сейчас в России насчитывается око-

ло 800 тыс. пайщиков. 
Для выявления влияния поведения инве-

сторов на российский рынок ценных бумаг 

проведен количественный анализ, который 

заключается в изучении коэффициента авто-

корреляции и вычислении поведенческого 

коэффициента. Используя последний пока-

затель, можно определить «настроение» рын-

ка. Оно представляет собой фактор, который 

может повышать или понижать движение 

цен акций и всего рынка в целом [5]. Нали-

чие этого фактора обусловлено ожиданиями 

инвесторов относительно будущего движения 

рынка и доверием к рынку. Для вычисления 

поведенческого коэффициента был проведен 

регрессионный анализ. Для начала рассчита-

ли два индекса [4]: 

 индекс 1 = N1 / N2,  

где N1 и N2 — число положительных и отри-

цательных доходностей соответственно. 

 индекс 2 = (N1 : Q1) / (N2 : Q2),  

где Q1 и Q2 — объем торгов в соответствии 

с числом положительных и отрицательных 

доходностей соответственно. 

Для расчета индексов использовали дан-

ные о ценах закрытия пяти наиболее торгуе-

мых акций (ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», 

ОАО ГМК «Норильский Никель», ОАО «Но-

волипецкий металлургический комбинат», 

ОАО «Сбербанк России») за последние два 

года [8]. На основе дневных цен закрытия 

рассчитали значения логарифмических днев-

ных доходностей каждой акции путем 

нахождения натурального логарифма отно-

шения цены закрытия текущего дня к цене 

закрытия предыдущего дня [10]. 

Рассчитав индексы 1 и 2 для каждого 

дня, нашли среднее значение данных показа-

телей за месяц. Затем для каждого среднего 

значения индекса 1 и 2 рассчитали средне-

дневную доходность индекса ММВБ за пе-

риод, равный одной рабочей неделе (с лагом 

в 5 дней). В результате провели регрессион-

ный анализ зависимости доходности индекса 

ММВБ от индекса рыночного настроения, 

который отражает страх и жадность инвесто-

ров на рынке в определенный момент или 

промежуток времени. В итоге получили сле-

дующие результаты (табл. 1, 2). 

В результате проведенного анализа полу-

чили: индексы значимы, что подтверждается 

F-тестом; вероятность того, что индексы не 

значимы, нулевая. Также выявили, что суще-

ствует положительная чувствительность ры-

ночного индекса к изменению индекса 1, 

который показывает, какие акции преобла-

дают (растущие или падающие). Кроме того, 

регрессионный анализ индекса 2 показал, 

что имеет место отрицательная чувствитель-

ность рыночного индекса к изменению ин-

декса 2, который становится меньше, когда 

положительные доходности акций превыша-

ют отрицательные, т. е. происходит торговля 

растущими акциями («бычье настроение», 

 
Т а б л и ц а  1  

Регрессионный анализ индекса 1 

Dependent Variable: index Method: Least Squares

Sample: 1 40 Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Y —0.872788 0.185222 —4.712118 0.0263

X 0.327540 0.0083824 3.907659 0.0000

R-squared 0.449625 Mean dependent var 1406.752

Adjusted R-squared 0.429459 S.D. dependent var 566.1008

S.E. of regression 0.008225 F-statistic 67.25496

Sum squared resid 20206443 Prob(F-statistic) 0.000000

Log likelihood —1037.099 Durbin-Watson stat 1.923491
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Т а б л и ц а  2  

Регрессионный анализ индекса 2 

Dependent Variable: index Method: Least Squares

Sample: 1 40 Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Y 0.034946 0.010748 3.2513956 0.0000

X —0.347999 0.097247 —3.5785062 0.0289

R-squared 0.554996 Mean dependent var 1407.586

Adjusted R-squared 0.531398 S.D. dependent var 568.0465

S.E. of regression 0.0068536 F-statistic 23.51810

Sum squared resid 19959343 Prob(F-statistic) 0.000000

Log likelihood —1029.381 Durbin-Watson stat 1.930858

 
индекс меньше). И наоборот, данный индекс 

становится больше, когда имеет место тор-

говля падающими акциями, выраженная в 

преимуществе отрицательных доходностей 

(«медвежье настроение», индекс больше). То 

есть рыночные индексы сильнее реагируют 

не на количество и объем торгов, а на до-

ходность акций. С этой точки зрения полу-

ченные результаты проведенного регресси-

онного анализа можно объяснить тем, что 

«бычье настроение» рынка, которое выража-

ется в преобладании положительных доход-

ностей над отрицательными и преобладании 

в общем объеме торгов растущих акций, 

в течение периода (равного по количеству 

торговых дней с лагом в 5 дней, эквивалент-

ным одной рабочей неделе) повышает доход-

ность рынка, в то время как «медвежье 

настроение» рынка, выражающееся в преоб-

ладании отрицательных доходностей над по-

ложительными и в преимущественной тор-

говле падающими акциями, — понижает. 

Также для выполнения цели данной ра-

боты построили автокорреляционную функ-

цию индексов ММВБ и РТС, чтобы опреде-

лить, насколько сильно изменение значений 

индекса в предыдущих периодах влияет на 

изменение значений в последующих перио-

дах. Заметим, что можно говорить об эф-

фективного рынка в случае, если изменение 

стоимости активов в течение следующих 

дней не зависит от предыдущих. Поэтому на 

рынке не должно наблюдаться корреляции 

между прошлыми и текущими значениями 

изменения цен на финансовые инструменты. 

Если на рынке существует автокорреляция, 

то в этом случае имеет место слабая форма 

эффективности. 

Для проведения анализа автокорреляции 

фондового рынка на основе временных ря-

дов собрали сто двадцать значений индексов 

ММВБ и РТС на момент закрытия торгов за 

2010 г. (с июля по декабрь) [9]. Также для 

проведения сравнительного анализа рассчи-

тали автокорреляцию таких индексов, как 

DJIA (США) и FTSE (Великобритания). Ав-

токорреляция представляет собой статисти-

ческую взаимосвязь между случайными вели-

чинами из одного ряда, но взятыми со сдви-

гом, например для случайного процесса — 

со сдвигом по времени [1]. Для выявления 

автокорреляции рассмотрели два ряда (y1, 

y2…yn и y1 + …yn + ), которые сдвинуты 

относительно друг друга с лагом , предпо-
ложив, что они являются стационарными. 

Для каждого индекса рассчитали значения 

коэффициента автокорреляции с лагом (от 

одного до тридцати). Затем построили гра-

фики автокорреляционных функций (см. ри-

сунок). 

Как видно из рисунка, автокорреляцион-

ные функции различных индексов ведут себя 

по-разному с увеличением лага. Так, можно 

заметить, что автокорреляция индекса ММВБ 

превышает автокорреляцию индекса РТС. 

Кроме того, автокорреляционная функция ин-

декса РТС наиболее приближена к функции 

индекса DJIA, чем функция индекса ММВБ.
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Графики автокорреляционных функций 

 

Эти различия связаны с тем, что динамика 

индекса РТС зависит от динамики курса 

доллара, поскольку индекс РТС рассчитыва-

ется на основе значений цен акций 

в долларах США, а значит и близка к дина-

мике американского индекса. Однако глав-

ное выраженное различие в поведении раз-

личных индексов заключается в том, что ав-

токорреляционные функции индексов ММВБ 

и РТС убывают медленнее, чем функции для 

индексов DJIA, FTSE, где преобладают более 

развитые рынки. Графики индексов ММВБ 

и РТС более пологие и лежат выше относи-

тельно оси абсцисс. Таким образом, степень 

автокорреляции индекса 2 для российских 

рынков сильнее, чем для зарубежных, более 

совершенных. То есть рынок России имеет 

более слабую эффективность по сравнению 

с другими, более развитыми рынками. 

Связано это с тем, что публичная теку-

щая информация, способная повлиять на 

динамику цен акций компаний, становится 

доступной широкому числу пользователей 

позже, чем это происходит в более развитых 

рынках, в силу различных технических фак-

торов, не связанных с поведенческими 

и психологическими особенностями инве-

сторов (например, недостатки системы рас-

крытия информации на бирже механизма 

оповещения пользователей, отсутствие про-

фильных финансовых СМИ, закрытость от-

четов аналитиков и т. д.). Поэтому текущая 

информация отражается в динамике цен ак-

ций позднее и соответственно ее влияние 

проявляется с большим лагом. Однако в силу 

наличия механизма электронных торгов 

и повсеместного использования Интернет, 

а также в связи с достаточно большим про-

межутком времени на принятие решений, 

можно утверждать, что технологический фак-

тор не является единственным и определяю-

щим объяснением [3]. 

Другое возможное объяснение слабой 

эффективности российского рынка, выра-

женной в виде сильной автокорреляции, свя-

зано с отсутствием достаточного опыта инве-

стирования и специальных знаний у россий-

ских инвесторов. Большая часть инвесторов 

не может верно и быстро истолковать посту-

пающую на рынок информацию и вынужде-

на использовать значения цен акций за про-

шлые периоды, чтобы совершить сделку. 

Кроме того, российские инвесторы имеют 

склонность придерживаться раз выбранной 

стратегии, не обращая внимания при этом на 

новую информацию, которая поступает на 

рынок. Также они могут придерживаться той 

стратегии, которая в прошлом приносила 

прибыль, предполагая, что в будущем резуль-

тат будет аналогичным [2].  

Изучив поведенческие особенности инве-

сторов, приходим к выводу, что поведение 

инвесторов влияет на эффективность россий-

ского рынка. С использованием статистиче-

ских данных и экономико-математических 

методов выявлено, что российские инвесторы 

подвержены влиянию таких факторов, как 

отсутствие доверия к финансовым институ-

там в результате возникновения финансовых 

пирамид, неприятие риска, недостаточный 

опыт инвестирования. Результатом такого 

влияния является низкая эффективность 
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российского фондового рынка. В свою оче-

редь, такая слабая форма эффективности на 

фондовом рынке проявляется в том, что рос-

сийские инвесторы при заключении сделок 

не учитывают поступающую на рынок новую 

информацию и принимают решения на ос-

нове устаревших данных, т. е. инвесторы 

корректируют поведение в зависимости от 

результатов предыдущих периодов. Таким 

образом, на российском рынке обнаружены 

периоды неэффективности, в течение кото-

рых динамика рынка определяется предыду-

щими результатами инвестирования, и объ-

ясняется это поведенческими и психологиче-

скими особенностями инвесторов. 

Представляется, что понимание поведен-

ческих особенностей российских инвесторов, 

а также факторов, которыми они обусловле-

ны, и влияния, которое они оказывают на 

фондовый рынок, имеет большой потенциал 

для развития розничного инвестирования 

в России. Проведенное исследование в рамках 

поведенческих финансов найдет применение 

для эмитентов, профессионального сообще-

ства, институциональных и индивидуальных 

инвесторов. Эмитенты могут использовать 

данное исследование при проведении разме-

щения акций для привлечения потенциальных 

инвесторов и достижения более выгодной 

цены размещения, профессиональные сооб-

щества — при организации работы с клиен-

тами — физическими лицами для выявления 

недочетов в выбранной ими инвестиционной 

стратегии, ее корректировки и достижения 

максимального соответствия целям инвести-

рования, институциональные инвесторы — 

при построении стратегий, основанных на 

использовании неэффективности рынка (не-

верной оценке активов инвесторами, нера-

циональном поведении и т. д.), индивиду-

альные инвесторы — при построении соб-

ственных инвестиционных стратегий, пре-

дотвращении нерациональности при инвес-

тировании.  

В завершение отметим, что дальнейшее 

исследование поведения инвесторов должно 

лежать в области моделирования фондовых 

рынков с учетом поведенческих факторов 

и построения моделей, позволяющих более 

точно прогнозировать их динамику. Такие 

исследования должны проводиться с приме-

нением как традиционных методов мате-

матического моделирования, так и методов 

гуманитарных дисциплин (социологических 

опросов, психологических экспериментов 

и т. д.).  
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УДКѝ658.1ѝ

Ю.Е. Путихин 

УПРАВЛЕНИЯ  СТОИМОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ   
В  УСЛОВИЯХ  НИЗКОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Усилия промышленных предприятий 

в области конкуренции на текущих потреби-

тельских рынках обеспечивают их экономи-

ческую жизнеспособность, прежде всего, 

в краткосрочном плане. Для поддержания 

своих позиций в долгосрочной перспективе 

предприятия должны инвестировать в раз-

личного вида инновации (продуктовые, тех-

нологические, управленческие), обновлять 

основные средства, формировать бюджеты 

маркетинговых инвестиций, осуществлять 

затраты по слиянию с другими предприятия-

ми, обладающими высоким потенциалом 

эффективности и т. д. Иными словами, вло-

жение инвестиций — это определяющий мо-

мент процесса развития предприятия, и уси-

лия предприятий в области конкуренции на 

рынках капитала во многом определяются 

его возможностями по финансированию вы-

шеуказанных мероприятий. При этом успех 

в борьбе за ресурсы является существенным 

фактором жизнеспособности промышленных 

предприятий и в долгосрочной перспективе 

(см. схему).  

Вышеописанные экономические условия 

современного функционирования промыш-

ленных предприятий позволяют сделать вы-

вод об актуальности исследований в области 

теоретических и практических аспектов 

управления, ориентированного на стоимость. 

Интерес к проблемам управления стоимо-

стью во многом определяется тем значением, 

которое в данных условиях приобретает 

оценка финансовыми рынками предприятия 

в процессе его экономической деятельности. 

В то же время проблемы управления стоимо-

стью в российской научной литературе рас-

сматриваются преимущественно через приз-

му оценочной деятельности, что определен-

ным образом искажает подходы к их иссле-

дованию. Различные модели анализируются 

в большей мере как инструменты оценки 

стоимости, но не управления. 

Несмотря на широкое применение тер-

мина «стоимость» в теории и практике ме-

неджмента, его понимание во многом заим-

ствуется из смежных областей экономическо-

го знания, что, в конечном счете, снижает 
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эффективность внедрения принципов управ-

ления стоимостью. Свое первоначальное раз-

витие понятие «стоимость» получило в эко-

номической теории, в рамках которой пред-

принимались попытки нахождения меры, 

обеспечивающей эквивалентный обмен. «Сто-

имость» в оценке является экономическим 

понятием, отражающим меновые соотноше-

ния и выражает рыночный взгляд на выгоду, 

которую объективно имеет обладатель актива 

на конкретный момент времени. Совершен-

ствование механизмов оценки и появление 

доходного подхода к оценке стоимости обя-

заны финансовому менеджменту, который 

качественно изменил содержание понятия 

«стоимость», включив в состав его свойств 

соотношение «риск / доходность». Ключевое 

значение в финансовом менеджменте понятие 

«стоимость» приобрело в рамках теории мак-

симизации благосостояния собственников, 

где генеральным целевым ориентиром дея-

тельности предприятия является увеличение 

благосостояния его собственников. 

В рамках общей теории и практики ме-

неджмента стоимость окончательно сфор-

мировалась как единая экономическая ве-

личина. Показатель фундаментальной стои-

мости предприятия представляет собой сум-

му всех его будущих доходов, приведенных 

к настоящему моменту с учетом цен на ре-

сурсы. Данный показатель также определя-

ют как теоретическую, или внутреннюю, 

стоимость предприятия. В условиях совер-

шенного рынка (СКР) фундаментальная 

стоимость капитала соответствует рыночной 

(объявленной) стоимости предприятия (MV). 

Данный показатель сегодня широко исполь-

зуется в практике управления. Полагается, 

что целевые показатели долгосрочного раз-

вития предприятия должны соответствовать 

эффективным темпам развития, обеспечи-

вающим максимум показателя «рыночная 

стоимость» в условиях существующих огра-

ничений. 

Система управления стоимостью пред-

ставляет собой развивающуюся по объектив-

ным законам систему, соотносящуюся с при-

родной закономерностью опосредованно че-

рез цель. Целью системы стоимостного 

управления является долгосрочный рост сто-

имости предприятия. Исходя из базы расче-

та, применяемые в управлении стоимостью 

показатели могут быть классифицированы на 

следующие основные группы [3]. 

Первая группа представляет собой тради-

ционные показатели, отличительной харак-

теристикой которых является ориентация на 

бухгалтерский учет или текущие рыночные 

оценки. К данным показателям относятся 

такие показатели, как рентабельность соб-

ственного капитала (ROE), рентабельность 

активов (ROA), показатель прибыли на ак-

цию (EPS) и т. д.  

Вторая группа представляет собой оце-

ночные показатели, основой формирования 

которых является метод дисконтирования 

денежных потоков. К данным показателям 

относятся такие показатели, как показатель 

рыночной стоимости предприятия (MV), по-

казатель доходности инвестиций на основе 

потока денежных средств (CFROI), показа-

тель акционерной добавленной стоимости 

(SVA), показатель денежной добавленной 

стоимости (CVA) и др.  

Третью группу представляют финансовые 

показатели. Для данной группы показателей 

характерны свойства обеих рассмотренных 

выше групп. Основными показателями здесь 

являются показатель внутренней стоимости 

предприятия (PV), а также показатели, осно-

ванные на остаточной прибыли, например 

показатель экономической добавленной сто-

имости (EVA).  

Следует заметить, что выбор ключевого 

стоимостного показателя не является конеч-

ной целью в разработке управленческого ин-

струментария и в то же время имеет весьма 

существенное значение. Так, выше было ука-

зано, что в условиях СКР рыночная стои-

мость предприятия полностью соответствует 

его внутренней стоимости. В то же время 

известно, насколько хорошо цены акций 

предприятия отражают его внутреннюю стои-

мость во многом зависит от эффективности 

рынков. Согласно базовой концепции эффек-

тивности рынков [1, 4, 5] формирование цен 

на ценные бумаги определяется ожиданиями 

инвесторов, и эти ожидания формируются 

в результате эффективной обработки доступ-

ной инвесторам информации. При слабой 

эффективности текущие цены на акции пол-

ностью отражают только динамику цен пред-

шествующих периодов. При умеренной эф-

фективности цены на акции отражают не 



 

135 

Финансы,ѝналогиѝиѝбухгалтерскийѝучет

только имевшиеся в прошлом изменение 

цен, но и всю равнодоступную участникам 

рынка информацию. При высокой эффек-

тивности цены на акции отражают не только 

общедоступную информацию, но и сведения, 

доступ к которым ограничен (инсайдерскую 

информацию). 

Важным следствием гипотезы эффектив-

ности является утверждение о том, что мак-

симизация внутренней стоимости предприя-

тия эквивалентна максимизации его рыноч-

ной стоимости. Это объясняется тем, что ре-

акция рынка на решения и события, 

связанные с данным предприятием, отражает 

максимально точные оценки создаваемой 

или уничтожаемой стоимости, какие только 

могут быть сделаны на основании доступной 

на данный момент информации. Следует от-

метить, что умеренная и слабая эффективно-

сти не приводят к аналогичным заключени-

ям. В частности, даже если рынки идеаль-

ным образом используют всю доступную на 

данный момент информацию в целях эффек-

тивного прогнозирования, то и в этом случае 

информация может более полно отражать 

усилия по увеличению текущих прибылей, 

чем меры, которые приводят к увеличению 

прибылей в долгосрочном периоде. Следова-

тельно, если оплата труда наемного менедж-

мента зависит от рыночной капитализации 

компании, то он может оказаться перед 

необходимостью пренебрегать долгосрочны-

ми целями ради принятия мер по улучшению 

краткосрочных результатов.  

При высокой степени непрозрачности 

рыночные ожидания в России сфокусирова-

ны на показателях краткосрочной операци-

онной эффективности (например, показатель 

«прибыль на акцию»). Как правило, инсай-

дерам легче собрать и оценить информацию 

о факторах, определяющих внутреннюю сто-

имость (например, о прибылях или объемах 

продаж) за непродолжительный период, чем 

о подобных долгосрочных факторах (напри-

мер, о рыночном потенциале разрабатывае-

мой продукции, доходности инвестиций 

в новые технологии). При этом рыночная 

цена компании, естественно, будет в боль-

шей степени реагировать на те факторы, ко-

торые способен распознать рынок.  

Преимущество менеджеров над инвесто-

рами в области информации заключается 

в том, что только им известно, сколько уси-

лий они посвятили краткосрочным операци-

ям, а сколько — долгосрочной деятельности. 

Поэтому менеджмент предприятий оказывает 

гораздо большее внимание краткосрочным 

операциям, чем долгосрочной деятельности. 

В работе П. Милгрома и Д. Робертса [2] пред-

ставлена математическая модель, которая 

объясняет данное положение вещей. Так, 

внутренняя стоимость предприятия может 

быть определена по следующей формуле: 

 
) ,( ( )C C F FV C t V F t V     (1) 

где V — внутренняя стоимость предприятия; 

( )CC t  — текущая стоимость краткосрочных 

прибылей, зависящих от времени и усилий 

tC , затрачиваемых менеджментом предприя-

тия для наращивания этих прибылей; ( )FF t  — 

текущая стоимость долгосрочных прибылей, 

зависящих от времени и усилий tF , затрачи-

ваемых менеджментом предприятия для 

наращивания этих прибылей; VC — текущая 

стоимость краткосрочных прибылей, зави-

сящих прочих факторов (исторических, 

конъюнктурных, случайных); VF — текущая 

стоимость долгосрочных прибылей, завися-

щих прочих факторов (исторических, конъ-

юнктурных, случайных). 

Собственники и инвесторы не могут 

непосредственно оценивать все вышепере-

численные составляющие, однако имеют 

возможность собирать неполную информа-

цию о них. Первоначально существующая 

неопределенность в отношении двух компо-

нентов внутренней стоимости предприятия 

выражается том, что VC и VF рассматривают-

ся как случайные величины.  

Примем, что данные случайные величи-

ны имеют нормальное распределение со 

средними значениями CV  и FV  и дисперси-

ями и, где pC и pF представляют собой ре-

зультаты расчетов на основе оценок компо-

нентов стоимости, сделанных инвесторами. 

Неопределенность от вновь полученной 

инвесторами информации учитывается в вы-

ражении ( )C C СC t V    для краткосрочных 

прибылей и ( ) ( )F F F FC t C t V     для долго-

срочных прибылей (C и F — это случайные 

ошибки в собранной информации, учитыва-

ющий ее неполный характер). Примем, что 
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средние значения членов C и F равны нулю, 

а дисперсии — и. Пусть также ожидаемые 

затраты времени менеджеров на краткосроч-

ные и долгосрочные операции составляют Ct  

и Ft  соответственно. 

Статистический расчет показывает, что 

после сбора соответствующей информации 

инвесторы оценивают соответствующие ком-

поненты текущей стоимости предприятия 

следующим образом: 

 

 ( ( ) ) ( ( ) )
,C C C C C C C

С
C C

p C t V C t V
V

p

     


 
  (2) 

 

 ( ( ) ) ( ( ) )
.F F F F F F F

F
F F

p F t V F t V
V

p

     


 
  (3) 

В выражении (2) член ( )C CC t V  пред-

ставляет собой первичные ожидания, осно-

ванные на первоначальных представлениях 

об основных показателях предприятия. Член 

( )C C CC t V    представляет собой оценку, 

формирующуюся исключительно на основе 

вновь полученной неполной информации. 

Фактическая оценка представляет собой 

взвешенную сумму двух компонентов, где 

веса определяются точностью каждого ис-

точника информации. Аналогично интерпре-

тируются члены выражения (3). Общая ры-

ночная оценка предприятия представляет 

собой сумму выражений (2) и (3): 
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 (4) 

Если оплата труда наемных менеджеров 

находится в пропорциональной зависимости от 

изменения рыночной цены предприятия, то 

предельное вознаграждение за усилия tC по по-

вышению краткосрочных прибылей будет про-

порционально ( ) / ( ),C C C CC t p     а за уси-

лия tF по повышению долгосрочных прибы-

лей — пропорционально ( ) / ( ).F F F FF t p     

Вознаграждение наемных менеджеров про-

порционально объему усилий по созданию 

соответствующего компонента стоимости 

предприятия, умноженному на вес информа-

ции соответствующего типа (имеющейся или 

новой). Иными словами, этот вес представ-

ляет собой относительную точность новой 

информации по сравнению с любой ранее 

существовавшей информацией.  

В соответствии с принципом равного 

вознаграждения — если необходимо побудить 

менеджеров уделить время и усилия обоим 

видам деятельности, то их доходы от обоих 

видов деятельности должны быть равны:  

 
 ( ) / ( ) / ( ).C C C C F F F FC t p F t p        (5) 

В то же время принцип эффективности 

требует равенства предельных стоимостей, 

создаваемых усилиями на каждом из направ-

лений деятельности ( ) ( ).C FC t F t   

Если больший удельный вес усилий будет 

приходиться на краткосрочное направление 

деятельности, то соответственно будет вы-

полняться следующее условие:  

 
 / / ( ).C C C F F Fp p         (6) 

Выражение (6) означает, что погрешность 

в прогнозах текущих показателей меньше, 

чем в долгосрочных. Данное неравенство 

в сочетании с выражением (5) позволяет сде-

лать следующий вывод: 

 
( ) ( ).C FC t F t    (7) 

Распределение усилий в (7) не является 

эффективным. Предельный прирост стоимо-

сти за счет дополнительных усилий по по-

вышению долгосрочных прибылей больше, 

чем аналогичный показатель для кратко-

срочных прибылей. 

Внутренняя стоимость предприятия может 

быть увеличена в том случае, если удастся по-

будить менеджеров игнорировать рыночные 

оценки и перенести часть деятельности, ори-

ентированной на достижение краткосрочных 

целей, на долгосрочную деятельность.  

Таким образом, принцип максимизации 

благосостояния собственников через макси-

мизацию стоимости предприятия выполняет-

ся только в условиях соблюдения строгих 

неоклассических предпосылок, таких как ра-

циональность, индивидуализм, устойчивость 

предпочтений, конкурентное поведение, два 
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измерения товара — цена и количество, пол-

нота информации. Абсолютная полнота ин-

формации означает, что вся информация 

о том, сколько участников на рынке, за ка-

кую цену они продают свои товары и т. д., 

существует, она наглядна и доступна всем 

участникам рынка. В условиях действия ин-

ституциональных факторов возникает необ-

ходимость учета интересов других заинтере-

сованных сторон, а не только собственников 

предприятия. При делегировании функций 

управления наемному менеджменту принцип 

максимизации благосостояния собственни-

ков теряет свою прозрачность, а при реали-

зации данной целевой установки возникают 

определенные проблемы. 

Особенности корпоративных структур 

управления способствуют достаточно боль-

шой свободе деятельности наемных мене-

джеров (агентов), поэтому в корпоративных 

структурах агентские проблемы проявляются 

в максимальной степени. Руководители кор-

поративных предприятий лучше информи-

рованы о стоимости различных альтернатив, 

чем собственники и прочие инвесторы, 

и могут использовать свою информирован-

ность в целях правильного выбора направле-

ний деятельности, независимо от того, как 

этот выбор отразится на рыночной стоимо-

сти компании. 
Таким образом, в условиях низкой ин-

формационной эффективности российского 

рынка актуальность управления стоимостью 

приобретает еще большее значение. Соб-

ственники и менеджмент при этом не имеют 

адекватных усилиям предприятий рыночных 

индикаторов эффективности, что приводит 

к определенной дезориентации как соб-

ственников, так и менеджмента, существен-

ному осложнению в области построения си-

стем мотивации и формирования механизмов 

устойчивого развития предприятий. 
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УДКѝ336.221:665.73ѝѝ

А.С. Голубева, Е.Р. Магарил 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  НЕФТЕПРОДУКТОВ  
 КАК  ИНСТРУМЕНТ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Одной из ключевых проблем, связанных 

с негативным воздействием автотранспорта 

на состояние окружающей среды, является 

значительная эмиссия CO2, который образу-

ется при сжигании любого органического 

топлива. Увеличению в атмосфере концен-

трации СО2 при эксплуатации автомобилей 

сопутствует не только глобальное изменение 

климата, но и рост потребления нефтяных 

топлив. 

С учетом динамики потребления бензи-

нов и дизельных топлив, а также бурного 

роста автомобильного парка за последние 

годы возникает необходимость в разработке 

механизмов снижения эмиссии СО2 авто-

транспортом [1]. 

Первыми шагами к решению проблемы 

антропогенного повышения концентрации 

СО2 в атмосфере в мировом масштабе стали 

разработка Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата и, в дальнейшем, подпи-

сание Киотского протокола. Последний 

предусматривает количественные обязатель-

ства по сокращению/ограничению антропо-

генных выбросов парниковых газов и три 

механизма гибкости — Проекты совместного 

осуществления», «Механизм чистого разви-

тия» и «Торговля квотами на выбросы».  

Реализация экономических механизмов 

Киотского протокола возможна только при 

наличии достоверной информации о выбро-

сах парниковых газов от всех категорий ис-

точников. Однако анализ методики инвента-

ризации выбросов парниковых газов дорож-

ным транспортом [2] показал, как трудно до-

биться точности учета ввиду затруднитель-

ности сбора достоверных исходных данных 

для расчетов, что, в свою очередь, осложняет 

применение экономических механизмов про-

токола. Следовательно, для выполнения тре-

бований сокращения эмиссий углекислого 

газа автотранспортом необходимо разработать 

альтернативные экономические инструменты 

стимулирования субъектов транспортного 

процесса к снижению выбросов СО2. 

Международное энергетическое агентство 

считает, что доля автотранспорта в глобаль-

ном сокращении выбросов углекислого газа 

составляет 23 %; причем, снижения 74 % об-

щего объема выбросов CO2 автомобилями 

можно добиться повышением топливной эко-

номичности двигателей, остальных 26 % — за 

счет использования альтернативных видов 

топлива [3, 4]. Таким образом, эксплуатаци-

онные методы снижения выбросов СО2 авто-

транспортом подразделяются на две группы 

(рис. 1), причем, приоритетным направлени-

ем решения проблемы сокращения эмиссии 

СО2 автотранспортом является повышение его 

топливной экономичности. 

Среди факторов повышения топливной 

экономичности определяющую роль играет 

улучшение качества топлива. 

Сегодня в России отсутствует эффектив-

ный механизм стимулирования относительно 

улучшения свойств нефтепродуктов произво-

дителями. Качество производимых автомо-

бильных топлив определяется Техническим 

регламентом. При существенном отставании 

отечественной нефтепереработки от мирово-

го уровня и недостаточности государствен-

ных мер в решении данной проблемы жест-

кие требования регламента к моторным 

топливам трудно реализуемы в установлен-

ные сроки [5, 6].  

В России более 50 % стоимости бензина 

составляет налоговая нагрузка. Цены на бен-

зин в США (для сравнения) зависят, глав-

ным образом, от биржевых котировок, так 

как стоимость нефти занимает основную до-

лю стоимости бензина (около 70 %). Нужно 

также учитывать, что в России в условиях 

высокомонопольного рынка нефтепродуктов 

цена в значительной степени определяется 

договоренностью между их производите-

лями. 
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Рис. 1. Способы сокращения эмиссии СО2 автотранспортом 

 

Эффективным методом стимулирования 

производства и потребления более эколо-

гичного топлива в РФ могло бы стать со-

вершенствование системы налогообложения 

нефтепродуктов при одновременном приня-

тии мер государственного ограничения ро-

ста цен на них.  

Основными налогами, входящими в сто-

имость моторного топлива в России, являют-

ся акциз, налог на прибыль, налог на добав-

ленную стоимость, налог на добычу полез-

ных ископаемых. Среди перечисленных 

налогов, лишь акциз (с 01.01.2011 г.) учиты-

вает качество реализуемого моторного топ-

лива, так как действующие ставки напрямую 

зависят от экологического класса бензина 

и дизельного топлива. 

Анализ действующего налогообложения 

нефтепродуктов показал, что в настоящее вре-

мя налоги на топливо не связаны с выбросами 

углекислого газа и, следовательно, произво-

дители не заинтересованы в их сокращении. 

Хотя действующие акцизы и учитывают эко-

логические свойства топлива, они не зависят 

от величины выбросов СО2 при его сгорании, 

так как топлива в пределах данной категории 

качества могут существенно отличаться по 

удельной эмиссии углекислого газа.  

Качество топлива и эмиссия СО2 при 

сжигании в значительной степени зависят от 

плотности топлива — легко контролируемого 

показателя качества нефтепродуктов. Следует 

отметить, что снижение плотности топлива 

в пределах данной категории качества не 

требует дополнительных капиталовложений 

и определяется температурным диапазоном 

отбора бензиновых и дизельных фракций 

при перегонке нефти.  

Учитывая прямую линейную связь выбро-

сов углекислого газа с плотностью топлива, 

Повышение топливной экономичности 
Использование альтернативных видов топлива  

и энергии 

Соблюдение автовладельцами принципов  
экономичного вождения 

Повышение качества традиционного топлива 

Увеличение доли автомобилей с высокой топливной 
экономичностью в общей структуре автопарка  

Улучшение конструкции автотранспортных 
средств и двигателей внутреннего сгорания 

Улучшение технического состояния  
автотранспортных средств 
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движения 
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можно предложить введение налога на плот-

ность моторных топлив, дополняющего дей-

ствующее налогообложение. Этот налог це-

лесообразно взимать с реализованного про-

изводителем топлива, без учета нефтепродук-

тов — полуфабрикатов для дальнейшей 

переработки в товарные топлива. Таким об-

разом, налог на плотность моторных топлив 

предлагается как дополнительный к акцизам 

на нефтепродукты, т. е. как косвенный налог. 

Для стимулирования снижения плотности 

производимых автомобильных топлив целесо-

образно установить нулевой налог на плот-

ность для топлив минимальной плотности 

и максимальный — для топлив с наибольшим 

допускаемым нормами значением плотности. 

В общем виде формула расчета налога на 

плотность моторного топлива следующая: 

 
2 2 2CO CO CO minT ( ),

ii
P G G    

где T — величина налога на плотность авто-

мобильного топлива; 
2COP  — стоимость квоты 

на выброс СО2 на мировом углеродном рын-

ке. Сегодня 
2COP  = 7,03 евро/т СО2; в рубле-

вом эквиваленте 
2COP  = 277,12 р. (по курсу 

евро на 20.07.2012 г. — 39,42 р.); 
2CO
i

G
 

— 

эмиссия СО2 при сжигании реализованного 

производителем нефтепродуктов автомобиль-

ного топлива i-го типа (бензин/дизельное 

топливо), т/т топл.; 
2CO mini

G  — эмиссия СО2 

при сжигании автомобильного топлива i-го 
типа (бензин/дизельное топливо) минималь-

ной плотности, т/т топл.  

Образование углекислого газа при сгора-

нии топлива 
2CO(
i

G
 

т/т топл.) связано с со-

держанием в нем углерода:

  

 
2CO

44
10 ,

12
G C  

где С — содержание углерода в топливе, %.  

Содержание углерода в моторном топливе 

(%) связано с относительной плотностью и 

определяется по формуле Крэга [6—8]: 

 15
1574 15 ,С     

где
 

15
15

 
— относительная плотность моторно-

го топлива. 

Тогда зависимость образования углекис-

лого газа при сгорании бензина от его плот-

ности можно записать следующим образом 

(т/т бенз.):  

 
2

15 15
CO 15 15

44
10(74 15 ) 550 (4,93 ).

12
G          

Так как расход дизельного топлива на 

единицу энергии в среднем на 30 % ниже, 

чем бензина, то формула расчета образова-

ния углекислого газа при сгорании дизельно-

го топлива примет вид (т/т диз. топл.): 

 
2диз. топл

15
CO 15

15
15

0,7 550(4,93 )

385(4,93 ).

G     

  
 

На рис. 2 приведена зависимость эмис-

сии углекислого газа от плотности мотор-

ных топлив. 

С учетом приведенных расчетных зави-

симостей эмиссии углекислого газа от плот-

ности топлив и минимальных значений ре-

гламентированной плотности получим фор-

мулы для расчета налога на плотность. Для 

бензина налог рассчитывается следующим 

образом (руб./т бенз.): 

 
2

2

15
бенз CO 15

15
CO 15

(550(4,93 ) 3108,6)

(550 397,1),

Т P

P

    

  
 

где 3108,6 — образование углекислого газа при 

сжигании бензина минимальной регламенти-

рованной плотности (715 кг/м3 [9, 10], отно-

сительная плотность 15
15

 
= 0,722), т/т бенз. 

Для дизельного топлива (р./т диз. топл.): 

 
2

2

15
диз топл CO 15

15
CO 15

(385 (4,93 ) 2216,8)

(385 318,7),

Т P

P

     

  
  

где 2216,8 — образование углекислого газа при 

сжигании дизельного топлива минимальной 

регламентированной плотности (820 кг/м3 

[9, 10], относительная плотность 15
15

 
= 0,828), 

т/т диз. топл. 

В табл. 1 приведены рассчитанные нами 

значения предлагаемого налога в зависимо-

сти от плотности моторных топлив. Результа-

ты оценки годовой величины предлагаемого 

налога на плотность для некоторых нефтепе-

рерабатывающих заводов России представле-

ны в табл. 2. 
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Рис. 2. Эмиссия СО2 при сжигании моторных топлив различной плотности:  

а) бензина; б) дизельного топлива 
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В масштабах страны при существующих 

годовых объемах производства моторных 

топлив (в 2011 г. в РФ было произведено 

36,2 млн т бензина и 69,7 млн т дизельного 

топлива) введение налога на плотность мо-

жет привести к увеличению годовых налого-

вых отчислений до 375 млн р. Это создает 

ориентир для нефтеперерабатывающих заво-

дов (НПЗ) при переходе к более высокой 

категории качества при производстве топлив 

с пониженной плотностью. При условии же 

государственного сдерживания роста цен на 

нефтепродукты это может стать для произво-

дителей дополнительным стимулом ускоре-

ния выполнения требований технического 

регламента и принятой государственной про-

граммы модернизации нефтепереработки. 

Введение предлагаемого налога, с другой 

стороны, станет фактором положительного 

экономического влияния на снижение эмис-

сии углекислого газа, что приведет к улуч-

шению экологической ситуации и сокраще-

нию потребления дефицитных моторных 

топлив.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
 ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ  

 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Одним из барьеров на пути модерниза-

ции отечественной экономики являются ло-

гистические инфраструктурные ограничения. 

Они проявляются, в частности, в отсутствии 

разветвленной сети логистических центров 

(ЛЦ), покрывающих территорию РФ с уче-

том ее социально-экономических потребно-

стей. Типология таких центров достаточно 

обширна [1, 8]. Однако для развития эконо-

мики страны требуются, в первую очередь, 

ЛЦ терминально-логистической формы, ко-

торые должны упростить организацию муль-

тимодальных (смешанных) перевозок, повы-

сить эффективность логистических взаимо-

действий в транспортных цепях и обеспечить 

комплексное логистическое обслуживание 

в районах крупных автомобильных и желез-

нодорожных магистралей. Потребность в этих 

ЛЦ определяется рядом факторов. Во-пер-

вых, обширность территории РФ, неразви-

тость транспортных коммуникаций к востоку 

от Урала и др. факторы обусловливают осо-

бую роль транспорта в интенсификации про-

цессов модернизации национальной эконо-

мики [9]. Во-вторых, структура грузовых пе-

ревозок под влиянием их контейнеризации 

и возрастания объемов перевозок автомо-

бильным транспортом изменяется в пользу 

мультимодальности. В-третьих, грузополуча-

тели сегодня ждут от перевозчиков систем-

ных решений, обеспечивающих доставку «от 

двери до двери». 

Опорной базой для создания националь-

ной сети ЛЦ должно стать ОАО «РЖД», ко-

торое обладает достаточным потенциалом для 

развертывания на ее материально-технической 

базе ЛЦ, обеспечивающих перевалку грузов 

с железнодорожного транспорта на автомо-

били и, наоборот, их обработку на термина-

лах. Это положение отражено в транс-

портной стратегии РФ и в стратегии разви-

тия железнодорожного транспорта, в кото-

рых декларируется построение сети терми-

нально-логистических центров (ТЛЦ) [10]. 

Целостная теория проектирования ЛЦ 

в транспортных узлах пока еще не сформи-

рована, поэтому выявление и уточнение ор-

ганизационно-экономических аспектов по-

строения такой сети являются актуальными 

научными задачами. 

Следует отметить, что идея развертыва-

ния сети ЛЦ для России не является новой. 

Она соотносится с планами организации 

комплексного снабжения в 80-е гг. XX в., 

которые предусматривали формирование 

хозяйственных связей между региональными 

базами МТО (ЛЦ) и потребителями при 

складской форме поставок продукции и со-

гласованных графиках ее доставки [7]. Эко-

номический эффект в этом случае достигает-

ся за счет двух факторов — обеспечения рит-

мичности и планомерности поставок товаров 

потребителям и снижения страховых запасов 

в ЛЦ вследствие различных интенсивностей 

потребления предприятиями одноименных 

видов товара и хранения на базах взаимоза-

меняемой продукции. 

Одним из вопросов проектирования ЛЦ 

является обоснование их пространственного 

размещения, логика которого предусматрива-

ет, в первую очередь, выявление транспорт-

ных и производственных узлов, где требуется 
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сформировать единое технологическое и ин-

формационное пространство для комплексного 

удовлетворения требований клиентов [4]. 

В России существует дефицит современных 

терминально-складских мощностей, поэтому 

в государственной стратегии построения на-

циональной логистической инфраструктуры 

совершенно справедливо приоритет отдан 

строительству опорной сети из 35—40 ТЛЦ 

в наиболее крупных транспортных узлах 

страны [13]. Проект создания ТЛЦ на терри-

тории РФ, который разработан ОАО «РЖД», 

дает развернутую характеристику категории 

ТЛЦ, под которым понимается сетевой 

опорный мультимодальный технологический 

комплекс, включающий группу специализи-

рованных и универсальных терминалов, 

а также необходимые элементы инженерной, 

транспортной и административной инфра-

структуры для обслуживания транзитных 

и региональных грузопотоков на основе ло-

гистических технологий. Требования к сети 

ТЛЦ: 1) обслуживание на принципах «одно 

окно» для клиента, доставка «от двери до 

двери», «все включено»; 2) доставка внутри 

страны в пределах пяти дней и десяти дней 

для международных грузов; 3) цена перевоз-

ки ниже или равна цене автоперевозки; 

4) оперативная реакция на изменения рынка 

транспортных услуг. 

Анализ этого проекта в целом позволяет 

считать его жизнеспособным. Ставка на 

усиление логистического взаимодействия 

железнодорожного и автомобильного транс-

порта в условиях роста конкурентоспособ-

ности последнего весьма логична. Обосно-

ванным шагом является также развертыва-

ние сети ТЛЦ на базе железных дорог, учи-

тывая потребность в крупногабаритных 

поставках оборудования для нужд новых 

заводов и освоения месторождений и др., 

а также наличие у ОАО «РЖД» свободных 

земельных участков. 

Однако этот проект не лишен недостат-

ков, среди которых следует выделить, по 

крайней мере, четыре основных. Во-первых, 

в нем не нашли отражение требования 

к обеспечению безопасности цепей поставок, 

сформулированные в ГОСТ Р 53663—2009 

(ИСО 28000:2005). Во-вторых, требования 

к предоставлению логистического сервиса 

сформулированы в проекте не в полной мере 

и недостаточно глубоко учитывают интегри-

рованные показатели такого обслуживания, 

к числу которых относятся доступность, 

функциональность, надежность, территори-

альное удобство [1]. В пользу этого вывода 

свидетельствует отсутствие в проекте кон-

цепции логистического контроллинга в ТЛЦ. 

В-третьих, в проекте не уделяется достаточно 

внимания принципам логистической коорди-

нации под эгидой ТЛЦ, обеспечение которой 

в теории управления цепями поставок отно-

сится к классу наиболее актуальных проблем. 

Причем в нем в качестве обеспечивающего 

условия ведения логистической деятельности 

в ТЛЦ декларируется использование системы 

ERP. Однако она предназначена для управ-

ления цепями поставок в интересах только 

одного предприятия, что априори снижает 

уровень обслуживания конечных потребите-

лей ТЛЦ. В-четвертых, в концепции созда-

ния ТЛЦ не уделяется должного внимания 

к проектированию их сети с учетом кластер-

ной территориальной специфики. Все эти 

недостатки не умаляют ценности данного 

проекта, что позволяет признать его жизне-

способным. 

Детализация организационно-экономиче-

ских аспектов построения сети ТЛЦ предпо-

лагает учет факторов, которые обусловили 

появление первых ЛЦ, понимание стратегии 

их функционирования и ограничений, кото-

рые накладываются на их деятельность, по-

этому рассмотрим эти вопросы более подроб-

но. Потребность в ЛЦ возникла, в первую 

очередь, благодаря развитию сетевой роз-

ничной торговли, которая столкнулась с тем, 

что децентрализованное товароснабжение 

магазинов не только отвлекало их внимание 

от организации продаж, но и требовало зна-

чительных расходов на организацию поста-

вок их собственными силами и управления 

товарными запасами. Создание ЛЦ, которые 

стали выполнять гарантированные ежеднев-

ные («волновые») поставки в сетевые мага-

зины, размещать заказы на поставки для их 

нужд у внешних поставщиков и обеспечивать 

оперативную гибкость поставок, привело 

к снятию логистической нагрузки с этих ма-

газинов [6]. 



 

145 

Логистика

ЛЦ показали, что они способствуют, по 

сути, формированию объективных предпосы-

лок для организации «бережливого» произ-

водства, которое способствует выравниванию 

движения материальных запасов и избавляет 

предприятия от непроизводительных затрат 

на логистическое управление. Распростра-

нению этой практики на другие отрасли 

способствовало активное развитие логисти-

ческого аутсорсинга, потребность в котором 

определяется усилением стремления пред-

приятий получать экономию на масштабах 

знаний путем отказа от выполнения соб-

ственными силами второстепенных бизнес-

процессов. Это привело к появлению юри-

дически самостоятельных логистических 

3PL операторов, которые взяли на себя вы-

полнение таких функций, как выполнение 

заказов на поставки, складское хранение 

запасов, организацию перевозок и др. сто-

ронним предприятиям, т. е. стали предла-

гать услуги ЛЦ общего пользования. При-

чем размещение ЛЦ стало производиться, 

прежде всего, в крупных транспортных 

и промышленных узлах, так как они явля-

ются местами концентрации логистических 

потоков. Современная логика эволюции ЛЦ 

характеризуется постепенным переходом 

к выполнению функций системной интегра-

ции в цепях поставок, т. е. функций 4PL 

логистических операторов. Сегодня ЛЦ яв-

ляются пространственно-функциональными 

объектами с инфраструктурой и управляю-

щей организацией, где реализуются логи-

стические и сопутствующие услуги, предо-

ставляемые независимым по отношению 

к отправителю или получателю хозяйствую-

щим субъектам [11]. 

Стратегия функционирования ЛЦ во 

многом зависит от того, на каком принципе 

товародвижения строятся проходящие через 

него цепи поставок — «тянущем» или «тол-

кающем», т. е. в ответ на спрос или в ожида-

нии спроса. В первом случае при разработке 

стратегии необходимо исходить из того, что 

ЛЦ является сервисным центром, а во вто-

ром — центром прибыли [1]. Императивы 

управления такими логистическими структу-

рами, соответственно, будут различаться. 

Стратегия управления запасами в центре 

прибыли должна строиться на основе точки 

заказа, прогнозов о поступлении заказов, 

результатов обоснования величины страхово-

го запаса, поддержания постоянного запаса 

и учета колебаний уровня текущего запаса 

при фиксированных графиках его пополне-

ния. Идеология разработки этой стратегии 

для сервисного центра предусматривает 

управление запасами на основе запросов 

потребителей, результатов их сортировки, 

принципов непрерывного пополнения запа-

сов, отсрочки начала их движения до распо-

знавания структуры спроса на поставки, 

беспрепятственного прохождения матери-

альных потоков через склады ЛЦ и учета 

колебаний уровня текущего запаса в зави-

симости от заказов потребителей. Следует 

заметить, что второй тип ЛЦ представляет-

ся, на первый взгляд, более эффективным, 

так как он соответствует модели рыночного 

хозяйствования и реализует стратегию ори-

ентации на клиента. Однако с этим выводом 

нельзя согласиться по следующим причинам: 

поставщики обладают возможностями управ-

лять спросом на их товары; отсутствие то-

варных запасов, ориентированных на удовле-

творение будущего всплеска спроса, не поз-

воляет оперативно реагировать на поступле-

ние неплановых заказов потребителей. 

Поэтому в практике ЛЦ целесообразно учи-

тывать особенности обслуживания цепей по-

ставок и «тянущего» и «толкающего» типа, 

исходя из обеспечения адекватности дея-

тельности этих центров предъявляемому 

спросу на их услуги. 

Среди складских, транспортных и погру-

зочно-разгрузочных мощностей ЛЦ первые 

из них занимают особое место, что обуслов-

лено, собственно, их прямым влиянием на 

уровень логистического сервиса, предостав-

ляемого потребителям. Это обстоятельство 

позволяет использовать при проектировании 

ЛЦ элементы теории формирования склад-

ской сети. Однако априори эта теория бази-

руется на допущении наличия централизо-

ванного управления поставками. Кроме того, 

она содержит решения по оптимизации 

складской сети, которые получены с исполь-

зованием различных алгоритмов минимиза-

ции транспортных расходов, а не по повы-

шению уровня логистического обслуживания 

потребителей [3]. Все это придает первосте-

пенное значение прогнозированию спроса на 

услуги ЛЦ с учетом планов социально-
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экономического развития территорий и госу-

дарственной поддержки развития инфра-

структуры рынков товаров и услуг в рамках 

разработки инвестиционного замысла по воз-

ведению такого объекта. Уместно отметить, 

что инвестиции в строительство складов 

в теории девелопмента традиционно счита-

ются наиболее рискованными. Эта оценка 

строится на том, что склады проектируются 

с учетом заданных параметров интенсивно-

сти движения через них материальных пото-

ков, вероятность кардинального изменения 

которых достаточно велика. Кстати, именно 

это обусловило строительство, в частности 

в США, широкой сети складов общего поль-

зования в рамках частно-государственного 

партнерства. 

Чистота природной среды сегодня пред-

ставляет собой своеобразный лимитирую-

щий фактор экономического развития, при-

чем, усиление экологических требований 

многократно усложнят логистические про-

цессы [1]. Высокая степень концентрации 

транспортной и иной деятельности в ЛЦ ве-

дет к резкому увеличению антропогенной 

нагрузки. Поэтому анализу взаимодействия 

ЛЦ с окружающей средой сегодня необходи-

мо уделять особое внимание. Соответствен-

но, актуально при этом введение в органи-

зационно-экономическую модель ЛЦ блока 

по охране окружающей среды с целью от-

ражения экологических последствий его ло-

гистической деятельности в пределах терри-

тории его размещения с учетом влияния на 

природную среду местных предприятий [2]. 

Все это предопределяет необходимость мо-

делирования при проектировании ЛЦ дви-

жения потоков производственных отходов, 

мусора, а также выбросов вредных веществ 

в атмосферный воздух и водоемы. Оценке 

подлежат затраты ЛЦ на очистку отходов 

и утилизацию мусора собственными сред-

ствами и путем передачи этих процессов на 

аутсорсинг.  

Постановка задачи о пространственном 

размещении ЛЦ автоматически ставит во-

прос об установлении границ их сервисных 

зон. В случае базирования ТЛЦ в крупном 

транспортном узле его решение упрощается, 

так как динамика интенсивности и структу-

ры грузопотоков в нем в целом достаточно 

просто отслеживается и моделируется. Иная 

ситуация возникает, когда ставится задача 

развертывания сети ЛЦ в целях создания 

условий для социально-экономического раз-

вития отдельных территорий. В этом случае 

оценке, в первую очередь, подлежит степень 

влияния строительства ЛЦ на формирование 

кластера, т. е. групп географически взаимо-

связанных предприятий и организаций, дея-

тельность которых дополняет друг друга, при 

поддержке этого проекта региональными 

и муниципальными властями. Такую оценку 

целесообразно проводить, используя модель 

детерминантов конкурентного преимущества 

М. Портера, делая акцент на прогнозирова-

нии перспектив построения на исследуемой 

территории дистрибьюторских и дилерских 

сетей, которые на практике выступают как 

один из основных потребителей услуг ЛЦ. 

Отдельное внимание в рамках такой оценки 

рекомендуется уделять планам модернизации 

промышленности с учетом логистических 

аспектов схем генеральных планов групп 

предприятий с общими объектами (промыш-

ленных узлов). Предприятия РФ в последние 

годы начинают с большей ответственностью 

относиться к проектированию цепей поста-

вок, понимая значение их пространственного 

конфигурирования, что приводит к измене-

ниям размещения элементов региональных 

логистических систем [4]. Кроме того, следу-

ет учитывать, что в восточной части РФ со-

хранилось достаточно много крупных баз 

МТО, причем сегодня идет активный про-

цесс выведения их из корпоративных струк-

тур. Такие базы обладают значительными 

складскими мощностями и имеют подъезд-

ные железнодорожные пути, что позволяет 

рассматривать их в качестве претендентов на 

роль ЛЦ. 

Таким образом, на передний план форми-

рования концептуального представления 

о проектировании сети ТЛЦ с размещением 

их в транспортных узлах выходит ряд вопро-

сов, которые находятся в плоскости организа-

ционно-экономического обоснования подхо-

дов к интеграции ТЛЦ в местные кластерные 

структуры, учета влияния ТЛЦ на окружаю-

щую среду и установления их сервисных при-

оритетов. Особое внимание следует уделять 

вопросам оперативной гибкости действий 

ТЛЦ с учетом стандартов ISO в области обес-

печения безопасности цепей поставок. 
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В.В. Ткач 

ЭЛЕМЕНТЫ  КОНТРАКТНОЙ  СТРАТЕГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ  ЦЕПЯМИ  ПОСТАВОК 

Ориентация отечественных производ-

ственных предприятий на императивы логи-

стического менеджмента сегодня становится 

нормой экономического поведения. Об этом 

свидетельствует практика реализации в про-

мышленности логистических инноваций, хо-

тя на нее и отрицательно повлиял финансо-

вый кризис 2008 г. (см. рисунок) [8]. 

 

 
 

Осуществление логистических инноваций  

в промышленности РФ 

Интенсивный переход российских про-

изводственных предприятий на инноваци-

онно-логистический путь развития невоз-

можен без решения первостепенных органи-

зационных проблем, к числу которых отно-

сятся: реализация мер по развитию пер-

сонала; применение современных систем 

контроля и сертификации товаров; внедре-

ние новых информационных технологий; 

проведение реорганизационных мероприя-

тий; разработка корпоративной стратегии. 

Однако главным препятствием на этом пути, 

несмотря на реальный прогресс в области 

теории управления цепями поставок (SCM), 

служит то, что многие ее сложные вопросы 

остаются открытыми. Среди них особое ме-

сто занимает проблема логистической кон-

трактации, т. е. организация цепей поставок 
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с участием ряда юридически самостоятельных 

предприятий на основе связанных, заранее 

спланированных и заключенных договоров 

поставки. Определение алгоритма проекти-

рования условий этих договоров представ-

ляет собой предмет контрактной стратегии 

SCM. 

Потребность в SCM сегодня диктуется ло-

гикой повсеместного замещения экономической 

состязательности отдельных предприятий 

конкуренцией множественных организацион-

ных структур. Системообразующей причиной 

возникновения такой тенденции послужило 

осознание предприятиями выгод от взятия 

под свой контроль цепных реакций быстро-

действующей самоорганизации последова-

тельного установления хозяйственных связей 

под влиянием рыночного спроса или произ-

водственных заказов. Объективные пред-

посылки для этого шага создали, по край-

ней мере, два следующих фактора. Во-пер-

вых, свободное формирование системы по-

следовательных хозяйственных связей, как 

правило, сопровождается отрицательным вер-

тикальным эффектом, который проявляется 

в виде проблемы «двойной маржинализации 

и излишнего сокращения спроса» [10]. Эта 

проблема имеет два аспекта. Один из них за-

ключается в неконтролируемом назначении 

цены на товар каждым последующим участ-

ником снабженческо-сбытовой цепи, что 

приводит к ее многократному искажению 

и снижению конкурентоспособности товара 

по мере его продвижения на рынок. Другой 

аспект характеризуется тем, что скорость 

движения материального потока в этой цепи 

уменьшается по причине принятия каждым 

ее участником решений о максимизации 

своей прибыли, которые не учитывают до-

бавочную прибыль его поставщика и ведут 

к слабому производственному потреблению 

его товаров или к малым объемам их пере-

продажи. Второй фактор, обусловливающий 

потребность в целенаправленной организа-

ции цепей поставок, представляет собой 

усиление тенденции сегментации рынков 

товаров и услуг, которая заставляет пред-

приятия уделять особое внимание обеспече-

нию требуемой скорости реакции на персо-

нализированные запросы потребителей пу-

тем тщательного управления своими хозяй-

ственными связями. 

Анализ публикаций, посвященных тео-

рии SCM, показывает, что к вопросу их  

институционализации, т. е. превращению дви-

жения материального потока от места его 

возникновения до конечного потребителя 

в упорядоченный логистический процесс 

с установленной структурой организацион-

ных отношений, иерархией власти, правила-

ми логистической координации и упорядо-

ченными логистическими учетно-договор-

ными единицами, еще только начинают под-

ступаться. Хотя общие принципы этого 

вопроса достаточно хорошо сформулированы 

в [1]. Развитие теории такой институциона-

лизации происходит достаточно разносто-

ронними путями, среди которых выделяются: 

применение специализированных логистиче-

ских информационных систем (ЛИС) и раз-

работка моделей описания взаимоотношений 

между участниками цепей поставок (напри-

мер, на базе модели SCOR, задающей стан-

дарты типовых логистических взаимодей-

ствий, или технологии структурного анализа 

и проектирования SADT). Последнее направ-

ление отвечает общей тенденции эволюции 

SCM, ориентированной на стандартизацию 

и унификацию логистических процессов в ми-

ровом масштабе. Аргументом в пользу этого 

утверждения служит введение в действие 

в РФ национального стандарта, регламенти-

рующего требования к системе менеджмента 

безопасности цепи поставок, отвечающих 

целевым установкам Международной орга-

низация по стандартизации (ISO). 

Учитывая сложность, многосторонность 

и вариативность хозяйственных связей, SCM, 

несомненно, трудно сделать эффективным 

без опоры на современные ЛИС, позволяю-

щие интегрировать процессы в таких струк-

турах на системной основе. Однако внедре-

ние ЛИС требует не только значительных 

инвестиций, но и наличия институциональ-

ной базы для организации цепей поставок. 

Следует учитывать, что структуры этого типа 

являются объектом антимонопольного кон-

троля, так как отношения в них строятся на 

вертикальных соглашениях. Законодательная 

практика РФ допускает их, если для каждого 

хозяйствующего субъекта его доля на любом 

рынке не превышает 20 %. Однако такие 

соглашения не допускаются, если они: при-

водят или могут привести к установлению 
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цены перепродажи товара, исключая случай 

установки поставщиком для покупателя мак-

симальной цены перепродажи товара; преду-

сматривают обязательство покупателя не 

продавать товар хозяйствующего субъекта, 

который является конкурентом поставщика 

[4]. Цепи поставок часто являются нефор-

мальными организационными структурами, 

поэтому ФАС РФ их сложно идентифици-

ровать. Однако интерес к этому вопросу 

есть. Об этом свидетельствует попытка раз-

работать формы статистической отчетности 

для наблюдения за участниками товарных 

рынков по всей цепочке товародвижения: 

«производитель сырья → производители го-

товой продукции → оптово-посреднические 

организации → потребители», а также по 

импорту. Эта задача была поставлена 

в Комплексной программе развития инфра-

структуры товарных рынков Российской 

Федерации на 1998—2005 гг. 

В контексте институционализации цепей 

поставок необходимо выделить вопрос обос-

нования возможности построения и управле-

ния такими структурами, который своими 

корнями уходит к проблемам определения 

фокусной компании логистической цепи, ко-

ординации действий участников иерархиче-

ских логистических систем при наличии 

ограничений и планирования контрактной 

стратегии SCM. 

Институционализация SCM значительно 

упрощается, если она осуществляется на ос-

нове ERP-систем. Их владельцы в этом слу-

чае по умолчанию имеют статус фокусного 

предприятия. Цепи поставок укорачиваются, 

а логика их формирования упрощается до 

схемы: «поставщик первого уровня → фокус-

ное предприятие → потребитель». Процедура 

формирования цепей поставок, учитывая, 

что через фокусное предприятие, как прави-

ло, проходит значительное число материаль-

ных потоков, т. е. оно является центральным 

логистическим узлом для нескольких цепей 

поставок, предполагает три основных этапа. 

Первый из них включает разработку сбыто-

вой программы с учетом: ограничений по 

логистическим, транспортным и производ-

ственным мощностям фокусного предприя-

тия; особенностей базы поставщиков; нали-

чия заказов потребителей и результатов про-

гнозирования спроса на готовую продукцию. 

Второй этап предусматривает оптимизацию 

цепей поставок, которая осуществляется пре-

имущественно путем перебора коммерческих 

предложений потенциальных поставщиков, 

исходя из условий доступности источников 

поставок [3]. На третьем этапе производится 

заключение договоров поставки, т. е. осу-

ществляется институционализация цепей 

поставок. Следует заметить, что идеология 

ERP-систем основывается на постановке 

экстремальной задачи материально-техни-

ческого снабжения одного предприятия 

и сбыта его продукции, решение которой 

предполагает поиск максимум или минимум 

некоторой целевой функции с учетом усло-

вий или ограничений в отношении поставок.  

Преимуществом использования ERP-сис-

тем для решения последней задачи в усло-

виях, в первую очередь, потребления пред-

приятием широкого перечня материальных 

ресурсов служит возможность точного ка-

лендарного планирования вовлечения их 

в производство и отпуска готовой продукции 

с товарного склада, что позволяет более точ-

но формулировать условия поставки в дого-

ворах. Кроме того, упрощается управление за 

всеми видами материальных запасов, которое 

не только обеспечивает постоянный кон-

троль их текущего уровня, но и позволяет 

оперативно регулировать их пополнение 

и величину страховых запасов. Однако ис-

пользование ERP-систем предприятиями, 

которые используют непрямые сбытовые ка-

налы, не отвечает идее концепции SCM, 

предусматривающей создание снабженческо-

го-сбытового объединения предприятий, ин-

тегрированных единым материальным пото-

ком в интересах повышения уровня обслу-

живания конечных потребителей. 

Ключевым вопросом институционализа-

ции цепей поставок следует считать опреде-

ление объективных предпосылок и условий, 

необходимых для формирования таких логи-

стических структур отдельными предприяти-

ями и поддержания их устойчивости. В нео-

институциональной экономической теории, 

основоположником которой является Р. Ко-

уз, эта проблема рассматривается в контексте 

дилеммы «вертикальная интеграция или кон-

тракты», решение которой основывается на 

следующем допущении [7]. По мере того, 

как активы одной из сторон вертикального 
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соглашения, т. е. соглашения между пред-

приятиями, одно из которых приобретает 

товар, а другое его поставляет, становятся 

все более специфическими, растет вероят-

ность появления стремления у другой сторо-

ны извлечь квазиренту из сложившейся ситу-

ации. Эта мотивация усиливается по мере ро-

ста чувствительности стороны вертикального 

соглашения, обладающего наиболее специфи-

ческими активами, к замещению партнера. 

Причиной этого феномена является то, что 

альтернативное использование таких акти-

вов не имеет экономических перспектив. 

Заключение полных долгосрочных контрак-

тов между сторонами, учитывающие микро-

скопические детали их взаимодействия 

в рамках реализации хозяйственной связи, 

может быть связано со значительными из-

держками, поэтому выходом из этого поло-

жения служит вертикальная интеграция, 

т. е. получение полного административного 

контроля одной из сторон за деятельностью 

другой, например путем поглощения или 

присоединения. 

Распространение понятия дилеммы «вер-

тикальная интеграция или контракты» на 

теорию SCM объясняет, почему наилучшие 

условия для их построения существуют 

в сфере снабжения предприятий и рамках 

формирования ими собственных сбытовых 

каналов. В первом случае производственные 

предприятия сами размещают заказы, т. е. 

обладают реальной властью над логистиче-

скими партнерами, которая, в том числе, 

достигается благодаря практике заключения 

договоров поставки с поставщиками первого 

уровня. Во втором случае производственные 

предприятия тоже осуществляют отбор ло-

гистических партнеров, что служит призна-

ком наличия власти над ними. Однако для 

таких партнеров главной целью является 

получение прибыли от продаж готовой про-

дукции, поэтому власть фокусных предпри-

ятий над сбытовыми цепями поставок зави-

сит, прежде всего, от реализации ожиданий 

их исполнителей (дистрибьюторов и диле-

ров) и лишь частично от регламентации до-

говоров с ними. Неоинституциональная 

экономическая теория также объясняет фе-

номен существования верхнего предела це-

лостности цепи поставок, который следует 

отождествлять с ее субстратной границей, 

определяющей возможности фокусного пред-

приятия управлять трансакционными издерж-

ками в этой структуре без потери ей устой-

чивости. 

Ключом к институционализации цепей 

поставок является интеграция, в первую 

очередь, внешних логистических процессов, 

осуществляемых ее участниками, путем за-

ключения фокусным с ними предприятием 

частных соглашений, формирующих основу 

многостороннего сетевого логистического 

контракта. Идея создания межфирменной 

логистической группы из числа представи-

телей участников цепи поставок в целях ко-

ординации их действий, которая выдвинута 

в [6], без заключения комплексного логи-

стического соглашения, по нашему мнению, 

не имеет ясных перспектив. Этот вывод до-

казывается практикой управления юридиче-

ски самостоятельными единицами финансо-

во-промышленных групп, подтверждающей 

сложность, а подчас и невозможность согла-

сования их действий, что и стало одной из 

причин отмирания подобных структур. 

Контрактная стратегия SCM должна 

предусматривать разработку общей логиче-

ской структуры многостороннего договора 

поставки, который после дезагрегации дол-

жен трансформироваться в частные логи-

стические соглашения с каждым участником 

цепи поставок. Проект многостороннего 

договора должен состоять из двух частей: 

описания желаемых параметров деятельно-

сти цепи поставок; описания механизма 

обеспечения желаемых распределений ре-

зультатов и функций (действий) между 

участниками цепи поставок [9]. В подготов-

ке данного проекта целесообразно выделять 

следующие этапы:  

1) идентификация конкурентоспособного 

уровня предоставления логистического сер-

виса потребителям, обслуживаемых цепью 

поставок;  

2) разработка требований к обеспечению 

безопасности цепи поставок с учетом норм 

ГОСТ Р 53663—2009 (ИСО 28000:2005) «Си-

стема менеджмента безопасности цепи по-

ставок»;  

3) трансформация частных показателей 

логистического сервиса и обеспечения без-

опасности формируемой структуры в условия 

логистического взаимодействия для каждого 
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участника цепи с учетом особенностей 

обеспечения ритмичности и равномерности 

поставок и оперативной гибкости логисти-

ческой цепи;  

4) разработка правил поиска экономиче-

ских компромиссов при согласовании фо-

кусным предприятием договоров поставки 

с логистическими партнерами и координа-

ции действий участников цепей поставок;  

5) разработка проектов частных договоров 

поставки для каждого партнера;  

6) логистическая экспертиза частных до-

говоров поставки. 

Потребность в последнем этапе планиро-

вания диктуется необходимостью снижения 

рисков возникновения непредвиденных ло-

гистических расходов или задержки выпол-

нения логистических операций, которые мо-

гут возникать вследствие неполноты частных 

договоров поставки, обусловленной неучетом 

всех аспектов логистического взаимодей-

ствия сторон [2, 5].  

Контрактная стратегии SCM должна 

обеспечить не только оперативную гибкость 

цепи поставок, но и ее устойчивое развитие. 

Выполнение этого условия предполагает 

разработку нормативной модели управления 

логистическими взаимодействиями в цепи 

поставок с учетом вероятности возникнове-

ния сбоев в ее работе. Кроме того, требуется 

строгое экономическое обоснование воз-

можности сохранения фокусным предприя-

тием цепи поставок реальной власти над ее 

участниками. 
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УДКѝ339.188.4ѝ

Е.Ю. Кытин 

ПРИОРИТЕТЫ  ЛОГИСТИЧЕСКОГО  КОНТРОЛЛИНГА  
В  СФЕРЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  СНАБЖЕНИЯ 

Одной из ключевых задач развития рос-

сийской экономики является усиление тен-

денции развития института среднего и круп-

ного предпринимательства. Особые надежды 

здесь возлагаются на корпорации (акционер-

ные общества), которые призваны создать 

устойчивый мезоэкономический «каркас» 

и тем самым обеспечить требуемый эконо-

мический порядок. Системообразующим 

фактором формирования корпораций служит 

привлечение капитала путем продажи доли 

акционерного общества многочисленным 

инвесторам, т. е. акционерам. Выполнение 

последнего условия в российской практике 

осложняется, прежде всего, неразвитостью 

фондового рынка. Государство не оставляет 

этот вопрос открытым, в частности им раз-

работана стратегия развития финансового 

рынка РФ на период до 2020 г., которая 

предусматривает повышение эффективности 

биржевой торговли ценными бумагами. Од-

нако основным препятствием на пути ста-

новления корпораций является определенное 

недоверие к ним со стороны потенциальных 

инвесторов. Выход из этой ситуации лежит, 

в первую очередь, в обеспечении прозрачно-

сти результатов и принципов корпоративного 

менеджмента, в котором особое место зани-

мает логистический контроллинг снабжения. 

Отечественная корпоративная практика 

такого контроллинга сегодня находится на 

стадии становления, причем, импульс к уси-

лению интереса к этой проблеме придал фи-

нансовый кризис 2008 г. Первостепенное 

внимание при этом уделяется анализу ре-

зультатов размещения заказов на поставки 

в предыдущем отчетном году и поиску реше-

ний по повышению уровня системности их 

планирования. Например, в РАО «ЕЭС Рос-

сии» практиковалось: 1) выполнение дого-

ворных обязательств поставщиками; 2) опре-

деление частоты отступления от плано- 

вой структуры способов закупок; 3) анализ 

складских запасов с целью исключения дуб-

лирования закупок одноименных товаров; 

4) проверка обоснованности «дробления» за-

казов на такие поставки и поиск возможно-

стей их укрупнения [10]. Очевидно, что такая 

практика является ограничительной, так как 

она замыкается на решении узких функцио-

нальных задач снабжения без учета корпора-

тивных приоритетов управления цепями по-

ставок. 

Потребность в усилении внимания к логи-

стическому контроллингу снабжения обуслов-

лена следующими факторами. Во-первых, дан-

ные о снабжении традиционно являются 

конфиденциальными. Причем, закупки часто 

осуществляются в условиях неопределенно-

сти. Во-вторых, оценка эффективности снаб-

жения представляет собой самостоятельную 

научную проблему. Аргументом в пользу это-

го факта служит то, что рейтинг показателей 

такой оценки возглавляют экономия, до-

стигнутая в результате переговоров о сниже-

нии цены на закупаемый товар, а также 

успешные прошлые поставки и экономия 

вследствие консолидации закупок или пере-

возок [5]. В контексте последнего необходи-

мо отметить, что эффективность переговоров 

является производной от следующих факто-

ров: 1) короткий срок подготовки проекта 

договора поставки; 2) комплексный учет 

в этом проекте интересов сторон; 3) плани-

рование закупок на основе системного 

принципа [2, 9]. В-третьих, постоянно про-

исходит расширение аутсорсинга некритич-

ных для корпорации логистических опера-

ций. В-четвертых, формируется новое от-

ношение к партнерству в сфере снабжения. 

В-пятых, развитие системы электронных 

закупок в режиме реального времени позво-

ляет размещать заказы на поставки стан-

дартных товаров силами линейных сотруд-

ников. В-шестых, оценка эффективности 

снабжения рассматривается как значительный 
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вклад в выполнение стратегических функций 

цепи поставок [2, 4, 5]. 

Инвариантными принципами логистиче-

ского контроллинга являются: 1) разработка 

и внедрение системы сбалансированных по-

казателей оценки эффективности логистиче-

ской деятельности; 2) установление норма-

тивных значений этих показателей; 3) разра-

ботка системы их мониторинга; 4) составле-

ние отчетных форм; 5) разработка системы 

регулирования параметров логистической 

деятельности [6]. Исходной точкой для их 

реализации в снабжении служит определение 

частных показателей его эффективности, ко-

торые вытекают из следующих задач: 1) ком-

плексное, своевременное и равномерное 

обеспечение производственных потребно-

стей; 2) полное и экономное использование 

материальных ресурсов; 3) организация 

снабженческой деятельности на принципах 

логистики [1—4]. Однако нужно учитывать, 

что логика снабжения должна быть подчине-

на императивам корпоративной стратегии 

управления цепями поставок. Ее ведущей 

компонентой является требование обеспе-

чить конкурентоспособный уровень предо-

ставления логистического сервиса потреби-

телям, характеристиками которого выступа-

ют: 1) доступность (показатели: вероятность 

нехватки запасов, норма насыщения спроса, 

полнота охвата заказами); 2) функциональ-

ность логистического цикла (показатели: 

скорость, бесперебойность, гибкость, уро-

вень брака или устранения недостатков); 

3) надежность поставок [1]. 

Частные показатели эффективности снаб-

жения разделяются на группы: 1) внешние 

экономические условия размещения заказов 

на поставки и тенденции ценообразования 

на товары; 2) данные о физических инвести-

циях (об инвестициях в запасы); 3) парамет-

ры закупок; 4) результаты оценки взаимосвя-

зей между деятельностью отдела снабжения, 

административными действиями и финансо-

выми операциями [1, 2, 4, 5]. В последнюю 

группу входят показатели, отражающие от-

клонения снабженческих расходов от бюд-

жетных нормативов, полученные и утрачен-

ные скидки, утрату заключенными договора-

ми актуальности и др. 

Оценка инвестиций в производственные 

запасы осуществляется, как правило, путем 

исследования особенностей их оборачивае-

мости, при этом допускается ряд ошибок. 

Во-первых, расчет величины данного показа-

теля часто осуществляется преимущественно 

для групп сходных видов товаров, т. е. с вы-

сокой степенью агрегирования. Во-вторых, 

не учитывается влияние роста оборота запа-

сов на реализацию функционального цикла 

логистики снабжения, которое проявляется 

в изменении плотности распределения слу-

чайной величины его исполнения. Кроме 

того, чтобы обеспечить рост такого оборота, 

требуется произвести реорганизационные 

логистические мероприятия, а это связано 

с дополнительными расходами. В-третьих, 

логистический анализ выполняется без опо-

ры на нормативные величины оборачиваемо-

сти запасов. Этому вопросу в логистической 

теории должного внимания не уделяется, 

хотя в отдельных работах высказывается 

мнение о том, что величина данного показа-

теля не должна быть более 10. Решить эту 

задачу позволяет целевое ценообразование, 

которое предполагает календарное планиро-

вание предприятием получения возможной 

прибыли с последующим разнесением затрат 

по всем его бизнес-процессам. Преимуще-

ством такого подхода является точное эко-

номическое обоснование времени хранения 

запасов в днях, т. е. идентификация кон-

трольных точек их контроллинга. 

Показатели эффективности закупок 

условно можно разделить на семь групп: 

1) достигнутая экономия; 2) нарушения дого-

ворных обязательств по поставкам; 3) случаи 

дефицита материальных ресурсов на складе, 

повлекшие отрицательные последствия для 

производства; 4) производительность обра-

ботки службой снабжения производственных 

заявок; 5) данные о внесении изменений 

в эти заявки после поступления их в обра-

ботку; 6) данные о поступлении закупленных 

материальных ресурсов в производственное 

потребление; 7) структура расходов на орга-

низацию закупок. 

Одной из актуальных задач логистическо-

го контроллинга является разработка кон-

цепции системы сбалансированных показа-

телей (ССП) снабжения. В последнем кон-

тексте нельзя не отметить, что в [7, с. 306] 

последняя категория подменяется категорией 

метрической схемы оценки интегрированной 
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логистической цепи, хотя между ними мало 

общего [1, с. 602]. Основными блоками 

ССП, как известно, являются: 1) финансы; 

2) клиент; 3) внутренние процессы; 4) инно-

вации. Предметное наполнение первого бло-

ка применительно к снабжению необходимо 

осуществлять на основе комплексного спе-

цифицирования всех логистических опера-

ций в этой функциональной сфере, последу-

ющего определения видовой структуры учета 

затрат на их выполнение и установки спосо-

бов их учета. Перечень показателей второго 

блока ССП должен характеризовать логисти-

ческое обслуживание отделом снабжения 

производственных подразделений. Третий 

блок — «внутренние процессы» должен пред-

ставлять собой сводную ведомость данных 

о взаимодействии службы снабжения с по-

ставщиками, производством и др. структура-

ми, а также отражать характеристики про-

цессов планирования закупок и организа-

ции материально-технического обеспечения 

производственных подразделений. Определе-

ние содержания четвертого блока («логисти-

ческие инновации») сегодня представляет 

собой определенную трудность, так как ло-

гистический менеджмент по своей природе 

является инновационным, т. е. «не приемлет» 

стандартных решений. Однако ряд направле-

ний инновационной деятельности в этой 

сфере все же можно выделить: развитие ин-

формационных технологий логистической 

поддержки снабжения; поиск новых неиз-

вестных производству материальных ресурсов 

или обладающих новым качеством; внедре-

ние новых способов организации снабжения; 

освоение новых источников поставок; прове-

дение логистической реорганизации взаимо-

отношениями с поставщиками и др. Логи-

стический контроллинг снабжения на прак-

тике должен быть дополнен плановыми ме-

роприятиями по проведению аудита этой 

сферы деятельности как внешнего, так 

и внутреннего. 
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В.И. Михайлов  

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  УПРАВЛЕНИЮ  ПОСТАВЩИКАМИ   
(НА  ПРИМЕРЕ  АВТОМОБИЛЬНОЙ  ОТРАСЛИ) 

Современные тенденции развития миро-

вого рынка в автомобильной промышленно-

сти проявляются в постоянно усиливаю-

щейся конкуренции на фоне развития инте-

грационных процессов и формировании це-

пей поставок автомобилестроительных ком-

паний. 

Автоконцернам, для того чтобы выжить 

и добиться успеха, сегодня необходимо орга-

низовать производство уникальных конкурен-

тоспособных автомобилей, которые должны 

обеспечивать высокий уровень полезности 

для каждого отдельно взятого потребителя. 

Для выпуска автомобиля необходимо по-

стоянное стремление к улучшению качества 

компонентов и системы обслуживания, к ис-

пользованию современных технологий, к по-

иску долгосрочных контрактов, новейших 

производственных мощностей и программ-

ного обеспечения. 

Все это не под силу одному предприя-

тию, что и предопределяет необходимость 

тесного взаимодействия с участниками цепей 

поставок. При этом особое внимание надо 

уделять вопросам управления поставщиками 

на основе логистического подхода, сущность 

которого здесь обусловливается необходимо-

стью надежной, быстрой и качественной по-

ставки при минимальных затратах в цепочке 

создания ценностей. Синхронизация выпол-

нения работ всех предприятий, участников 

цепи поставок, а также непрерывная направ-

ленность на изменяющиеся требования ко-

нечных потребителей являются основой кон-

курентоспособности современной автомо-

бильной промышленности.  

При применении логистического подхода 

в рамках концепции управления поставщи-

ками необходимо постоянно работать над 

двумя стратегическими вопросами: 

 — формированием базы поставщиков; 

 — управлением взаимоотношениями с по-

ставщиками [5]. 

Неправильно выбранная стратегия рабо-

ты с поставщиками в итоге негативно отра-

жается на всем производственном цикле 

предприятия. Недобросовестный партнер по-

ставляет некачественные товары или услуги, 

нарушает установленные сроки, в итоге нега-

тивный эффект отражается на качестве вы-

пускаемого автомобиля и ритмичности про-

изводства. 

Ш. Вагнер выделяет два основных типа 

отношений с поставщиками: партнерские 

и оппортунистические [3]. 

Отношения, построенные на принципе 

экономической целесообразности (оппорту-

нистические) подходят для работы с нестра-

тегическими группами товаров/услуг, где нет 

необходимости в индивидуализации продукта 

согласно требованиям клиента.  

Оппортунистические отношения с по-

ставщиком означают, что у компании отсут-

ствует зависимость от поставщика, а предла-

гаемый им продукт может быть легко заме-

нен. главную же роль в принятии решения 

в отношении того или иного поставщика 

начинает играть ценовой фактор, что воз-

можно при поставках стандартных товаров 

и услуг. 

Что касается партнерских отношений, то 

их следует строить применительно к постав-

щикам по определяющим для предприятия 

направлениям, требующим тщательной про-

работки.  

Компания выстраивает партнерские от-

ношения, когда речь идет о стратегически 

важных товарах и услугах в деятельности 

предприятия, в случае, если объекты снаб-

жения поступают из отраслей, которые ра-

ботают с комплексными продуктами, име-

ющими низкую степень стандартизации, 
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а также в случае поступления товаров/услуг 

с развивающихся или монополизированных 

рынков, недостаток ресурсов на которых 

может привести к созданию узких мест при 

снабжении. 

К примеру, как для иностранного авто-

производителя, работающего на российском 

рынке, так и для потребителя будет иметь 

значение, кто поставляет и где были произ-

ведены технически сложные комплектую-

щие автомобиля, так как они требуют со-

блюдения сложного технологического про-

цесса и их качество напрямую влияет на 

срок службы автомобиля и его нормальное 

функционирование. Безусловно, даже в слу-

чае высокой, по сравнению со среднеры-

ночной, ценой на подобного рода комп-

лектующие компания будет выстраивать 

долгосрочное стратегическое партнерство 

с уже проверенными поставщиками. Однако 

в случае малой партии поставки незначи-

тельных комплектующих и при условии со-

ответствия этих комплектующих всем при-

нятым стандартам, качеству и нормам по-

требителю будет совершенно не важно, бы-

ли они произведены российской или 

иностранной компанией.  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что база поставщиков предприятия 

должна обязательно включать оба типа от-

ношений: построенные по принципу эконо-

мической целесообразности (оппортунисти-

ческие) и партнерские.  

Эффективное управление поставщиками 

может быть основано на применении ком-

плекса таких методов, как мониторинг,  

контроллинг и реинжиниринг бизнес-про-

цессов.  

Итак, мониторинг — это методика и си-

стема наблюдений за состоянием определен-

ного объекта или процесса, дающая возмож-

ность наблюдать их в развитии, оценивать, 

оперативно выявлять результаты воздействия 

различных внешних факторов [2]. 

Суть мониторинга заключается в оценке 

существующей базы поставщиков, ее по-

полнении, отслеживании лояльных и на-

дежных поставщиков одновременно с выяв-

лением недобросовестных и несоответству-

ющих установленным нормативам и показа-

телям. 

К основным отслеживаемым показателям 

следует отнести: 

 — стоимость и тип отношений в базе по-

ставщиков; 

 — количество поставщиков и предложений 

по каждой номенклатурной группе; 

 — разброс цен внутри базы поставщиков 

(соотношение максимальной и минимальной 

цены); 

 — своевременность выполнения заказа (ран-

жирование поставщиков на основе соблю-

дения или несоблюдения ими сроков пос-

тавок); 

 — надежность поставщиков (учет запла-

нированных и реально выполненных дос-

тавок). 

Оценка целесообразности замены по-

ставщика для устоявшихся закупок можно 

упрощенно выразить неравенством, предло-

женным В. Плещенко [8]: 

 
 д min зам,Р Р Q C  

где Рд — действующая закупочная цена това-

ра/услуги; Рmin — минимальная известная 

рыночная цена товара из числа соответству-

ющих техническим требованиям; Q — плани-

руемый объем закупки (в натуральных еди-

ницах); Сзам — стоимость замещения. 

Следующим инструментом, позволяющим 

определить и оценить потенциал развития 

взаимоотношений с поставщиками, является 

контроллинг. Это упорядоченный и непрерыв-

ный процесс обработки логистических дан-

ных, обеспечивающий информацией управ-

ленческий персонал и способствующий оп-

тимальному достижению целей логистиче-

ской системы предприятия и осуществления 

согласования и оптимизации материальных 

и сопутствующих им потоков с другими про-

цессами, протекающими на предприятии 

и вне его [6, c. 376]. 

Суть контроллинга в контексте управле-

ния поставщиками заключается в организа-

ции деятельности, нацеленной на обеспече-

ние наиболее эффективных методов взаимо-

действия с поставщиком при решении по-

ставленных задач путем «администрирова-

ния» узких мест, обнаруженных мониторин-

говыми исследованиями. 

В разрезе целенаправленного управле-

ния поставщиками, координация интересов 
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партнеров и контроллинг включают следую-

щие задачи: 

 — проверка показателей работы поставщика 

по выбранным критериям; 

 — своевременное осуществление корректи-

рующих мероприятий; 

 — контроль основных этапов и показа-

телей; 

 — определение и оценка результатов; 

 — ревизия договоренностей. 

Разработка методики контроллинга пред-

полагает обоснование приоритетности пара-

метров, которые необходимо оценивать 

и сравнивать, выявление факторов, которые 

влияют на повышение эффективности рабо-

ты поставщика.  

Наконец, гибкость и оперативное реаги-

рование на изменения, происходящие на 

рынке, во многом зависят от реинжиниринга 

бизнес-процессов управления взаимодействием 

с поставщиками, которые проводятся не 

в период упадка, а уже в период раннего 

и среднего роста. 

Впервые, термин «реинжиниринг биз-

нес-процессов» был введен американским 

ученым Хаммером, который определяет  

этот вид деятельности как «фундаменталь-

ное переосмысление и радикальное пере-

проектирование бизнес-процессов компа-

ний для достижения коренных (скачкооб-

разных) улучшений в основных, актуальных 

(современных) показателях их деятельности: 

стоимость, качество, услуги (сервис) и тем-

пы» [4]. Реинжиниринг бизнес-процессов 

направлен, по существу, на упрощение 

и сокращение деятельности, не создающей 

потребительской стоимости.  

Специфика автомобилестроения харак-

теризуется значительной долей промежуточ-

ной продукции в стоимости готового изде-

лия, когда на долю субподрядчиков прихо-

дится почти 60 % стоимости готовых изде-

лий, соответственно сложная система пла-

нирования и процедура контроля не всегда 

отлажена и именно поэтому затраты време-

ни и издержек неизбежно увеличиваются. 

Основная задача перестройки бизнес-про-

цессов управления поставщиками состоит 

в поиске путей его упрощения. В резуль-

тате такой перестройки бизнес-процессов  

компания может стать более чуткой к тре-

бованиям клиентов. 

Когда сотрудничество и поставки от за-

рубежных поставщиков составляют значи-

тельную часть в структуре производства ав-

томобилей, необходимо исключать проме-

жуточные этапы хранения, издержек на  

погрузочно-разгрузочные работы и склади-

рования, тем самым сокращая время выпол-

нения заказа. 

Таким образом, в реинжиниринге биз-

нес-процессов управления поставщиками  

на первое место выведены такие цели и за-

дачи, как резкое снижение временных 

и стоимостных затрат, нацеленность на 

расширение и глобализацию связей с кли-

ентами и партнерами в любой точке мира, 

работа с клиентом 24 часа в сутки и 365 

дней в году. 

В заключение можно сделать вывод 

о том, что при построении взаимоотношений 

с поставщиками в цепи поставки возникают 

многочисленные проблемы как при опреде-

лении стратегии работы с поставщиками, так 

и при управлении взаимоотношениями с уже 

существующими контрагентами.  

Таким образом, управление поставщика-

ми — это процесс, требующий постоянного 

совершенствования с учетом будущих прио-

ритетов развития взаимодействия с основ-

ными поставщиками. 

Для успешной интеграции в цепь поста-

вок и стратегически важных поставщиков, 

работающих на принципах партнерства, 

и поставщиков, работающих на принципах 

взаимовыгодного сотрудничества, компании 

необходимо применять комплекс методов 

управления поставщиками, последовательно 

выполняя следующие шаги: 

 — в зависимости от типа отношений осва-

ивать и развивать либо оппортунистические, 

либо партнерские отношения с поставщи-

ками; 

 — методом мониторинговых исследова- 

ний систематически анализировать и по-

полнять базу поставщиков, исследуя пока-

затели работы поставщика, чтобы понимать, 

на каком уровне находится развитие взаи-

моотношений с конкурентными поставщи-

ками; 
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 — используя методы контроллинговых ис-

следований, определять структурные дефекты 

в процессах взаимодействия, искать потен-

циал улучшения существующих процессов 

и постоянно его осваивать; 

 — на основе данных мониторинга и кон-

троллинга проводить реинжиниринг бизнес-

процессов управления поставщиками, упро-

щая процесс управления и взаимодействия, 

добиваясь систематизации работы и развития 

систем взаимодействия для получения мак-

симальной эффективности и производитель-

ности цепи поставки. 

Без планирования и без стратегии невоз-

можно контролировать мероприятия по 

управлению поставщиками и выявить откло-

нения от плановых и целевых показателей. 

Логистических подход в управлении постав-

щиками обеспечивает всему предприятию 

системный подход и устанавливает долго-

срочные ориентиры для успешной реализа-

ции компании на рынке. 
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УДКѝ656ѝ

Т.Э. Салманов  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОДЕЛИ  ОПТИМАЛЬНОГО  РАЗМЕРА  ЗАКАЗА    
 В  СОВРЕМЕННОЙ  ЛОГИСТИКЕ 

По результатам исследований российских 

специалистов в области логистики — Б.А. Ани-

кина, А.П. Долгова, В.В. Дыбской, В.И. Сер-

геева, А.П. Тяпухина логистические издерж-

ки в России составляют около 20 % от ВВП. 

В то же время известно, что среднемировые 

издержки, связанные с логистикой, равны 

13,8 % от ВВП [1]. По уровню развития логи-

стики в мире Россия занимает 94-е место [12].  

Одним из перспективных направлений 

является внедрение моделей и методов тео-

рии логистики для повышения эффективно-

сти логистических процессов. В данной ста-

тье речь пойдет о применении модели опти-

мальной партии поставки (EOQ). Модель 

EOQ рассматривается в работах как зарубеж-

ных, так и отечественных ученых, однако 

существенный вклад в развитие модели оп-

тимального размера заказа внесли Ю.И. Ры-

жиков, В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, 

А.М. Зеваков, С.А. Уваров. 

Основное уравнение общих логистисти-

ческих затрат имеет следующий вид: 

 C
 
= Cк + Cо + Сх + Сд + Сл  min,  (1) 

где Ск — затраты на закупку (приобретение) 

товара; Со — затраты на выполнение заказа; 

Сх — затраты на хранение запаса; Сд — затра-

ты связанные с упущенной прибылью из-за 

дефицита продукции; Сл — прочие скрытые 

латентные затраты. Данные затраты могут 

быть не учтены. 

Основные параметры модели приведены 

в табл. 1. 

В ряде работ отечественных ученых пред-

ложены механизмы по улучшению, модифи-

кации формулы EOQ. Данные приведены 

в табл. 2. 

Основными условиями использования 

модели EOQ являются: 

 — стоимость единицы товара Cn постоянна; 

 — данная модель рассматривает только один 

вид продукции; 

Т а б л и ц а  1  

Параметры модели оптимальной партии заказа 

Параметр Описание 

Модель оптималь-
ного размера заказа 
(EOQ) 

Qопт = о2
,

ni

AC

С
 

Qопт — оптимальный размер 
поставки; A — потребность 
в товаре в заданный промежу-
ток времени; Со — затраты 
на выполнение заказа; Сn —
стоимость единицы продукции;
i — доля от цены продукции, 
приходящаяся на хранение  

Количество 
поставок 

опт o  2 
niACA

N
Q C

   

Периодичность 
между поставками

о2 Д
  Д  ,

ni

С
T

N AC
   

Д — рассматриваемый период 
времени 

Минимальные 
общие логистиче-
ские издержки 

o х о

o

    2   
   

22   

i

i

AC C С С А
C

CC A
    

 

 — затраты на выполнение одного заказа Со 
постоянны и не зависят от величины заказа, 

т. е. от количества единиц в одной партии; 

 — затраты на хранение продукции Схр по-
стоянны и равны среднему уровню размера 

заказа; 

 — размер партии поставки Q продукции по-

стояннен; 

 — заказ поступает мгновенно в момент воз-

никновения дефицита. 

На наш взгляд, некоторые условия приме-

нения модели оптимального размера заказа не 

отражают современной практики осуществле-

ния хозяйственной деятельности, так, 

1) в модели EOQ величина затрат на закуп-

ку единицы продукции постоянна, однако на 

практике присутствуют скидки, обеспечиваю-

щие различные условия закупки продукции; 
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Т а б л и ц а  2  

Модификации классической формулы Харриса—Уилсона (EOQ) 

Название Формула Обозначение Автор, источник

1. Формула EOQ c учетом

временной стоимости 

денег 

о

хр

2

n

AC

С
Q

JC
  

J — процент по вложенному 

капиталу  

Г.Л. Бродецкий [7]

2. Модель учета логисти-

ческих затрат с учетом 

скидок 

o
nj

AC
C AC

Q
    

В.С. Лукинский, 

В.В. Лукинский,  

Ю.В. Малевич [2] 

3. Модель общих логисти-

ческих затрат с учетом 

добавленной стоимости 

o2( ) i ti
ni ni

C C
C

A
fC




В.В. Лукинский [5]

4. Формула EOQ c учетом 

фиксированной площади

под хранение продукции

о2

  

AС
Q

k S 
  

 

 — затраты на хранение, 

руб./м2./период; k — габариты 

единицы продукции, м2; Θ — 

неоднородность поступления 

В.С. Лукинский, 

И.А. Цвиринько [4]

 
2) элемент затрат изменяется прямо про-

порционально величине размера заказа, но 

расходы, связанные с организацией транс-

портировки груза железнодорожным транс-

портом, например, 10 транзитных норм, бу-

дут отличаться по сравнению с поставкой 

груза складским способом; 

3) классическая модель EOQ отражает 

длительный период с кратными поставками 

товаров. На практике закупочные цены на 

продукцию, стоимость фрахта имеют тенден-

цию к изменению в течение года несколько 

раз. Одним из ключевых моментов в между-

народной логистике является сезонность та-

моженных пошлин, что непосредственно 

влияет на закупочную стоимость продукции.  

Известно, что с увеличением объема за-

каза снижаются удельные издержки на до-

ставку груза. Это наглядно демонстрирует 

график (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Эффективность использования транспортных средств различной вместимости 
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Из графика видим, что величина тарифов 

на перевозку напрямую зависит от типа ис-

пользованного транспортного средства. 

Мы предлагаем для общего уравнения 

транспортных затрат в структуре EOQ ис-

пользовать методы линейного программиро-

вания для отображения изменения транс-

портных затрат от грузоподъемности либо 

грузовместимости транспортного средства. 

Основное уравнение данной модели име-

ет следующий вид: 

 F(x) = Cj Xj, (2)   (2) 

где Сj — тариф Хj транспортного средства при 

следующих ограничениях: 

 
1

1

,

,    1, 2, , ,

0,  целое    1,    1, 2, ,  ,

n

ij j i
j

n

ij j i
j

ij

a Х b

a Х b i m

X J j n







  

 








  









 

(3)

 

где аij, bi, cj — постоянные величины. 

Также мы считаем, что необходимо учи-

тывать оптовые скидки на продукцию,  

изменение транспортных затрат в зависимо-

сти от грузоподъемности и грузовместимо-

сти транспортного средства, а также состав-

ляющую, связанную с хранением. Функция 

общих затрат С(q) в зависимости от скидки 

на закупку продукции будет иметь следую-

щий вид: 

 С(q) = Cn A + если q  qо,  (4) 

 
хро
 

,
2

n

qCC А
C A

q
   если q  qо .  (5) 

Для участников внешнеэкономиче- 

ской деятельности наиболее важным при 

организации процесса закупки товаров яв-

ляется учет сезонности в определении  

таможенных пошлин, а также сезонности 

в стоимости транспортировки груза в тече-

ние года. 

На следующем графике (рис. 2) представ-

лены данные по стоимости морской транс-

портировки груза по периодам. 

Таким образом, модель общих логистиче-

ских издержек зависит от переменной вре-

мени: 

 C
 
= Ck(t) + Cо(t) + Сх(t)  min.  

 

 
 

Рис. 2. Изменения ставок на перевозки грузов морским транспортом  

по маршруту Ю-В Азия — Котка (Финляндия) 
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Т а б л и ц а  3  

Использование параметров для расчета EOQ по периодам 

Размер 

заказа 

Стоимость  

выполнения заказа Со 
Стоимость 

транспортных затрат Стр

Затраты 

на хранение

Затраты на таможенное 

оформление 

Q1 Со1 Стр1 Схр1 Ст о1 

Q2 Со2 Стр2 Схр2 Ст о2 

Q3 Со3 Стр3 Схр3 Ст о3 

Q4 Со4 Стр4 Схр4 Ст о4 

 

Для учета затрат, связанных с закупкой, 

осуществлением заказа продукции, хранением, 

мы предлагаем учитывать вышеперечислен-

ные затраты отдельно по периодам (месяц, 

квартал) в течение рассматриваемого перио-

да, например года (табл. 3). 

Таким образом, модель оптимального раз-

мера заказа — EOQ является базовой моделью, 

но с учетом особенностей развития хозяйствен-

ной деятельности, характера внешнеэкономи-

ческой деятельности требует модификаций 

в зависимости от рассматриваемых ситуаций. 
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И.В. Ильин, В.Н. Юрьев, А.И. Лёвина, Ю.С. Суомалайнен  

МЕТОДЫ  И  МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОНТРАКТОВ   
И  УПРАВЛЕНИЯ  ДОГОВОРНЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ   

В  ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  КЛАСТЕРАХ* 

Кластерная организация бизнеса активно 
развивается как особая современная форма 
рыночного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. Актуальность кластерного подхода 
к ведению бизнеса обусловлена переходом 
страны на инновационный путь развития, 
что требует повышения конкурентоспособ-
ности предприятий.  

Родоначальник кластерной теории М. Пор-
тер определял кластер как «группу географи-
чески соседствующих взаимосвязанных ком-
паний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенных сферах, характери-
зующихся общностью деятельности и взаимо-
дополняющих друг друга» [1]. Создание 
региональных отраслевых кластеров позволяет 
участникам кластера сохранять конкурентное 
преимущество на территории присутствия за 
счет более эффективного взаимодействия друг 
с другом, связанного с их географически 
близким расположением. Эффективное взаи-
модействие находит отражение в расширении 
доступа к инновациям, специализированным 
услугам, квалифицированным кадрам, а также 
в снижении транзакционных издержек, обес-
печивающих формирование предпосылок для 
реализации совместных кооперационных про-
ектов и продуктивной конкуренции.  

Основным преимуществом кластерной ор-
ганизации является то, что каждый из партне-
ров получает возможность сосредоточиться на 
том виде деятельности, в котором он способен 
добиться наивысших результатов. Принципи-
ально значимым является и то обстоятельство, 
что партнеров по кластеру связывают не  

административные иерархические отношения, 
а единые согласованные цели и взаимовыгод-
ные контракты, имеющие достаточное обос-
нование, в том числе аналитическое, основан-
ное на модельном представлении кластеров 
и происходящих в них процессов. 

Предприятия-участники инновационно-
промышленного кластера, как правило, про-
ектно-ориентированные компании. В круп-
ных проектах, свойственных промышленны-
ми кластерам, зачастую участвует значитель-
ное число исполнителей (агентов), взаимо-
действие которых с заказчиками регламен-
тируется контрактами. В результате форми-
руются система контрактов проекта, система 
контрактов предприятия и система контрак-
тов кластера [10]. В этой связи актуальной 
представляется разработка комплекса теоре-
тико-игровых и оптимизационных моделей 
договорных отношений, которые учитывали 
бы целенаправленность поведения субъектов 
контрактных отношений [9]. 

По сути любой проект рано или поздно 
находит свое выражение в виде той или иной 
совокупности контрактов. Отбору проектов 
к исполнению предшествует оценка их инве-
стиционной привлекательности. Далее опре-
деляется круг участников проекта, отноше-
ния между которыми оформляются в виде 
контрактов. Определение параметров отдель-
ных контрактов, позволяющих учесть и оце-
нить интерес всех участвующих во взаимоот-
ношениях сторон, требует использования 
особых математических моделей. Но работа 
с системой контрактов не ограничивается 

  

* Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации (государственный 
контракт № 0215). 
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расчетом параметров отдельных контрактов. 
Необходимо обосновать целесообразность 
включения каждого контракта в единую кон-
трактную систему, выработать принципы 
определения необходимых условий, позволя-
ющих принять решение о заключении кон-
тракта на тех или иных условиях, в тот или 
иной момент времени. Формируемая система 
контрактов является чутким инструментом 
управления деятельностью предприятия за 
счет вариативности условий и сроков заклю-
чения потенциальных контрактов. 

Модель оценки инвестиционной привлека-
тельности проектов. Инвестиционная дея-
тельность в той или иной степени присуща 
любому предприятию. Она представляет  
собой один из наиболее важных аспектов 
функционирования любой коммерческой 
организации. Принимаемые в этой области 
решения рассчитаны на длительные перио-
ды времени и, как правило, являются ча-
стью стратегии развития предприятия в пер-
спективе. Причинами, обусловливающими 
необходимость инвестиций, являются об-
новление имеющейся материально-техни-
ческой базы, наращивание объемов произ-
водства, освоение новых видов деятельности 
и расширения производства. 

Обоснованность принимаемых инвести-
ционных решений напрямую зависит от того, 
насколько объективно и всесторонне прове-
дена оценка эффективности инвестиционных 
проектов. В основе оценки эффективности 
инвестиционных проектов лежит система по-
казателей, соизмеряющих полученный эф-
фект от реализации инвестиционных проек-
тов с его инвестиционными затратами. 

Инвестиционные проекты могут быть 
оценены по большому числу факторов: си-
туации на рынке инвестиций, состоянию 
финансового рынка, профессиональным ин-
тересам и навыкам инвестора, финансовой 
состоятельности самих проектов, геополи-
тическому фактору и т. д. Проблема оценки 
инвестиционной привлекательности состоит 
в анализе предполагаемых вложений в про-
ект и потока доходов от его использования. 
Оценка инвестиционной привлекательности 
проектов должна учитывать инфляционные 
процессы, возможность альтернативного 
использования, необходимость обслужива-
ния капитала, привлекаемого для финанси-
рования, степень риска неопределенности 
достижения конечного результата.  

Одним из наиболее широко распростра-
ненных методов для оценки эффективности 
инвестиционных проектов является дисконти-
рование денежных потоков, которое позволяет 
учитывать различную стоимость капитала 
в различные периоды времени. Для признания 
инвестиционного проекта эффективным, необ-
ходимо чтобы чистый дисконтированный до-
ход (NPV) проекта был положительным. При 
сравнении альтернативных проектов предпо-
чтение должно отдаваться проекту с большим 
значением NPV (при выполнении условия его 
положительности). Другими словами, если 
будущие доходы с учетом времени их получе-
ния оказываются меньше издержек на приоб-
ретение инвестиционного товара (т. е. перво-
начальных инвестиционных затрат), то он те-
ряет свою инвестиционную привлекательность.  

Пусть в промышленном кластере предла-
гается осуществить n краткосрочных инве-
стиционных проектов. Каждый проект может 
принести кластеру ci ден. ед. дополнительно-

го дохода в год, 1, .i n Затраты на реализа-

цию i-го проекта составляют ki ден. ед., при-
чем суммарные (общие) затраты превышают 
выделяемые для этой цели денежные сред-

ства S, т. е. 
1

.
n

i
i

k S


 Причем, проекты m-й, 

l-й и r-й, например, перекрывают друг друга 
в том смысле, что заранее известно: из этих 
трех проектов обязательно должен быть вы-
полнен только один [2]. 

Очевидно, следует выбирать те проекты, 
которые принесут наибольший доход, и при 
этом не будет допущен перерасход имеющих-
ся средств. Если проектов много и они доро-
гостоящие, а средств имеется недостаточно, 
то эта задача становится нетривиальной. 

 Построение ЭММ в данном случае сводит-
ся к следующему. Прежде всего, введем булевы 

переменные: 

1, если -й проект реализуется,

0 — в противном случае.
i

i
x


 


 

 Тогда суммарный доход от осуществле-
ния проектов выразится в виде целевой 

функции 
1

( ) .
n

i i
i

C x c x


   Ограничение на вы-

деляемые финансовые средства имеет вид 

1

.
n

i i
i

k x S


  Требование реализации одного 

из трех фиксированных проектов записыва-

ется как 1.m l rx x x    
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Окончательно получаем следующую оп-

тимизационную задачу: 

 

1

1

( ) max .
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1,

1
, 1, .

0

n

i i
i

n

i i
i

m l r
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с x с x

k x S

x x x

x i n






 



 

   
 

  
 




 (1) 

Решение этой задачи находится методами 

математического программирования и может 

быть востребовано при построении инвести-

ционного плана инновационно-промышлен-

ного кластера. 

 Описанная выше модель базируется на 

предпосылке о полной определенности. 

В реальности же денежные потоки не могут 

быть спланированы вполне определенно, так 

как нет и не может быть полной определенно-

сти относительно будущего состояния рынка. 

Цена и объемы реализуемой продукции, цены 

на сырье и материалы и прочие денежно-

стоимостные параметры среды в будущем мо-

гут сильно разниться с предполагаемыми 

плановыми значениями, которые оценивают-

ся с позиций сегодняшнего дня. 

Поэтому все чаще предприятиям прихо-

дится принимать решения по инвестицион-

ным проектам в условиях неопределенности 

и риска, которые могут привести к непред-

виденным последствиям и, соответственно, 

нежелательным исходам и убыткам [9]. Не-

определенность — это неустранимое качество 

рыночной среды, связанное с тем, что на 

рыночные условия одновременно оказывает 

свое влияние большое число факторов, не 

подлежащих совокупной оценке, а также 

с тем, что наличествует неопределенность 

относительно характера реакций рынка на те 

или иные воздействия. 

На настоящий момент наибольший инте-

рес с точки достоверности получаемой оцен-

ки инвестиционных проектов представляют 

результаты применения таких методов, как 

реальные опционы и нечеткая логика. 

Всесторонняя оценка инвестиционной 

привлекательности проектов предполагает 

использование, как правило, всех известных 

показателей и методов: каждому показателю 

(методу) присущи некоторые недостатки, 

устраняемые в процессе расчета другого.  

Моделирование договорных отношений 

в управлении проектами инновационно-промыш-

ленного кластера. Усложнение хозяйственных 
взаимоотношений между экономическими 

агентами определяет необходимость их право-

вого регулирования. Механизм межфирмен-

ных взаимодействий оформляется в виде кон-

трактной системы предприятия. Роль кон-

трактов не исчерпывается лишь ролью ин-

струментов правового регулирования хозяйст-

венных взаимоотношений. Придание эконо-

мическим трансакциям формы контрактов 

представляет весьма важный инструмент ана-

лиза, прогнозирования, моделирования, управ-

ления и оценки динамики функционирования 

фирмы. 

Современные подходы к формированию 

и управлению системой контрактов предпри-

ятия содержат в себе элементы таких мето-

дов, как управление динамической системой 

денежными потоками, реальные опционы, 

трансфертное ценообразование и нечеткая 

логика. 

 Реализации каждого контракта из порт-

феля контрактов предприятия соответствует 

денежный поток, входящий или выходящий. 

Поток может быть представлен в форме ко-

нечной последовательности его элементов, 

каждый их которых соответствует опреде-

ленному моменту времени. Возможность 

моделирования деятельности предприятия на 

основе анализа ее контрактной системы осно-

вывается на отражении в контрактах пред-

приятия динамической системы материально-

вещественных и денежных потоков [3]. Чрез-

вычайно важным обстоятельством представ-

ляется то, что анализ системы потоков 

представляет собой анализ динамики функ-

ционирования предприятия.  

Таким образом, управлять динамикой 

функционирования предприятия инноваци-

онно-промышленного кластера через управ-

ление системой контрактов означает управ-

лять динамической системой материально-

вещественных и денежных потоков с учетом 

их возможной изменчивости, обусловленной 

риском частичного или полного неисполне-

ния части контрактов, а также возможностью 

заключения контрактов в определенной фор-

ме на определенные промежутки времени. 
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При этом в качестве инструмента управления 

контрактной системой предприятия могут 

быть использованы различные формы управ-

ления контрактами (например, сделки по 

трансфертным ценам, реальные опционы). 

Так, концепция реальных опционов поз-

воляет количественно оценить имеющиеся 

в контрактах возможности и тем самым 

включить их в расчет стоимости проекта 

предприятия, представленного контрактом.  

В свою очередь, сделки по трансферт-

ным ценам дают возможность оценить дей-

ствительное состояние издержек инвестици-

онного проекта, а соответствующая инфор-

мация о рыночных ценах позволяет выраба-

тывать свою стратегию по части сокращения 

издержек, по части формирования транс-

фертных цен с целью повышения матери-

альной заинтересованности поставщиков 

в снижении затрат. Трансфертное ценообра-

зование (transfer pricing) — процесс управле-

ния контрактной ценой при сделках между 

связанными между собой экономическими 

агентами по отношению к ее рыночным 

значениям. Система трансфертного ценооб-

разования создается для минимизации тран-

закционных издержек. Система трансферт-

ных цен позволяет эффективно управлять 

проектом, распределять ресурсы и выраба-

тывать стратегические решения, которые и 

составляют конкурентное преимущество 

предприятия.  

Важной отличительной особенностью 

внешней среды предприятия является нали-

чие рыночной неопределенности. В этой 

ситуации целесообразно применение раз-

личных теорий, методов, моделей и систем, 

учитывающих неопределенность информа-

ции и хозяйственный риск. 

Сегодня одним из наиболее перспектив-

ных направлений научных исследований 

в области анализа, прогнозирования и моде-

лирования экономических явлений и про-

цессов является нечеткая логика (fuzzy 

logic). Математические основы нечеткой ло-

гики применяются при решении широкого 

класса инвестиционных задач, связанных 

с методами принятия управленческих реше-

ний в условиях неопределенности и риска. 

Так, материально-вещественные и денежные 

потоки инвестиционного проекта преобра-

зовываются в форму нечетких чисел и мно-

жеств и с помощью системы нечеткого  

логического вывода обрабатываются с по-

мощью ЭВМ.  

Модель согласования интересов заказчика 
и исполнителя контракта. Заключенный кон-
тракт есть продукт согласования интересов 

заказчика и исполнителя. Допустим, имеется: 

 1, 2, ...,I n — множество агентов, X — мно-

жество альтернатив, :iu X   — функция 

полезности i-го агента, .i I Агентами явля-

ются субъекты, участвующие в заключении 

контракта и заинтересованные в его результа-

тах. Альтернатива представляет собой вариант 

контракта, оцениваемый каждым агентом в 

соответствии с его функцией полезности. 

Агенты стремятся к максимизации своих це-

левых функций. Пусть множество возможных 

полезностей имеет вид [4]: 

1 2{( , , ..., ) ( ), , }.n
n i iU u u u u u x i I x X      (2) 

Фиксированное распределение полезно-

стей ,u U   соответствующее отказу от за-

ключения контракта, называется угрозой. 

Условие индивидуальной рациональности 

означает, что полезность i-го агента должна 

быть не менее , .iu i I   

В свете теоретико-игрового подхода  

x = (y, R), где y A  — действие исполнителя, 

R  0 — стоимость договора. Целевая функция 

заказчика предполагается равной разности 

между его доходом H(y) и выплатами испол-

нителю: F(y, R) = H(y) — R , а целевая функ-

ция исполнителя — разности между стоимо-

стью договора и затратами c(y) : f(y, R) = 

= R — c(y).  

Определим функцию коллективного бла-

госостояния (ФКБ) : .W U    Задача при-

нятия решений заключается в выборе рас-

пределения полезностей, максимизирующего 

ФКБ [5]:  

 ( ) max .
u U

W u


  (3) 

Функция коллективного благосостояния 

должна быть строго возрастающей, при усло-

вии: если 1 2 1 2( ) , ( )( ) ( ).i iu u i I W u W u       

Если ФКБ является таковой, то решение за-

дачи (13) будет оптимальным по Парето. 

Наиболее распространенные ФКБ: 

 — утилитарная: ( ) ;u i
i I

W u u
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 — обобщенная утилитарная: ( ) ( ),u i i
i I

W u g u


   

где gi (ui) — возрастающие вогнутые функции; 

 — эгалитарная (максиминная): ( )eW u   

 1 2min , , ..., ;nu u u  

 — обобщенная эгалитарная: ( )eW u   

 1 1 2 2min , , , ,n nu u u    где i — неотрица-

тельные константы. 
Частным случаем обобщенной утилитар-

ной ФКБ, в которой ( ) ln( ), ,i i i ig u u u i I    

является ФКБ Нэша: ( ) ln( ).N i i
i I

W u u u


   

Задачей согласования интересов заказчи-

ка и исполнителя контракта назовем сово-

купность ( , ).U u  Ее решением * ( , )u F U u  

называется отображение : ,nF U U   ста-

вящее в соответствие множеству возможных 

полезностей и угрозе распределение полез-

ностей агентов. 

Решение задачи согласования интересов 

можно найти в терминах ФКБ, максимиза-

ция которой, см. (3), приводит к решению 

u*, удовлетворяющему тем или иным свой-

ствам.  

В рамках теоретико-игровой модели ана-

логом ФКБ является сумма целевых функ-

ций заказчика и исполнителя, следователь-

но, решением задачи (3) является действие 

исполнителя, максимизирующее разность 

между доходом заказчика и затратами ис-

полнителя: 

  * arg max ( ) ( ) .
y A

y H y c y


   (4) 

Величину 

 * *( ) ( )H y c y    (5) 

можно интерпретировать как «выигрыш» си-

стемы в целом — максимальный суммарный 

результат (в единицах полезности), который 

может быть достигнут при взаимодействии 

заказчика и исполнителя. 

Обозначим угрозы 1 min ( ),
y A

u H y


   2u   

min ( )
y A

c y


  (индекс 1 обозначает первого иг-

рока, заказчика, индекс 2 — второго игрока, 

исполнителя). Тогда в терминах теории при-

нятия решений задача определения пара-

метров контракта заключается в нахождении 

полезностей u1 и u2 , удовлетворяющих сле-

дующим ограничениям: 

 , 1, 2.i iu u i   (6) 

 1 2 .u u    (7) 

Если предположить, что резервные по-

лезности равны нулю, т. е. 1 2 0,u u   то по-

лучаем, что стоимость контракта R должна 

удовлетворять следующему соотношению: 

 * *( ); ( ) .R c y H y     (8) 

Следует отметить, что решение (8) задач 

(4)—(7) в общем случае отличается от реше-

ния, задаваемого ФКБ Нэша. 

Таким образом, с точки зрения теории 

принятия решений задача согласования ин-

тересов заказчика и исполнителя заключает-

ся в нахождении такой альтернативы, кото-

рая обеспечивала бы эффективное по Парето 

равновесие Нэша игры участников контрак-

та, удовлетворяющее условиям индивидуаль-

ной рациональности [4]. Множество таких 

равновесий можно интерпретировать как об-

ласть компромисса — множество альтернатив 

(или распределений полезности), с которым 

априори согласны все стороны контракта. 

Конкретные параметры контракта — точка 

компромисса, принадлежащая области ком-

промисса, определяется в теории принятия 

решений автоматически, т. е. введением 

ФКБ, удовлетворяющей тем или иным свой-

ствам.  

Модели определения параметров контракта. 

Как было отмечено выше, ключевым поня-

тием в теоретико-игровых моделях договор-

ных отношений является область компро-

мисса — множество индивидуально рацио-

нальных и равновесных значений полез-

ностей заказчика и исполнителя. Опреде-

ление параметров контракта состоит из двух 

этапов: поиска области компромисса 

и нахождения оптимальной в определенном 

смысле точки компромисса внутри этой об-

ласти, характеризующей конкретный кон-

тракт. Выбор точки компромисса может 

осуществляться на основании определенных 

(иногда согласовываемых заказчиком и ис-

полнителем заранее) правил и процедур — 

механизмов компромисса. 
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Рассмотрим организационно-экономиче-

скую систему (ОЭС), состоящую из одного 

управляющего органа — заказчика на верх-

нем уровне иерархии и одного управляемого 

субъекта — агента (исполнителя) на нижнем 

уровне. Заказчик и исполнитель обладают 

свойством активности — способностью само-

стоятельного выбора действий (стратегий). 

Механизмом функционирования ОЭС 

называется совокупность правил, законов 

и процедур, регламентирующих взаимодей-

ствие участников системы. Механизмом сти-

мулирования называется правило принятия 

решений заказчиком относительно стимули-

рования исполнителя (размера вознагражде-

ния, выплачиваемого исполнителю по кон-

тракту). Механизм стимулирования включает 

в себя систему стимулирования, которая 

в рамках моделей определяется функцией 

стимулирования, задающей зависимость воз-

награждения исполнителя от выбираемых им 

действий. 

Стратегией исполнителя является выбор 

действия ,y A  принадлежащего множеству 

допустимых действий А. В моделях договор-

ных отношений действием является состояние 

системы, например объем работ по контракту. 

Стратегией заказчика является выбор 

функции стимулирования ( ) ,y M   принад-

лежащей допустимому множеству M и ставя-

щей в соответствие действию исполнителя 

некоторое неотрицательное вознагражде-

ние, выплачиваемое ему заказчиком, т. е. 

1: .A   В моделях договорных отношений 

функция стимулирования отражает зависи-

мость стоимости контракта (размера возна-

граждения, получаемого исполнителем от 

заказчика), например от объема работ, вы-

полненных исполнителем. 

Выбор действия y A  требует от испол-

нителя затрат c(y) и приносит заказчику до-

ход H(y). Функцию затрат исполнителя c(y) 

и функцию дохода заказчика H(y) будем счи-

тать известными. Интересы заказчика и ис-

полнителя отражены их целевыми функция-

ми, которые обозначим соответственно F(y), 

f(y), представляющими собой:  

для исполнителя — разность между сти-

мулированием и затратами 

 ( ) ( ) ( ),f y y c y    (9) 

для заказчика — разность между доходом 

и затратами заказчика на стимулирование — 

вознаграждение, выплачиваемое исполнителю: 

 ( ) ( ) ( ).F y H y y    (10) 

Введем следующие предположения. Во-

первых, будем считать, что множество воз-

можных действий исполнителя составляет 

положительную полуось. Отказу исполнителя 

от заключения контракта с заказчиком соот-

ветствует нулевое действие. Во-вторых, отно-

сительно функции затрат исполнителя пред-

положим, что она не убывает, непрерывна, 

а затраты от выбора нулевого действия равны 

нулю. Иногда целесообразно потребовать, 

чтобы функция затрат была выпукла и не-

прерывна. В-третьих, функция дохода заказ-

чика непрерывна, неотрицательна, и доход 

заказчика в случае отказа исполнителя от 

заключения контракта равен нулю. 

Рациональное поведение участника ОЭС 

заключается в максимизации (выбора соб-

ственной стратегии) его целевой функции 

с учетом всей имеющейся у него информа-

ции — так называемая гипотеза рационально-

го поведения [5, 6]. 

Определим информированность участни-

ков ОЭС и порядок функционирования. 

Можно считать, что на момент принятия 

решения (выбора стратегии) участникам 

ОЭС известны все целевые функции и допу-

стимые множества. Специфика теоретико-

игровой задачи стимулирования заключается 

в том, что в ней фиксирован порядок ходов 

(игра Г2 с побочными платежами в термино-

логии иерархических игр). Заказчик обладает 

правом первого хода, сообщая исполнителю 

выбранную им функцию стимулирования, 

после чего при известной стратегии заказчи-

ка исполнитель выбирает свое действие, мак-

симизирующее его целевую функцию. 

Модель оценки потенциального контракта 

на основе метода реальных опционов. Кон-

тракты между участниками рынка являются 

ценным механизмом регулирования отно-

шений между ними. Методы поиска, анали-

за и отбора контрактов требуют тщательной 

проработки, с тем чтобы формируемая кон-

трактная система предприятия обеспечивала 

достижение его оперативных и стратегиче-

ских целей. В этой связи особый интерес 
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представляют потенциальные, еще не заклю-

ченные, контракты, которые дают возмож-

ность управлять динамикой функционирова-

ния предприятия. Для предприятий иннова-

ционно-промышленного кластера способ-

ность оперативно и эффективно управлять 

деятельностью предприятия в соответствии 

с требованиями меняющейся среды является 

ключевым фактором успеха. 

Потенциальный контракт, до момента его 

заключения, является гибким инструментом 

управления деятельностью фирмы. Для 

оценки возможностей потенциальных кон-

трактов можно обратиться к понятию «ре-

альный опцион», под которым понимается 

возможность, или право, принять некоторое 

управленческое решение в будущем. Для це-

лей управления деятельностью предприятия 

это возможность или право заключить (или 

пролонгировать) контракт. 

Реальные опционы используются при 

управлении рисками в процессе реализации 

управленческих решений. Цель их применения 

состоит в том, чтобы при наступлении нежела-

тельных последствий от принятых решений 

или при реализации благоприятной рыночной 

конъюнктуры исполнить заранее намеченные 

мероприятия, позволяющие или снизить вли-

яние нежелательных факторов риска, или ис-

пользовать их полезное воздействие. 

Из всех типов опционов, которые предла-

гают различные варианты классификации ре-

альных опционов, для деятельности по прода-

же товаров и услуг заказчику наиболее интере-

сен abandon-опцион. Это опцион на продажу 

активов, аналог американского put-опциона 

для фондовых рынков. Для оценки внутрен-

ней стоимости abandon-опциона в зависимо-

сти от изменения рыночной конъюнктуры це-

лесообразно использовать биномиальную мо-

дель [8]. 

Модель принятия решения на основе 

биномиальной модели можно представить 

в виде бинарного дерева принятия решений. 

Узлы дерева в каждый момент времени соот-

ветствуют возможным рыночным ситуациям 

и отражают вероятную динамику изменения 

количественных характеристик опциона. 

Abandon-опцион обладает следующими 

количественными характеристиками: 

1) Х0 — цена базовых активов (характе-

ризует величину, которую фирма заплатит  

различным исполнителям за формирование 

базовых активов); 

2) V0 — цена исполнения опциона (харак-

теризует величину, которую предприятие 

надеется получить от реализации базовых 

активов заказчику);  

3) T — срок (время), на который можно 

отложить реализацию опциона;  

4) O — премия заказчику (скидка за 

предоставление отсрочки);  

5) rf — ценность денег во времени (дей-

ствующая ставка рефинансирования); 

6) рискованность формируемых активов 
(вероятности изменения цен на базовые ак-

тивы, реализуемые в опционе). 

Биномиальная модель оценки внутренней 

стоимости реального опциона применяется 

согласно следующему алгоритму. 

1. Расчет вероятностей изменения цен на 

базовые активы на основе формулы:  

  0 0 0(1 ) ,kt ktV puV e p dV e        (11) 

где р — вероятность того, что возможная це-

на исполнения опциона V0 примет через 

единицу времени значение uV0 (большее зна-

чение цены); 1 — p = q — вероятность того, 

что цена исполнения V0 примет значение 

dV0; u — больший корректирующий множи-

тель (определяется экспертами); d — мень-

ший корректирующий множитель (определя-

ется экспертами); k — стоимость заемного 

капитала для реального опциона. 

2. Построение бинарного дерева для V0 

(см. рисунок). Период T разбит на подперио-

ды t1, …, tn , дерево построено для случая T = 4. 

3. Если отсрочка в принятии решения по 
реализации опциона применяется взамен на 

скидку, то цена исполнения 
it

V  в момент 

скидки уменьшается на .
it

O  

4. В отличие от традиционных вариантов 

применения биномиальной модели, дерево, 

аналогичное здесь изображенному, строится 

также для X0 . 

5. Вычисление модифицированной цены 

опциона ,
it

C  учитывающей гибкость реше-

ния, обусловленную реальными опционами, 

в конечный момент времени tn (узлы B и C): 

max { , }.
i i it t tC V X  

6. Определение 
it

C  в предшествующие 

моменты времени — двигаясь по ребрам
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Биномиальная модель оценки цены исполнения реального опциона V0 

 
дерева в направлении от конечных состояний 

к начальным. Например, для вычисления зна-

чения 
it

C  в узле A формируется эквивалентный 

портфель, состоящий из m рассматриваемых 

проектов и безрисковых облигаций общей сто-

имостью B, которые можно покупать и прода-

вать по безрисковой ставке процента rf . Си-

стема уравнений решается относительно m и B: 

 

4
0

3
0

узел : ( ) (1 ) ( ),

узел : ( ) (1 ) ( ),

f

f

m u V r B C B

m u dV r B C C
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C
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( ) ( )
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C B C C
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u V u d





    (13) 

    
4

0( ) ( )
,

1 f

C B m u V
B

r





    (14) 

    3
0( ) ( ) .C A m u V B      (15) 

7. Аналогично п. 6 рассчитываются зна-

чения 
it

C  для всех узлов дерева вплоть до C0 . 

8. Построение бинарного дерева внутрен-

ней стоимости реального опциона ,
it

P  

 max , 0 .
i i it t tP C X   

 При принятии решения о заключении 

или незаключении контракта на основе того 

или иного опциона лицо, принимающее ре-

шение, ориентируется на его внутреннюю 

стоимость .
it

P  Эта характеристика более для 

него информативна, чем 
it

V  или ,
it

C  по-

скольку отражает ту величину денежных 

средств, на получение которой он может рас-

считывать от реализации опциона за вычетом 

издержек. 

Построенное дерево решений для вели-

чины 
it

P  может служить основой для приня-

тия управленческого решения: в каждом узле 

дерева может быть либо принято решение о 

реализации опциона в форме подсистемы 

заключенных контрактов, либо решено ждать 

более благоприятной рыночной конъюнкту-

ры, либо решено полностью отказаться от 

реализации опциона: 

1) 0
it

P  — отказ от опциона; 

2) *

it
P P — отказ от опциона, где P* — 

приемлемая для лица, принимающего реше-

ние, внутренняя стоимость для конкретного 

опциона; 

3) * :
it

P P   

  1 ,
i it tP P   *

1( )
it

p P p   — ожидание более 

благоприятной рыночной конъюнктуры, где 

p* — минимально допустимый для лица, при-

нимающего решение, уровень вероятности 

повышения цен; 

  1 ,
i it tP P  *

1( )
it

p P p  — реализация оп-

циона; 
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  1 ,
i it tP P  *

1( )
it

q P q   — реализация оп-

циона, где q* — максимально допустимый для 

лица, принимающего решение, уровень ве-

роятности понижения цен. 

Целесообразность включения каждого 

дополнительного контракта в контрактную 

систему предприятия на тех или иных усло-

виях рассчитывается на основе оценки де-

нежных потоков, порождаемых формируемой 

системой контрактов: если новый контракт 

увеличивает совокупный чистый денежный 

поток от реализации контрактной системы, 

то его разумно включить в портфель кон-

трактов предприятия. 

В заключение отметим, что для любого 

предприятия, а тем более группы предп-

риятий, представляющих один кластер, 

важно рассматривать контрактную систему 

не только как механизм правового регули-

рования взаимоотношений, но и как гиб-

кий, эффективный инструмент управления 

деятельностью предприятия. При оценке 

и заключении контрактов решаются не толь-

ко задачи планирования, выбора контраген-

тов, определения условий контрактов, но 

и задачи управления деятельностью предпри-

ятия в целом. Современные теория контрак-

тов и экономико-математическое моделиро-

вание предлагают широкий спектр методов 

и моделей, которые позволяют не только 

рассчитать параметры отдельных контрактов 

с учетом требований сторон-участниц кон-

трактного взаимодействия, но и дают воз-

можность сформировать эффективный меха-

низм управления деятельностью предприятия 

в виде его контрактной системы. Это осо-

бенно актуально в условиях перехода на ин-

новационный путь развития, когда важны 

оперативность реагирования на требования 

рынка и сохранение динамики развития биз-

неса с целью завоевания конкурентного пре-

имущества.  
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УДКѝ338.24ѝ

Л.А. Исмагилова, Е.В. Орлова 

МОДЕЛИ  И  АЛГОРИТМЫ  ОПЕРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ  РЕСУРСАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ* 

Одним из возможных направлений со-

хранения стабильного функционирования 

хозяйствующих субъектов является сокраще-

ние издержек. Снижение себестоимости за 

счет эффективного управления ресурсами 

становится чрезвычайно важным в условиях 

кризиса, который сейчас переживают страны 

Европы и Россия. К ресурсам производ-

ственно-экономической системы относятся 

факторы производства — кадры, веществен-

ные, финансовые и информационные сред-

ства, а также предпринимательские способ-

ности для реализации основных целей си-

стемы. Статья посвящена рассмотрению во-

просов управления финансовыми ресурсами 

производственно-экономической системы — 

предприятия. Для предприятия является 

чрезвычайно важным максимально точно 

и с минимальными задержками оценивать 

возможные поступления доходов в бюджеты 

и иметь возможность просчитывать множе-

ство альтернативных сценариев расходова-

ния бюджетных средств. Это позволит выби-

рать варианты, наилучшим образом отвеча-

ющие потребностям сложившейся финансо-

вой ситуации. 

Моделирование платежного календаря 

предприятия. Основное содержание опера-

тивного управления финансовыми ресурсами 

предприятия сводится к их перераспределе-

нию на основе оперативного анализа теку-

щей ситуации и последующему достижению 

цели при минимальном объеме затрат. Для 

этого необходимо ставить и решать задачи 

финансового прогнозирования и оценивать 

финансовое положение предприятия в буду-

щем, определять возможные объемы финан-

совых ресурсов. 

Подробный оперативный план прихода 

и расхода финансовых ресурсов отражается 

в платежном календаре, в котором взаимо-

связаны все источники денежных поступле-

ний и расходы за определенный период вре-

мени. Он полностью охватывает денежный 

оборот предприятия, дает возможность увя-

зать поступления денежных средств и плате-

жи в наличной и безналичной формах, позво-

ляет обеспечить постоянную платежеспособ-

ность и ликвидность. Платежный календарь 

представляет собой месячную детализацию 

показателей положительных и отрицательных 

денежных потоков с разбивкой по дням (пя-

тидневкам, декадам) бюджета движения де-

нежных средств. Основная цель составления 

платежного календаря состоит в достижении 

максимальной сбалансированности положи-

тельных и отрицательных денежных потоков 

в каждый момент планируемого периода, 

а также в обеспечении платежеспособности 

предприятия. Система поступления и расхо-

дования финансовых ресурсов является сто-

хастической, так как потоки платежей явля-

ются неопределенными как по срокам, так 

и по объемам ресурсов. Поэтому планирова-

ние притока и оттока финансовых ресурсов 

традиционными методами, основанными на 

детерминированных схемах прогнозирова-

ния, не является эффективным и не соответ-

ствует природе рассматриваемой системы. 

В условиях неопределенности поступле-

ния денежных средств необходима схема пла-

нирования финансовых потоков, которая поз-

волит, во-первых, учитывать стохастический 

характер параметров системы, во-вторых, от-

ражать сложные причинно-следственные свя-

зи факторов и моделировать мультипликатив-

ные эффекты, возникающие при взаимодей-

ствиях этих факторов, в-третьих, планиро-

вать расходование финансовых ресурсов 

с учетом обеспечения достаточного уровня 

ликвидности и платежеспособности пред-

приятия [1].  
  

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-12-02000. 
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Диаграмма причинно-следственных свя-

зей факторов системы управления финансо-

выми ресурсами предприятия представлена 

на рис. 1. Выделены положительные и отри-

цательные связи факторов, а также показаны 

система их взаимодействий. Разработанная 

схема является основой для моделирования 

денежных потоков предприятия. Алгоритм 

формирования платежного календаря пока-

зан на рис. 2. Платежи (статьи расходов) 

можно разделить на две категории: платежи 

с фиксированной датой (заработная плата, 

налоги и сборы) и с подвижной датой. 

Любой платеж имеет две характеристи-

ки  — дату погашения и объем необходимых 

средств. Потребность в денежных средствах 

по статьям с фиксированной датой обеспе-

чивается за счет формирования необходимо-

го минимального остатка денежных средств. 

Удовлетворение потребностей по статьям с 

подвижной датой можно производить по 

следующей схеме.  

Статьи расходов полностью удовлетво-

ряются при наличии свободных денежных 

ресурсов. Если все статьи расходов на теку-

щий день удовлетворились и оставшиеся 

суммы денежных средств отличны от нуля, 

необходимо определить направления расхо-

дования данного остатка. Распределение 

свободного денежного остатка происходит 

 

 
 

Рис. 1. Схема причинно-следственных связей факторов системы управления финансовыми ресурсами 
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Рис. 2. Алгоритм 1 — формирование платежного календаря 

 
с позиции погашения определенной статьи 

в полном объеме, в противном случае пога-

шается статья с меньшей суммой. В ситуа-

циях, в которых в определенный момент 

времени свободных денежных средств недо-

статочно для покрытия статей расходов, 

формируется суммарная величина заемных 

средств.  

При моделировании платежного календа-

ря используются следующие допущения: 

а) неразграничение денежных потоков по 

различным счетам учета денежных средств; 

б) помимо денежных потоков планируются 

стоимостные потоки образования и погаше-

ния дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. Как правило, данные показатели не 

используются при составлении платежного 

календаря. Однако для того чтобы обеспе-

чить заданный уровень платежеспособности 

предприятия, необходимо учитывать еже-

дневные суммы остатков дебиторской и кре-

диторской задолженности. 

Оценка эффективности моделей управле-

ния. На оперативном уровне управления 

предприятия обеспечивается конкуренто-

способность производимой продукции, на 

тактическом уровне — отслеживается общее 

состояние предприятия, его финансовая 

и операционная эффективность, на стратеги-

ческом уровне — ведется контроль за инве-

стиционной привлекательностью предприя-

тия и за ростом его стоимости в долгосроч-

ной перспективе [2]. При этом показатели, 

рассматриваемые на всех трех уровнях 

управления, взаимосвязаны между собой. 

Эту взаимосвязь легко можно проследить 

при помощи факторной модели, в основу 

которой положена модель фирмы DuPont: 

 ,
NI EBIT A NI

ROE ROA LR B
E A E EBIT

        (1) 

где ROE — рентабельность собственного капи-

тала; NI — чистая прибыль; E — собственный 

капитал; EBIT — прибыль до выплаты про-

центов по займам и налога на прибыль; A — 

активы; ROA — рентабельность активов; LR — 

коэффициент, определяющий эффект финан-

сового рычага; B — коэффициент, отражаю-

щий снижение прибыльности предприятия 

при выплате процентов по используемому 

капиталу и налоговых отчислений. 
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Если показатели, представленные в (1), 
разложить на совокупность факторов: 

     ; ;ROE ROA LR B EVA NOPAT CE WACC  

; ; ;СE L E E A L L CL LTL       

1
1 ; ; ;

NI
LR B EBIT M FC

E EBIT
      

; ; ;M S VC A NA CL NA CW FA       

 (1 );NI EBT T   (1 );NOPAT EBIT EBT T  

; ;EBT EBIT L interest ROA ROS ATO      

; ; ;
S EBIT

ATO CW CA CL ROS
A S

     

;CA LI receivable cash otherCA     

 ,CA AP loan     

можно получить подробную факторную мо-
дель рентабельности собственного капитала: 

 

   

         
 

            
             

             
              

1

1
1

1
1 ,

L
ROE ROA LR B ROS ATO

E
NI M FC S

EBIT S NA CL

EBT TCL LTL

A L EBIT

S VC FC S

S CW FA CL

EBIT L interest TCL LTL

A L EBIT

(3) 

где EVA — экономическая добавленная стои-
мость; Cash — денежные средства (денежный 
поток); LTL — долгосрочные кредиты и зай-
мы; S — выручка с продаж; ATO — коэффици-
ент оборачиваемости активов; ROS — коэф-
фициент рентабельности продаж; EBT — при-
быль до налогообложения; M — маржинальная 
прибыль; FC — постоянные затраты; VA — пе-
ременные затраты; NA — чистые активы; FA — 
внеоборотные активы; CA — оборотные акти-
вы; CW — оборотный капитал; L — кредиты и 
займы; CL — краткосрочные кредиты и займы; 
T — ставка налога на прибыль; NOPAT — чи-
стая операционная прибыль после уплаты 

налогов; CE — величина вложенного капитала; 
WACC — средневзвешенная стоимость капита-
ла; Interest — ставка процента по кредиту.  

Системы уравнений (2) и модель (3) де-
монстрируют, что ряд показателей находится 
в обратной зависимости друг от друга, т. е. 
попытка улучшить положение предприятия по 
каким-либо одним критериям может привести 
к ухудшению его положения по другим. 
В этом проявляется многокритериальность 
принятия решений по управлению финансо-
выми ресурсами и необходимость решать за-
дачу многокритериального синтеза. Одним из 
возможных методов решения этой проблемы 
является использование эффективных реше-
ний по Парето, т. е. решений, для которых 
невозможно одновременно улучшить все 
частные критерии эффективности. Значение 
одного частного критерия можно улучшить за 
счет ухудшения значения другого.  

Процесс моделирования и выбора наи-
лучших решений отражен в разработанной 
модели оценки влияния факторов оператив-
ного и стратегического уровней [1]. Модель 
позволяет получать такие наборы внутренних 
(независимых) факторов, которые обеспечи-
вают необходимый уровень зависимых факто-
ров, отражающих стратегический уровень 
управления предприятием. Разработанная мо-
дель реализует алгоритмы определения связей 
факторов оперативного и стратегического 
уровней и выбора с позиции множественно-
сти критериев, реализуемых на оперативном 
уровне управления финансовыми ресурсами.  

Таким образом, предложенные модели 
управления распределением финансовых ресур-
сов позволяют принимать эффективные опера-
тивные решения относительно статей затрат 
и обеспечивают поддержание на достаточном 
уровне показателей финансовой устойчивости 
и платежеспособности предприятия. Разрабо-
танные алгоритмы управления финансовыми 
ресурсами позволят эффективно планировать 
распределение платежей, балансировать прито-
ки и оттоки финансовых средств, обеспечивая 
кредитоспособность и развитие предприятия. 
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Д.В. Ковалевский, Л.П. Бобылев 

ЭФФЕКТ  ЭНДОГЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  НОРМ  АМОРТИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ФОНДОВ   

В  РЕГИОНАЛИЗОВАННОЙ  ЭКОНОМИКО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ 

Основным инструментом исследования 

ожидаемой в будущем динамики объеди-

ненной экономико-климатической системы 

в условиях глобального потепления являются 

модели совокупной оценки (Integrated As-

sessment models) [4, 5]. Одним из способов 

задания обратной связи в подобных моделях 

является учет влияния глобальной климати-

ческой системы на экономическую динамику 

путем той или иной параметризации зависи-

мости нормы амортизации производственных 

фондов от климатических переменных [1, 2]. 

Нами исследование является непосред-

ственным продолжением работы одного из 

авторов, в которой была предложена гло-

бальная модель совокупной оценки, состоя-

щая из одного макрорегиона (мировая эко-

номика в целом) [2]. Следуя программе, 

намеченной в [1], мы проведем регионализа-

цию данной модели, при этом будет предпо-

лагаться, что экономика модельных регионов 

характеризуется различной степенью чув-

ствительности к климатическим изменениям. 

Последующее изложение существенно опи-

рается на работу [2]. 

Регионализованная экономико-климатиче-
ская модель. Предположим, что мировую 

экономику в первом приближении можно 

описывать как систему двух макрорегионов, 

находящихся в состоянии автаркии. Таким 

образом, непосредственное экономическое 

взаимодействие макрорегионов моделью не 

описывается, однако процессы экономиче-

ского роста в макрорегионах оказываются 

связанными опосредованно, через климати-

ческий блок модели. Действительно, соглас-

но общей концепции экономико-климати-

ческого моделирования региональный эко-

номический рост влияет на глобальный кли-

мат, который, в свою очередь, воздействует 

по механизму отрицательной обратной связи 

на экономическую динамику в каждом из мак-

рорегионов. Далее при численных расчетах 

будем предполагать, что первый агрегирован-

ный макрорегион модели соответствует стра-

нам ОЭСР, а второй — всем прочим странам. 

Региональный экономический рост в усло-

виях изменений климата будем описывать 

в рамках AK-модели со специфичной для 

каждого макрорегиона нормой амортизации 

производственных фондов i(T), зависящей 

от среднегодовой глобальной температуры 

приземного воздуха T(t) (далее — температу-

ра; i — номер макрорегиона). Сделаем пред-

положение о том, что региональная норма 

амортизации линейна по температуре: 

  0 0( ) 1 ( ) ,i i iT T T       

где 0 consti   — региональная норма аморти-

зации в начальный момент времени t = 0 

(«настоящее»); T0 — температура в начальный 

момент времени; i — чувствительность регио-

нальной нормы амортизации к изменению 

температуры. Тогда уравнение динамики про-

изводственных фондов Ki в каждом из мак-

рорегионов примет вид 

  0 01 ( ) ,i i i i i i iK s A K T T K        (1) 

где si и Ai — постоянные экзогенные регио-

нальные нормы сбережения и уровни техно-

логии соответственно. 

Введем вспомогательные обозначения:  

ri — региональный темп экономического 

роста в отсутствие обратной связи от клима-

тической системы, т. е. при i = 0 в уравне-

нии (1), 

 0 ;i i i ir s A     (2) 

i — безразмерная чувствительность реги-

ональной нормы амортизации к температуре, 

 0 0 .i
i i

i

T

r


     (3) 
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Для характерной температуры доинду-

стриальной эпохи T  примем оценку 288,4 K 

(около +15 C) [4], после чего введем безраз-

мерную температуру (t) по формуле 

 
( )

( ) ;
T t

t
T

     (4) 

ее начальное значение будет, очевидно,  

 0 0 / .T T     (5) 

Кроме того, введем безразмерные регио-

нальные производственные фонды ,i  нор-

мируя Ki на начальное значение K0i: 

 0 0
0

( )
( ) , 1.i

i i i t
i

K t
t

K 
        (6) 

Используя новые обозначения, выпишем 

полную систему уравнений регионализован-

ной экономико-климатической модели, см. 

далее уравнения (7)—(10). Уравнение (1), за-

писанное для каждого из регионов в обозна-

чениях (2)—(6), примет вид уравнений (7)—(8) 

экономического блока модели; уравнения 

(9)—(10) климатического блока, заимствован-

ные с некоторыми модификациями из рабо-

ты [4], кратко обсудим далее. 

Итак, полная экономико-климатическая 

модель имеет вид: 

  1 1 1 0 11 ( ) ,r          (7) 

  2 2 2 0 21 ( ) ,r          (8) 

  41 ln ,T Md d m       (9) 

 1 1 2 2 ( 1).c cm f f m        (10) 

Безразмерная динамическая переменная 

m(t), фигурирующая в (9)—(10), равна массе 
CO2 в атмосфере M(t), нормированной на 

свое доиндустриальное значение M  (или, что 

эквивалентно, отношению текущей и доинду-

стриальной концентрации CO2): 

 
( )

( ) ;
M t

m t
M

   

 0
0 0 0

, .
t

M
m M M

M 
   

Параметр  в правой части (10) имеет 

смысл обратного времени жизни CO2 в атмо-

сфере. Слагаемые ci if   в (10) отвечают без-

размерной региональной эмиссии CO2 в ат-

мосферу, при этом сделано важное допуще-

ние: предполагается, что региональная эмис-

сия пропорциональна региональному 

выпуску, при этом в регионах не предпри-

нимают каких-либо мер по снижению эмис-

сии на единицу выпуска, т. е. коэффициенты 

пропроциональности cif  не меняются со 

временем (так называемый базовый сцена-

рий, в англоязычной терминологии — сцена-

рий «business-as-usual»). В явном виде коэф-

фициенты cif  выражаются соотношением 

 1 0 ,i
ci

E
f

M


    (11) 

где 0iE  — уровень региональной эмиссии 

в начальный момент времени («настоящее»). 

Безразмерный параметр 1 = 0,49, фигуриру-

ющий в (11) и учитывающий частичное по-

глощение CO2 Мировым океаном, а также 

параметры dT и dM в (9) обсуждаются в [4]; за 

дальнейшими подробностями касательно 

климатического блока модели отсылаем чи-

тателя к [2, 4]. 

Динамическая система (7)—(10) является 

нелинейной и не имеет точного аналитиче-

ского решения, однако ее стационарное со-

стояние может быть найдено аналитически 

в замкнутой форме, как показано ниже. Чис-

ленные решения без труда рассчитываются 

при помощи стандартных математических 

пакетов программ; необходимая для этого 

процедура калибровки модели, т. е. задания 

значений ее параметров и начальных усло-

вий, а также результаты расчетов обсуждают-

ся далее. 

Стационарное состояние. Предположим, 

что в (7)—(8) 1 2,    т. е. безразмерная чув-

ствительность нормы амортизации к темпера-

туре во втором регионе выше, чем в первом. 

Несложно видеть, что тогда стационарное со-

стояние системы достигается асимптотически 

и соответствует следующим значениям дина-

мических переменных: 

 1
1

* ( * 1),
c

m
f
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 2 * 0,    (12) 

 0
1

1
* ,   


  (13) 

 4ln * ( *) 1 .T

M

d
m

d
      

Обращает на себя внимание тот факт, что 

в долгосрочной перспективе в более чувстви-

тельном к изменению климата регионе про-

исходит коллапс экономики 2( * 0,   уравне-

ние (12)). Разумеется, этот формальный вы-

вод следует интерпретировать с осторожно-

стью, ибо, как показывают численные 

эксперименты (см. рисунок), стремление к 

асимптотическому состоянию происходит 

весьма медленно, и необходимый расчетный 

временной интервал значительно превышает 

пределы сколь-нибудь надежных экономиче-

ских прогнозов. 

Калибровка модели. Численные экспери-

менты. В качестве начала расчетного периода 

выбран период 2000—2005 гг. Для численных 

расчетов нами заданы нижеследующие зна-

чения региональных параметров модели. Со-

гласно [5] в 2000—2005 гг. темп экономиче-

ского роста в странах ОЭСР составлял 

в среднем 2,1 % в год (r1 = 0,021 год—1), в то 

время как в прочих странах — 6,2 % в год 

(r2 = 0,062 год—1). Начальные значения нор-

мы амортизации примем одинаковыми в обоих 

макрорегионах: 01 02    = 0,05 год—1 [2]. 

В 2005 г. совокупная эмиссия CO2 в странах 

ОЭСР составила 01E  = 13,0 ГтCO2/год, а в 

прочих странах — 02E  = 16,7 ГтCO2/год [6], 

что дает fc1 = 0,0029 год—1, fc2 = 0,0037 год—1. 

Наибольшая неопределенность связана 

с заданием значений параметров i . При-

мем, что при весьма драматическом клима-

тическом сценарии гипотетического роста 

температуры на 5 C норма амортизации 

в странах ОЭСР может увеличиться на 50 % 

(1 = 0,1 K—1), а в прочих странах — на 200 % 

(2 = 0,4 K—1). Это согласуется с общепринятыми 
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Динамика экономико-климатической системы, рассчитанная на ближайшие 300 лет согласно модели,  

описываемой уравнениями (7)—(10). Значения параметров модели приведены в тексте.  

На графиках Yi — региональный выпуск, 0T T T    [dmnl] = безразмерная величина [ppm] = млн—1 
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представлениями о том, что бедные страны 

пострадают от глобального потепления в зна-

чительно большей степени, нежели богатые, 

и приводит к следующим значениям безраз-

мерной чувствительности региональной нор-

мы амортизации к температуре: 1 = 69, 2 = 93 

(таким образом, условие 1 < 2 оказывается 

выполненным). Значения параметров клима-

тического блока модели и соответствующие 

начальные условия приведены в [2]. 

Результаты численных расчетов при вы-

бранных значениях параметров модели 

и начальных условиях показаны на рисунке. 

Хорошо видны важнейшие динамические 

особенности решения: наличие «пределов 

роста» в первом макрорегионе, коллапс эко-

номики во втором макрорегионе и быстрый 

рост температуры, впоследствии сменяю-

щийся выходом на стационарное значение 

[13] в колебательном режиме. 

Таким образом, выполненная регионали-

зация модели совокупной оценки, предло-

женной в [2], убедительно свидетельствует 

о необходимости крайне осторожной интер-

претации проекций, рассчитываемых по гло-

бальным (нерегионализованным) экономико-

климатическим моделям. Действительно, 

«умеренный» сценарий постепенного при-

ближения глобальной экономики к «пределам 

роста», полученный в [2], на поверку оказался 

катастрофическим для существенной части 

мирового сообщества после надлежащим об-

разом проведенной процедуры регионализа-

ции модели. Отметим в связи с этим, что ряд 

моделей, разработанных в региональной эко-

номике, позволяет объяснить эффект вырав-

нивания территориальных социально-эконо-

мических различий [3], однако в предложен-

ной нами экономико-климатической модели 

дифференциация макрорегионов, напротив, 

с некоторого момента начинает драматически 

усиливаться. Подобная динамика отчасти 

объясняется линейностью уравнений (10)—(11) 

экономического блока. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 

10-06-00238-а «Экономика изменений климата 

в мультирегиональной модели совокупной оценки 

для Российской Федерации»). 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Корпоративный налоговый менеджмент 

в отличие от других видов управления бази-

руется на постоянно изменяющейся законо-

дательной базе и профессиональной инфор-

мации. Поэтому при принятии налогопла-

тельщиком управленческих решений по оп-

тимизации налогообложения требуются 

механизмы, позволяющие оперативно отсле-

живать влияние внешних и внутренних фак-

торов, выявлять альтернативы и выбирать 

оптимальные подходы. В частности, важно 

оценивать налоговую нагрузку в целом по 

организации или при планировании кон-

кретной сделки. 

В этой связи особая роль отводится ими-

тационному моделированию [2, 3, 9]. По 

сравнению с другими видами анализа такое 

моделирование позволяет рассмотреть боль-

шое количество альтернативных вариантов, 

дает возможность точнее прогнозировать по-

следствия принимаемых решений. «Имита-

ционное моделирование есть процесс кон-

струирования модели реальной системы 

и постановки экспериментов на этой модели 

с целью либо понять поведение системы, ли-

бо оценить (в рамках ограничений, наклады-

ваемых некоторым критерием или совокуп-

ностью критериев) различные стратегии, 

обеспечивающие функционирование данной 

системы» [9, с. 12]. 

Реализация имитационной модели удобна 

в табличном процессоре типа MS Excel, 

OpenOffice.org. Использование формул поз-

воляет показать взаимосвязь между различ-

ными параметрами и переменными, осу-

ществлять мгновенный пересчет формул при 

изменении значений входящих в них опе-

рандов. Поэтому с помощью такой элек-

тронной таблицы можно организовать чис-

ленный эксперимент реальной системы: под-

бор параметров, прогноз ее поведения, ана-

лиз зависимостей, планирование, построение 

диаграмм. Моделирование основывается на 

разработке алгоритма и последующем реше-

нии задачи [6, с. 252—253].  

С учетом вышеизложенного далее на 

условном примере описана предлагаемая 

имитационная модель «Расчет налоговой 

нагрузки хозяйствующего субъекта» по раз-

ным методикам. В основу модели заложены 

следующие подходы к исчислению уровня 

налогообложения обязанного лица: офици-

альная методика ФНС России, авторские 

методики М.Н. Крейниной, Е.А. Кировой, 

М.И. Литвина, А. Кадушина и Н. Михайло-

вой, Е.С. Вылковой.  

Официальная методика ФНС России. От-

ражена в специальном приказе ведомства, 

которым утверждена концепция планирова-

ния выездных налоговых проверок [1]. Нало-

говая нагрузка рассчитывается как отноше-

ние суммы уплаченных налогов к выручке 

организации.  

В расчет принимаются суммы налогов, 

уплаченные за рассматриваемый период, 

независимо от периода их начисления. 

В исчислении налоговой нагрузки не участ-

вуют:  

 — страховые взносы в социальные фонды 

и на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

 — налоги, которые организация удерживает 

и перечисляет в бюджет как налоговый агент. 

Указанная методика используется налого-

выми органами в целях контроля за деятель-

ностью налогоплательщика.  

Авторские методики [4, 5, 7, 8]. Методика 

М.Н. Крейниной предполагает сопоставле-

ние налога и источника его уплаты. Резуль-

тативным показателем выступает прибыль, 

к которой приводится сумма всех налогов. 

Косвенные налоги (НДС, акцизы) не при-

нимаются в расчет. Налоговая нагрузка, ис-

численная указанным методом, показывает, 

во сколько раз общая сумма уплаченных 
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налогов отличается от прибыли, остающейся 

в распоряжении организации.  

Методика Е.А. Кировой предлагает в ка-

честве базы для исчисления налоговой 

нагрузки вновь созданную стоимость, равную 

добавленной стоимости за вычетом сумм 

амортизации. Кроме того, введены два поня-

тия: абсолютная нагрузка и относительная 

налоговая нагрузка. Первый показатель пред-

ставляет собой общую сумму начисленных 

налогов в бюджет и взносов во внебюджетные 

фонды, а также недоимку по этим платежам. 

Исключение — налог на доходы физических 

лиц — НДФЛ. Относительная налоговая наг-

рузка определяется как процент абсолютной 

нагрузки от вновь созданной стоимости и ис-

ключает влияние на тяжесть налогообложения 

амортизации. Такой подход позволяет сопо-

ставлять налоговую нагрузку на предприятиях 

различных сфер деятельности.  

Методика М.И. Литвина предлагает рас-

считывать общий показатель налоговой 

нагрузки хозяйствующего субъекта и частные 

показатели. Общий показатель представляет 

собой отношение суммы всех уплаченных 

налогов, в том числе косвенных и налога на 

доходы физических лиц, к добавленной сто-

имости. Добавленная стоимость определяется 

в виде разницы между валовым доходом 

и материальными затратами. 

Частные показатели налоговой нагрузки 

рассчитываются по формуле  

 
уч

ч

с

Н
НН 100,

И
  

где ННч — частная налоговая нагрузка; Нуч — 

группа уплаченных (или начисленных) нало-

говых платежей, относимых на определен-

ный источник уплаты; Ис — сумма источника 

средств для уплаты выбранной группы нало-

говых платежей. 

Исчисление производится по следующим 

группам налогов: косвенные налоги; налоги, 

относимые на полные издержки; налоги, 

уплачиваемые из прибыли (при формирова-

нии и распределении); НДФЛ. 

С помощью этих показателей определяет-

ся оптимальная налоговая нагрузка в зави-

симости от типа предприятия и его отрасле-

вой принадлежности.  

Методика А. Кадушина и Н. Михайловой 

предлагает оценивать налоговую нагрузку как 

долю отдаваемой в бюджет добавленной сто-

имости, созданной организацией. При этом 

в расчет не входят некоторые налоги (налог 

на имущество, земельный налог, транспорт-

ный налог). Выручка представляет собой 

сумму материальных затрат и добавленной 

стоимости. В расчете участвуют структурные 

коэффициенты: доля добавленной стоимости 

в валовой выручке; доля затрат на оплату 

труда с социальными отчислениями в добав-

ленной стоимости; доля амортизационных 

отчислений в добавленной стоимости.  

По методике Е.С. Вылковой в основу ис-

числения налоговой нагрузки хозяйствующе-

го субъекта положен мультипликативный ме-

тод. Итоговые показатели данной методики 

определяются по отношению к добавленной 

стоимости и в выручке-брутто. В расчете 

участвуют налог на прибыль организаций, 

НДС, страховые взносы в социальные фон-

ды, НДФЛ, налог на имущество и налог 

с дивидендов. Выручка-брутто представляет 

собой сумму добавленной стоимости и мате-

риальных затрат. 

Механизм реализации имитационной мо-

дели включает в себя разработку трех взаи-

мосвязанных блоков (см. схему). 

Первый блок формируется на основании 

данных бухгалтерской, налоговой отчетности 

и отчетности по страховым взносам в соци-

альные фонды (форма № 2, налоговые декла-

рации по отдельным налогам, расчеты по 

страховым отчислениям). Он включает две 

таблицы: «Основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности» и «Налоги 

(взносы), уплаченные за налоговый период». 

Именно здесь отражаются переменные вели-

чины, позволяющие моделировать налоговую 

нагрузку по разным методикам (табл. 1 и 2). 

Во втором блоке имитационной модели 

реализованы алгоритмы расчета налоговой 

нагрузки по разным методикам. Исчисление 

результатов по каждой из них производится 

автоматически. В качестве примера далее 

приведен алгоритм расчета налоговой нагруз-

ки по методике Е.А. Кировой, сформирован-

ный в модели отдельной таблицей (табл. 3). 

В третьем блоке обобщена итоговая ин-

формация по всем рассматриваемым методи-

кам исчисления налоговой нагрузки налого-

плательщика, что позволяет проанализировать 

ее и принять оптимальное решение (табл. 4). 



 

182 

Научно-техническиеѝведомостиѝСПбГПУѝ5’ѝ2012.ѝЭкономическиеѝнауки 

 Первый блок: формирование информационной базы 
для расчета налоговой нагрузки 

 

 

Второй блок: разработка алгоритма расчета налоговой нагрузки по конкретной методике 

ФНС России М.Н. Крейниной Е.А. Кировой М.И. Литвина
А.Кадушина 

и Н.Михайловой 
Е.С. Вылковой 

 

 Третий блок: обобщение результатов исчисления 
налоговой нагрузки 

 

 
 

Механизм построения имитационной модели  

«Расчет налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта» 
 

Т а б л и ц а  1   

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации  

Показатели Обозначение 
Сумма,
тыс. руб.

1.  Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов) 

Вн 197 500,0

2.  Начисленный НДС НДСн 35 550,0

3.  Расходы, всего Р 151 428,2

В том числе:  

3.1. Материальные затраты (без НДС) МЗ 72 322,0

3.2. НДС, подлежащий вычету НДСв 12 321,0

3.3. Расходы на оплату труда Ро т 37 679,0

3.4. Амортизационные отчисления АО 19 870,0

3.5. Начисленные взносы в социальные внебюджетные фонды, всего Вв ф н 7611,2

В том числе:  

взносы в Пенсионный фонд РФ ПФн 5275,1

взносы в Фонд социального страхования РФ ФССн 1092,7

взносы на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний

Вн с п н 75,4

взносы в Фонд обязательного медицинского страхования ФОМСн 1168,0

3.6. Начисленный земельный налог Нз н 52,0

3.7. Иные расходы Ри 1573,0

4.  Прибыль (убыток) от продаж Пп(у) 58 444,8

5.  Прочие расходы, всего  ПР 749,0

В том числе:  

начисленный налог на имущество организаций Ни н 22,0

начисленный транспортный налог Нт н 34,0

6.  Прочие доходы ПД 2347,0

7.  Прибыль (убыток) до налогообложения П(У)д н 60 042,8

8.  Начисленный налог на прибыль организаций Нп н 12 008,6

9.  Чистая прибыль (убыток) Пч(у) 48 034,3

10.  Общая сумма начисленных налогов в бюджет и социальные фонды Нн общ 42 956,7

11.  Начисленный налог на доходы физических лиц НДФЛн 4898,3
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Т а б л и ц а  2   

Налоги (взносы), уплаченные за налоговый период  

Показатели Обозначение 
Сумма, 
тыс. руб.

1. НДС уплаченный НДСу 27 873

2. Взносы, уплаченные в социальные фонды, всего Вв ф у 6 757

В том числе:  

взносы в Пенсионный фонд РФ Пф у 4 782

взносы в Фонд социального страхования РФ ФССу 942

взносы на страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний 

Вн с п у 71

взносы в фонд обязательного медицинского страхования ФОМСу 962

3. Земельный налог уплаченный Нз у 52

4. Транспортный налог уплаченный Нт у 34

5. Налог на имущество организаций уплаченный Ни у 22

6. Налог на прибыль организаций уплаченный Нп у 10 655

7. Общая сумма уплаченных налогов в бюджет и внебюджетные фонды Ну общ 45 393

8. НДФЛ уплаченный НДФЛу 5 051

 

Т а б л и ц а  3   

Методика исчисления налоговой нагрузки по Е.А. Кировой 

Показатели Обозначение и расчет 
Значение, 
тыс. руб.

1.  Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС, акцизов) 

Вн 197 500

2.  Начисленный НДС НДСн 35 550

3.  Выручка (брутто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (включая НДС, акцизы) 

Вб = Вн + НДСн 233 050

4.  Материальные затраты (без НДС) МЗ 72 322

5.  НДС, подлежащий вычету НДСв 12 321

6.  Материальные затраты с НДС МЗНДС = МЗ + НДСв 84 643

7.  Амортизационные отчисления Ао 19 870

8.  Иные расходы Ри 1573

9.  Прочие доходы ПД 2347

10. Прочие расходы  ПР 749

11. Начисленный налог на имущество организаций Ни н 22

12. Начисленный транспортный налог Нт н 34

13. Прочие расходы чистые (без налогов) ПРч 693

14. Вновь созданная стоимость ВСС = Вб — МЗНДС — АО — 
— Рп + ПД — ПРч 

128 618

15. Общая сумма начисленных налогов и взносов в бюджет 
и социальные фонды 

Нн общ 42 957

Налоговая нагрузка, % НН = Нн общ / ВСС  100 % 33,4
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Т а б л и ц а  4  

Обобщение результатов расчета налоговой нагрузки по различным методикам 

Авторство 
Характеристика  
показателей 

Измеритель
Показатель, к которому 
соотносится сумма налогов 

Величина нало-
говой нагрузки

Методика ФНС 
России 

Общий, относительный % Выручка-нетто 20,53

Методика  
М.Н. Крейниной 

Общий, относительный % Выручка-нетто за минусом 
расходов без НДС 

17,74

Методика  
Е.А. Кировой 

Общий, абсолютный Денежный,
тыс. руб. 

— 42 956,73

Общий, относительный % Вновь созданная стоимость 33,40

Методика  
М.И. Литвина 

Общий относительные % Добавленная стоимость 31,38

Частные, относительные % Выручка-брутто, расходы  
от реализации, прочие расходы, 

прибыль до обложения 

Данные 
отражены  

во втором блоке

Методика  
А. Кадушина  
и Н. Михайловой 

Общий, абсолютный Денежный,
тыс. руб.

— 38 369,92

Общий, относительный % Добавленная стоимость 26,13

Методика  
Е.С. Вылковой 

Общий, относительный % Добавленная стоимость 39,65

Общий, относительный % Выручка-брутто 27,35

Частные, относительные % Добавленная стоимость Данные 
отражены  

во втором блоке
 

Таким образом, предлагаемая нами ими-
тационная модель «Расчет налоговой на-
грузки налогоплательщика» позволяет опре-
делить искомый показатель с учетом разных 
подходов, проанализировать и оценить ре-
зультаты исчисления. Причем, эксперимен-
тов, проводимых с помощью модели, может 
быть неограниченное количество. Это дает 
возможность аналитику сделать выбор и при-
нять управленческое решение по оптимиза-
ции налогообложения. В дальнейшем мо-
дель может служить основой для создания 

одноименного специализированного онлайн-
сервиса.  

Приведенный в статье подход характерен 
для построения большинства налоговых ими-
тационных моделей и сводится к трем основ-
ным стадиям: формирование базы данных, 
проведение расчетов, представление результа-
тов моделирования. Эффективность модели 
зависит от достоверности исходной информа-
ции и профессионализма разработчика, а каче-
ство принимаемых решений — от компетент-
ности специалиста, моделирующего процессы.  
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УДКѝ338.24ѝ

Е.В. Орлова  

ИМИТАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  СТОХАСТИЧЕСКИМИ  
ФИНАНСОВЫМИ  ПОТОКАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

В условиях неопределенности поступле-

ния денежных средств необходима модель, 

которая позволит, во-первых, учитывать сто-

хастический характер параметров системы, 

во-вторых, отражать сложные причинно-

следственные связи факторов и моделиро-

вать мультипликативные эффекты, возни-

кающие при взаимодействиях этих факто-

ров, в-третьих, планировать расходование 

финансовых ресурсов с учетом обеспечения 

достаточного уровня ликвидности и платеже-

способности предприятия. 

Поставленные задачи можно решать 

с использованием инструментария имитаци-

онного моделирования движения финансовых 

потоков. Имитационная модель должна стать 

основой системы управления финансовыми 

ресурсами, обеспечивающей принятие свое-

временных управленческих решений, спо-

собствующих поддержание на достаточном 

уровне показателей конкурентоспособности, 

финансовой устойчивости предприятия. 

1. Обзор методов имитационного моделиро-

вания. Ключевой проблемой имитационного 

моделирования является понимание и пред-

сказание развития сложных систем, сущ-

ность которого состоит в реализации на 

компьютере специального алгоритма, вос-

производящего формализованный процесс 

сложной системы. Моделирующий алгоритм 

позволяет по исходным данным, содержа-

щим сведения о начальном состоянии про-

цесса (входной информации) и его парамет-

рах, получить информацию о состояниях 

процесса в произвольные моменты времени. 

Использование имитационной модели 

в финансовой сфере производственно-эконо-

мической системы целесообразно по следу-

ющим причинам: 1) система является нели-

нейной, стохастической, нестационарной; 

2) необходимо наблюдение за ходом процес-

са в течение определенного периода време-

ни; 3) необходимо проведение ситуационных 

экспериментов над системой, выявление но-

вых ситуаций, параметры которых неизвест-

ны или не исследованы; 4) необходимо про-

верять новые стратегии и правила принятия 

решений перед проведением экспериментов 

на реальной системе.  

Сравнительный анализ подходов к ими-

тационному моделированию, способов опи-

сания экономической системы в рамках этих 

подходов и инструментальные средства пока-

заны в табл. 1 [1, 2]. 

При решении проблем, в которых инди-

видуальное поведение отдельных объектов не 

является существенным, модель системной 

динамики и дискретно-событийная модель 

более предпочтительны, так как они более 

просты в построении и более эффективны 

в таких случаях. При решении проблем, в 

которых индивидуальные свойства и страте-

гии поведения одних агентов прямо влияют 

на поведение и принятие решений другими 

агентами, наиболее адекватным является 

агентное моделирование. 

2. Описание модели. Для управления фи-

нансовыми потоками экономической систе-

мы была разработана имитационная модель, 

реализованная в среде Anylogic с использо-

ванием подхода системно-динамического 

моделирования. Целью создания модели яв-

ляется формирование рациональной схемы 

распределения финансовых ресурсов, обес-

печивающей стабильное функционирование 

производственно-экономической системы. 

В имитационную модель также встроены 

эвристические алгоритмы распределения 

остатка денежных средств по статьям расхо-

дов и определения суммы краткосрочного 

кредита. 

В качестве входных параметров системы 

используются характеристики денежного по-

тока: выручка, себестоимость и ее составля-

ющие, налоговые платежи, кредиторская 

и дебиторская задолженности, прибыль. Все
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Т а б л и ц а  1  

Сравнительный анализ подходов к имитационному моделированию 

Подход 
к моделированию 

Вид моделирования 

динамическое  
дискретно-
событийное  

системно-
динамическое  

агентное  

Способ описания 
системы 

Алгебраические, 
дифференциальные 

уравнения, 
блок-схемы 

Графы 
Диаграммы  
с обратными  
связями 

Агенты  
с активным поведени-

ем 

Базовые элементы  
Блоки (интегратор, 

усилитель,  
задержка и др.) 

Заявки и ресурсы 

Накопители,  
потоки, причинно-
следственные   
зависимости 

Индивидуальные  
объекты, 

карты состояний 

Структура модели 
Блочная диаграмма 

с обратными  
связями 

Диаграмма  
из блоков (очереди, 
задержки и др.) 

Взаимодействие  
обратных связей 

Правила поведения 
агента 

Направление  
моделирования 

Сверху вниз Сверху вниз Сверху вниз Снизу вверх 

Применение 

Механические, 
физические  

процессы, системы 
управления 

Системы массового 
обслуживания 

Производственные 
процессы, системы 

управления 

Интеллектуальные, 
децентрализованные 

системы 

Инструментальные 
средства 

AnyLogic, Simulink 
AnyLogic, AweSim, 

GPSS,  
AnyLogic, IThink, 

Powersim 
AnyLogic, Ascape, 

RePast 

 
данные моделируются с помощью треугольно-

го распределения triangular (min, mode, max), 

которое применяется при недостаточной, 

неполной или нечеткой информации. 

Выходные показатели — ликвидность, пла-

тежеспособность, рентабельность, устойчи-

вость и конкурентоспособность предприятия. 

Моделирование проводится по периодам 

с разбивкой на дни. Все переменные модели 

связаны сложными причинно-следственными, 

структурными и временными связями.  

Структурно модель состоит из трех взаи-

мосвязанных компонент (рис. 1): моделиро-

вания платежного календаря; оценки креди-

тоспособности предприятия; оценки влияния 

факторов оперативного уровня на факторы, 

отражающие стратегический уровень управ-

ления.  

При разработке модели приняты следую-

щие допущения. Во-первых, неразграниче-

ние денежных потоков по различным счетам 

учета денежных средств. Во-вторых, кроме 

собственно денежных потоков в модели пла-

нируются стоимостные потоки образования 

и погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности, что необходимо для обеспе-

чения желаемого уровня платежеспособности 

предприятия.  

Платежный календарь представляет собой 

стохастическую систему, увязывающую вход-

ные и выходные финансовые потоки пред-

приятия. Платежный календарь, охватывая 

весь денежный оборот предприятия, предна-

значен для формирования оперативного пла-

на прихода и расхода финансовых ресурсов, 

связывает во времени источники и расходы 

денежных поступлений и обеспечивает их 

сбалансированность. Модель позволяет со-

ставить такой ежедневный план, который 

обеспечивает достаточную платежеспособ-

ность предприятия и его ликвидность в дли-

тельной перспективе. 

Обобщающей характеристикой кредито-

способности является рейтинговая оценка 

предприятия-заемщика и ставка процента 

по кредиту. Оценка кредитоспособности за-

емщика основывается на определении клас-

са его кредитоспособности. Для этого рас-

сматриваются коэффициент среднесрочной 

ликвидности, коэффициент абсолютной
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Рис. 1. Структурная схема имитационной модели финансовых потоков 

 
ликвидности, коэффициент текущей ликвид-

ности и коэффициент автономии. В зависи-

мости от величины этих коэффициентов 

предприятия делятся на три класса кредито-

способности. Первоклассным по кредито-

способности заемщикам банки могут откры-

вать кредитную линию, выдавать в разовом 

порядке бланковые (без обеспечения) ссуды 

с установлением более низкой процентной 

ставки, чем для остальных заемщиков. Кре-

дитование второклассных заемщиков осу-

ществляется банками в обычном порядке, 

т. е. при наличии соответствующих обяза-

тельств (гарантий, залога). В этом случае 

процентная ставка зависит от вида обеспече-

ния. Предоставление кредитов клиентам тре-

тьего класса связанно для банка с большими 

рисками. Таким клиентам в большинстве 

случаев банки кредитов не выдают, в исклю-

чительных случаях размер предоставляемой 

ссуды не должен превышать размера устав-

ного фонда, а процентная ставка устанавли-

вается на высоком уровне.  

Взаимосвязь показателей оперативного 

и стратегического уровней управления отра-

жается в третьей подмодели, в основу кото-

рой положена модель Du Pont. Показатели, 

используемые для анализа эффективности 

деятельности предприятия на стратегическом 

уровне — экономическая добавленная стои-

мость, рентабельность собственного капита-

ла, рентабельность активов, финансовый ле-

веридж, чистая прибыль взаимосвязаны 

с показателями тактического уровня, кото-

рые широко применяются при проведении 

финансового анализа предприятий.  

3. Имитационные эксперименты, оценка 

эффективности модели. В рамках имитаци-

онных экспериментов изучалось поведение 

системы, исследовалась динамика следую-

щих факторов: ставки налога на прибыль (T), 

ставки процента по кредиту (interest), объе-

ма кредита на конец периода (loan_end), дол-

госрочных кредитов и займов (LTL_receive), 

выручки от реализации (R_product). В каче-

стве выходных (моделируемых) показателей 

используются денежный поток (cash), эко-

номическая добавленная стоимость (EVA), 

рентабельность собственного капитала (ROE), 

рентабельность активов (ROA), чистая опе-

рационная прибыль (NOPAT), суммарный 

объем кредита (loan), прибыль до выплаты 

процентов по займам и налога на прибыль 

(EBIT), финансовый леверидж (LR), коэф-

фициент оборачиваемости активов (ATO), 

рис. 2. 
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Рис. 2. Проведение имитационного эксперимента 

 

Проведены следующие эксперименты: 

1) оценка влияния изменений выходных по-

казателей в зависимости от изменения вход-

ных переменных; 2) оценка совокупного 

влияния изменений переменных на выход-

ные; 3) оценка эластичности выходных пока-

зателей по входным переменным.  

Анализ корреляций факторов показывает, 

что переменная «денежный поток» наиболее 

тесно связана с выручкой (коэффициент 

корреляции равен 0,73), остальные факторы 

фактически не оказывают целенаправленного 

влияния на данную переменную (рис. 3). 

Рентабельность активов в основном опре-

деляется изменением факторов «выручка» 

и «ставка процента по кредиту». Рентабель-

ность собственного капитала зависит в основ-

ном от динамики факторов «выручка» 

и «ставка налога на прибыль». Финансовый 

леверидж определяется величинами займа, 

а чистая прибыль связана с изменениями 

ставки процента по кредиту, ставки налога 

на прибыль, а также величины выручки. По-

лученные эффекты логически непротиворе-

чивы и подтверждают адекватность и работо-

способность модели.  

 

 
 

Рис. 3. Корреляционная матрица результатов имитации 
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Оценка эффективности алгоритмов 

управления финансовыми потоками прово-

дилась путем сравнения выходных парамет-

ров модели с включенными алгоритмами 

(эксперимент 1) с результатами моделирова-

ния без использования алгоритма определе-

ния необходимой суммы кредита (экспери-

мент 2), а также без использования алгоритма 

распределения свободного остатка денежных 

средств по статьям расходов (эксперимент 3). 

Результаты экспериментов приведены в табл. 2; 

они демонстрируют, что денежный поток, 

экономическая добавленная стоимость и чи-

стая прибыль имеют наилучшие значения 

в условиях включения разработанных алго-

ритмов.  

Итак, финансовая система предприятий 

является динамической, нелинейной и не-

стационарной, связи между переменными 

сложные и оказывают мультипликативные 

эффекты  на  результаты  функционирования  

Т а б л и ц а  2   

Результаты экспериментов 

№ cash EVA ROE ROA EBIT LR ATO NOPAT

1 666,25 869,13 0,12 0,15 1645 1,30 0,15 979,13

2 656,45 867,13 0,12 0,15 1645 1,30 0,15 977,12

3 483,46 861,11 0,12 0,15 1645 1,30 0,15 971,11

 
предприятия. Повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов воз-

можно при условии создания имитационной 

модели, обеспечивающей координацию при-

хода и расхода денежных средств. Предло-

женная имитационная модель позволяет 

принимать эффективные оперативные реше-

ния по распределению денежных средств по 

статьям затрат и обеспечивает рост финансо-

вой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 
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УДКѝ336.64ѝ

С.А. Кушелев  

ИМИТАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ   

ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Одна из основных причин низкой эффек-

тивности деятельности многих промышленных 

предприятий, осуществивших структурные 

преобразования, заключается в недостаточной 

экономической обоснованности инвестицион-

ных проектов реструктуризации. Применяемые 

универсальные подходы к оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов, основанные на 

дисконтировании денежных потоков [1], не 

учитывают многообразия и особенностей 

структурных преобразований. В связи с этим 

возникает методическая проблема оценки эф-

фективности реструктуризации промышлен-

ных предприятий, решение которой позволит 

экономически обосновать целесообразность ее 

проведения в условиях неопределенности до-

стигаемых в будущем результатов. 

Для разрешения этой проблемы может 

быть использована следующая имитационная 

модель планирования реализации инвести-

ционных проектов реструктуризации про-

мышленного предприятия, дополняющая 

и развивающая общие идеи оптимизации 

управленческих решений антикризисного 

менеджмента [2]. 

Для оценки инвестиционных проектов 

реструктуризации развития была сформиро-

вана следующая имитационная модель, реа-

лизуемая поэтапно в течение рассматривае-

мого горизонта планирования Т( 1, ) :t T  
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Здесь xrt — искомая переменная, 

1, если -й проект реализуется в -й период;

0 – в противном случае;
rt

r t
x

 


  искомые величины в расчетном t-м периоде 

изменений: 1
1

( B C )
к

t rt rt rt
r

y x


     — балан-

совой прибыли, 2
1

З
к

t rt rt
r

y x


   — средств, 

3
1

ДЗ ,
к

t rt rt
r

y x


   4
1

КЗ
к

t rt rt
r

y x


   — деби-

торской и кредиторской задолженностей, 

5 д
1

ЗК ,
к

t rt rt
r

y x


 
 

6 к
1

ЗК
к

t rt rt
r

y x


   — дол-

госрочного и краткосрочного заемных капи-

талов, 7
1

В
к

t rt rt
r

y x


  — выручки, 

8
1

С
к

t rt rt
r

y x


   — себестоимости продукции, 

9
1

А
к

t rt rt
r

y x


  — амортизационных отчисле-

ний, 10 д
1

КВ ,
к

t rt rt
r

y x


  11 к
1

КВ
к

t rt rt
r

y x


   — 

долгосрочных и краткосрочных инвестиций, 

12 и к
1

К В
к

t rt rt
r

y x


   — краткосрочных инве-

стиций, осуществляемых за счет краткосроч-

ных кредитов, относящихся к краткосрочно-

му заемному капиталу, 13 д д
1

К В
к

t rt rt
r

y x


   — 

долгосрочных инвестиций, осуществляемых 

за счет долгосрочных кредитов, [1 0];rtx    

Вrt  — изменение выручки по r-му инве-

стиционному проекту в t-м периоде; Сrt  — 

то же, себестоимости продукции; А rt  — то 

же, амортизационных отчислений; дЗК rt  — 

то же, долгосрочного заемного капитала; 

кКВ rt  — то же, краткосрочных инвестиций; 

кЗК rt  — то же, краткосрочного заемного 

капитала; Зrt  — то же, средств в запасах; 

сотрудничеств КЗrt  — то же, кредиторской 

задолженности; ДЗrt  — то же, дебиторской 

задолженности; дКВ rt  — то же, долгосроч-

ных инвестиций; иК Вrt  — то же, кратко-

срочных инвестиций, осуществляемых за 

счет краткосрочных кредитов; Вt  — выручка 

предприятия в t-м периоде; Сt  — то же, пол-

ная себестоимость продукции; i — средняя 

ставка по заемным средствам в t-м периоде; 

ЗКд t — то же, величина долгосрочного заем-

ного капитала; ЗКк t — то же, краткосрочного 

заемного капитала; Налt — то же, налога на 

прибыль; КРt  — капитал и резервы в t-м пе-

риоде; ВА t  — то же, внеоборотные активы; 

ОА t  — то же, оборотные активы; КЗt  — то 

же, кредиторская задолженность; Зt — то же, 

величина средств в запасах; ДЗt — дебитор-

ская задолженность в t-м периоде; Тоб з 0 — 

расчетная или заданная продолжительность 

оборота запасов для первого периода време-

ни; Тоб д 0 — то же, дебиторской задолженно-

сти; Тоб к 0 — то же, кредиторской задолжен-

ности; А 0К  — то же, расчетное или заданное 

значение коэффициента автономии; П 0R  — 

то же, чистой рентабельности продаж; А 0R  — 

то же, чистой рентабельности активов; 

BА 0R  — чистой рентабельности внеоборот-

ных активов; C 0R  — то же, чистой рента-

бельности себестоимости продукции; Kт л 0 — 

то же, коэффициента текущей ликвидности. 

Целевая функция (1), подлежащая мак-

симизации, — значение чистой прибыли, 

получаемой в каждом t-м планируемом пе-

риоде ( 1, ).t T  Ограничения: (2) — на до-

стижение обеспеченности собственными 

средствами не ниже уровня обеспеченности 

в предыдущем периоде; (3) — то же, по 

уровню текущей ликвидности; (4)—(6) — со-

ответственно на продолжительность оборота 

запасов, дебиторской и кредиторской за-

долженностей; (7) — на достижение степени 

автономности деятельности не ниже ее 

уровня в предыдущем периоде; (8)—(12) — 

то же, соответственно по дифференциалу 

финансового рычага, чистой рентабельности 

продаж, чистой рентабельности активов, 

чистой рентабельности внеоборотных акти-

вов, чистой рентабельности себестоимости 

продукции. 
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Инвестиционные проекты реализуют раз-

личные направления реструктуризации пред-

приятия, независимы друг от друга и могут 

быть осуществлены в любой последователь-

ности на рассматриваемом горизонте плани-

рования. 

Реализация модели начинается с первого 

планового периода (t = 1) по исходным дан-

ным инвестиционных проектов и расчетным 

или заданным значениям соответствующих 

оценочных показателей производственно-

хозяйственной деятельности предприятия
 

Т а б л и ц а  1  

Оптимальная последовательность реализации инвестиционных проектов реструктуризации ОАО «КаМЗ» 

Проект 
Период

1 2 3 4 5 6

Машины резки труб ПРТ  

Станок подготовки кромок 

труб СПК 

 

Ленты к мягким полотенцам  

Комплекс машин  
  

 

Т а б л и ц а  2  

Прогнозные значения оценочных показателей производственно-хозяйственной деятельности  

ОАО «КаМЗ» при оптимальной реализации инвестиционных проектов реструктуризации  

развития, тыс. руб. 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 

Внеоборотные активы – ВА  22 433 36 585 58 887 59 844 57 352 54 859 52 367 

Оборотные активы – ОА  96 480 106 357 115 297 121 032 127 809 123 598 129 365 

В том числе        

дебеторская задолженность – ДЗ 21 760 25 209 28 287 30 459 32 598 31 237 33 107 

запасы и затраты – З  40 250 46 679 52 540 56 103 60 742 57 891 61 788 

Капитал и резервы – КР  66 338 80 836 106 010 104533 106 535 103 380 100 853 

Краткосрочные пассивы         

ЗКк  0 954,85 0 3450 0 0 0 

КЗ  52 575 61 150 68 175 72 894 78 627 75 078 80 879 

А  118 913 142 900 159 000 167 600 167 600 178 458 181 732 

В  136 072 157 937 198 847 189 056 202 887 194 637 208 537 

С  117 678 135 045 167 339 160 303 169 770 163 031 172 753 

ЧП  8315 18 256 20 613 26 920 34781 37 270 39 197 

Чистая рентабельность         

активов – RA 0,0699 0,1278 0,1296 0,1606 0,2075 0,2088 0,2157 

продаж – Rп  0,0611 0,1156 0,1037 0,1424 0,1714 0,1915 0,188 

себестоимости продукции – Rс  0,0707 0,1352 0,1232 0,1679 0,2049 0,2286 0,2269 

Коэффициент оборачиваемости         

активов – KоА 1,1443 1,1052 1,2506 1,128 1,2105 1,0907 1,1475 

оборотных активов – КоОА  1,4104 1,485 1,7247 1,562 1,5874 1,5748 1,612 

дебиторской задолженности – КоДЗ  6,2533 6,2651 7,0295 6,2068 6,2239 6,231 6,2989 
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в целом Тоб к 0 , RП 0 , RА 0 , RВА 0 , RС 0 , КА 0 , 

Тоб д 0 , Тоб з 0 , 0 . Результаты, полученные для 

первого периода, являются дополнительной 

информацией для пересчета показателей дея-

тельности предприятия, используемых при 

реализации модели для второго периода  

(t = 2) и т. д. При этом инвестиционные 

проекты, которые согласно реализации мо-

дели начинают реализовываться в первом 

периоде, исключаются из перечня проектов, 

планируемых в последующие плановые пе-

риоды ( 2, ),t T  а их исходная информация 

учитывается при расчете оценочных показа-

телей и агрегированных балансов в последу-

ющих периодах в соответствии с жизненны-

ми циклами проектов. Пересчет оценочных 

показателей производственно-хозяйственной 

деятельности для второго планового периода 

осуществляется по выведенным в диссерта-

ции соотношениям. Показана возможность 

корректировки этих соотношений по плано-

вым периодам с учетом многовариантности 

реализации инвестиционных проектов, раз-

личной длительности их жизненного цикла 

и ряда других факторов. В качестве имитаци-

онной составляющей модели могут высту-

пать: величина изменения любого экзогенно 

задаваемого параметра инвестиционного 

проекта, либо изменения любого оценочного 

показателя деятельности предприятия, либо 

выбранная ЛПР совокупность параметров 

и оценочных показателей. 

В процессе моделирования по всем пла-

новым периодам ( 1, )t T  устанавливается 

экономически целесообразный порядок реа-

лизации инвестиционных проектов реструк-

туризации исследуемого промышленного 

предприятия в соответствии с выбранным 

критерием (см. табл. 1), рассчитывается ком-

плекс оценочных показателей его деятельно-

сти и прогнозируется структура агрегирован-

ного баланса каждого периода, удовлетворя-

ющая требованиям обеспечения финансовой 

устойчивости (см. табл. 2). 

Таким образом, реализация данной моде-

ли позволяет повысить эффективность про-

изводственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за счет более рационального 

распределения его ресурсов на достижение 

целей реструктуризации и, соответственно, 

может быть использована для принятия эф-

фективных управленческих решений по сни-

жению издержек производства, повышению 

конкурентоспособности продукции, финан-

совой устойчивости, инвестиционной при-

влекательности и рыночной стоимости. 
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УДКѝ001.895ѝ

И.В. Скворцова, О.В. Федорец 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ИССЛЕДОВАНИЮ  И  ОЦЕНКЕ  
 ИННОВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА  ВУЗА 

В последнее время в России в значитель-

ной мере возрос интерес к исследованию 

особенностей развития инновационной дея-

тельности высшей школы, а также все боль-

шее внимание уделяется процессу внедрения 

результатов научных исследований и разра-

боток с использованием механизмов иннова-

ционной деятельности вуза.  

При этом поддержанию и развитию инно-

вационного потенциала вузов уделяется зна-

чительное внимание на государственном 

уровне. Подтверждением служит значительное 

количество федеральных программ, направ-

ленных на повышение качества подготовки 

специалистов, развитие исследовательской 

и технологической базы вузов, рост их инно-

вационной активности, среди них: 

 — создание сети национальных исследова-

тельских университетов; 

 — стимулирование кооперации вузов и биз-

неса; 

 — привлечение в университеты лучших уче-

ных мира; 

 — развитие инновационной инфраструктуры.  

Сегодня существует также множество фи-

нансовых механизмов поддержки деятельно-

сти малых инновационных предприятий 

(МИП), создаваемых на базе вузов в рамках 

ФЗ-217 2, на государственном уровне: 

 — федеральные программы фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере «Старт» и «Раз-

витие», направленные на оказание прямой 

финансовой поддержки МИП, реализующим 

проекты по разработке и освоению новых ви-

дов наукоемкой продукции и технологий; 

 — региональные субсидии хозяйственным 

обществам Санкт-Петербурга, создаваемым 

высшими учебными заведениями, бюджет-

ными научными учреждениями и академиче-

скими институтами;  

 — региональные конкурсы на право получе-

ния грантов Санкт-Петербурга в сфере науч-

ной и научно-технической деятельности; 

 — международные программы, направлен-

ные на стимулирование деятельности МИП 

(например, ENPI CBC). 

В обмен на оказываемую поддержку госу-

дарство ждет от вузов прорыва по приоритет-

ным научным направлениям и повышения 

престижа российского образования на между-

народном уровне. Но здесь надо отметить, что 

процесс управления и коммерциализации ре-

зультатов инновационной деятельности стано-

вится возможным только при существовании 

определенных условий, предпосылок, сформи-

рованных не только государством, но и самим 

вузом. При этом выделение приоритетов 

в научно-инновационной деятельности вуза 

невозможно без создания определенной систе-

мы инструментариев, оценочных показателей 

как основы получения информации для даль-

нейшего принятия обоснованных решений при 

разработке инновационных стратегий вуза. 

Вуз как инновационно-ориентированный 

элемент национальной инновационной си-

стемы создает новшества во всех сферах сво-

ей деятельности: в сфере образования это 

подготовка специалистов для различных от-

раслей национальной экономики; в научном 

секторе — разработка научно-технической 

продукции для общественного производства, 

а следовательно, должен обладать значитель-

ным инновационным потенциалом. 

Инновационный потенциал вуза (ИПВ) 

представляет собой сбалансированную сово-
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купность материального, технологического, 

кадрового, научно-исследовательского, фи-

нансово-экономического, информационного, 

интеллектуального, инфраструктурного по-

тенциалов, которые могут быть приведены 

в действие для реализации инновационной 

стратегии вуза при оптимальном использова-

нии инновационных ресурсов 4. 
Оценку инновационного потенциала вуза 

проводят с целью определения достаточности 
у вуза финансово-экономических ресурсов 
для обеспечения не только инновационной, 
но и текущей деятельности.  

На сегодняшний день известны различ-
ные подходы к оценке инновационного по-
тенциала. 

Так, оценка ИПВ может производиться 
по схеме «ресурс (Р) — функция (Ф) — про-
ект (П)», при этом под проектом подразуме-
вается выпуск и реализация нового продукта 
(услуги), направления деятельности. Оценка 
осуществляется в двух направлениях: частная 
оценка готовности вуза к реализации одного 
нового проекта и интегральная оценка теку-
щего состояния вуза относительно всех или 
группы уже реализуемых проектов. 

Состояние интегрального инновацион-
ного потенциала (П) определяется состоя-
нием совокупности потенциалов проектов: 
П = (П1, П2, …, Пn). Состояние потенциала 
каждого проекта зависит от объема, качества, 
своевременности и экономичности всех про-
изводственных и управленческих функций: 
Пi = (Ф1i, Ф2i, ..., Фmi). Состояние каждой 
функции зависит от состояния всех требуе-

мых ресурсов: Фj = (Р1j, Р2j, …, Рkj) 5.  
Недостатком данного подхода является 

отсутствие четких критериев оценки ИПВ, 
методов его расчета и возможности практи-
ческого применения. 

Еще один подход к оценке ИПВ — де-

тальный. Процедура оценки весьма трудоем-

ка, однако позволяет получить системную 

и полезную информацию для эффективного 

управления инновационной деятельностью 

и выявления дополнительных возможностей. 

Существует следующий алгоритм оценки 

ИПВ при детальном подходе: 

1) описание проблемы развития; 
2) постановка задачи, входящей в про-

грамму решения проблемы; 
3) описание системной модели деятельно-

сти (раскрывается внутренняя среда, внешняя 

среда, группы факторов влияния на иннова-
ционную деятельность); 

4) оценка ресурсного потенциала относи-
тельно поставленной задачи; 

5) оценка организационного потенциала; 
6) оценка способности достигать задан-

ные результаты деятельности; 
7) определение интегральной оценки по-

тенциала, формулировка общих выводов по 
анализу; 

8) формирование задания на разработку 
проекта. 

Можно выделить еще один подход 

к оценке ИПВ  метод экспертных оценок, 
суть которого заключается в том, что группе 

экспертов  ведущих специалистов предлага-
ется перечень параметров, по которым они 

оценивают состояние инновационного по-

тенциала. Инновационный потенциал рас-

сматривается как совокупность критериев, 

отражающих ресурсы организации, генера-

цию знаний и идей, управление и инфра-

структуру. Особенность подхода заключается 

в экспертной оценке инновационного потен-

циала и его сравнении с инновационной ак-

тивностью. Недостатком данного подхода яв-

ляется анализ показателей исключительно 

научно-исследовательской деятельности и от-

сутствие учета результатов других сфер. 

Таким образом, существуют различные 

подходы к оценке инновационного потенци-

ала высших учебных заведений, которые 

в основном построены на результатах науч-

но-исследовательской деятельности и не 

имеют единообразия в оценках критериев. 

Данный факт свидетельствует о необходимо-

сти разработки и принятия единой методики 

интегрированной оценки инновационного по-

тенциала на основе системного подхода, от-

ражающего результаты различных сфер дея-

тельности вуза, с учетом ресурсного обеспе-

чения и особенностей воздействия внешней 

среды (рис. 1). Пример подобной методики 

приведен в работе Е.М. Богдановского 3.  
Как видим, основные сферы деятельности 

вуза — образовательная, научно-исследова-
тельская и административно-управленческая; 
ресурсное обеспечение — кадровое, матери-
ально-техническое и финансовое. Под внеш-
ней средой понимается региональная инно-
вационная инфраструктура. 

Каждой группе характеристик соответ-
ствует определенный набор критериев. 
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Рис. 1. Совокупность групповых характеристик инновационного  

потенциала вуза 

 

1. Образовательная деятельность вуза (ОД): 
 — обеспечение возможности обучения сту-
дентов по двухуровневым программам выс-
шего образования, разработка и внедрение 
новых образовательных технологий; 
 — введение новых специальностей и дисци-

плин для удовлетворения потребности эко-
номики в соответствующих специалистах; 
 — разработка и использование образова-
тельных программ, получивших обществен-

но-профессиональную и международную ак-
кредитацию; 
 — наличие системы непрерывного образо-
вания; 

 — качество выпускников согласно незави-
симой оценке работодателей. 

2. Научно-исследовательская деятельность 
вуза (НИ): 

 — проведение международных проектов, кон-
ференций, симпозиумов и научных семинаров; 
 — проведение бюджетных и внебюджетных 
научно-исследовательских и опытно-конст-

рукторских разработок и проектно-аналити-
ческих работ; 

 — издание научных публикаций и отчетов 
о результатах научно-исследовательской дея-

тельности; 
 — создание научных школ на мировом 
уровне; 
 — участие профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников в работе 
научно-внедренческих предприятий, совмест-
ных конструкторских бюро, бизнес-инку-
баторов, технопарков, патентных агентств 

и иных элементов инновационной инфра-
структуры, на базе или с участием вуза; 
 — количество полученных российских и меж-
дународных наград, премий в области науки 

и образования; 
 — количество научно-исследовательских, ин-
новационных и внедренческих структур, вклю-
чая технопарки, бизнес-инкубаторы и т. п.; 

 — учебники, подготовленные ППС вуза и по-
лучившие гриф Минобрнауки России и дру-
гих федеральных министерств и ведомств; 
 — сведения о доле выполняемых в вузе 

прикладных научно-исследовательских работ 

от общего числа выполняемых вузом тем; 
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 — актуализация научной деятельности ППС 

(число публикаций и их цитируемость  

в ведущих журналах, отнесенные к единице 

приведенного штатного состава преподавате-

лей и единице времени); 

 — организационная активность в научно-

исследовательской сфере (объем научных 

грантов, контрактов, договоров с внешними 

заказчиками на единицу приведенного штат-

ного состава ППС и единицу времени); 

 — результативность научно-исследователь-

ской деятельности (число зарегистрирован-

ных открытий, патентов, сертифицирован-

ных разработок на единицу приведенного 

штатного состава ППС и единицу времени); 

 — объем научных исследований по заказам 

сторонних организаций. 

3. Административно-управленческая дея-
тельность вуза (АУ): 

 — разработка стратегической программы 

развития вуза и среднесрочного плана дей-

ствий; 

 — выполнение вузом международных, феде-

ральных и региональных проектов; 

 — наличие элементов системы контроля ка-

чества образовательной деятельности вуза 

(экспертиза, аудит качества образовательных 

услуг, деятельность УМО и учебно-методи-

ческих советов); 

 — стратегические ориентиры, принятые кол-

лективом вуза (оценка внутреннего климата 

вузовского коллектива). 

4. Кадровое обеспечение инновационной де-
ятельности вуза (КО): 

 — количественная обеспеченность образова-

тельной и научно-исследовательской дея-

тельности вуза персоналом; 

 — показатели квалификации научно-педаго-

гических кадров и учебно-вспомогательного 

персонала (доля докторов и кандидатов 

наук); 

 — наличие системы повышения квалифика-

ции, подготовки и переподготовки кадров 

в области инновационной деятельности; 

 — количество преподавателей, принявших 

участие в программах международного обмена; 

 — количество приглашенных зарубежных 

профессоров и преподавателей; 

 — количество преподавателей-практиков; 

 — количество студентов и аспирантов, при-

влеченных к реализации учебного процесса 

и научно-исследовательской деятельности; 

 — количество иностранных граждан, обу-

чавшихся в вузе на контрактной основе; 

 — аспиранты вуза, успешно защитившие 

кандидатские диссертации (но не позднее 

одного года после окончания аспирантуры); 

 — утвержденные ВАК докторские и кандидат-

ские диссертации, защищенные в советах вуза; 

 — доктора наук и лица, имеющие ученое 

звание профессора, в возрасте до 50 лет; 

 — кандидаты наук в возрасте до 30 лет; 

 — действительные члены и члены-коррес-

понденты Российской академии наук 1. 
5. Материально-техническое обеспечение 

инновационной деятельности вуза (МТ): 

 — оснащенность лабораториями и оборудо-

ванием для осуществления научно-исследо-

вательской и образовательной деятельности; 

 — обеспеченность персональными компью-

терами и возможностью доступа в интернет 

при проведении учебных занятий; 

 — обеспеченность научно-исследовательской 

деятельности новыми информационными 

технологиями; 

 — предоставление доступа студентам и со-

трудникам вуза к электронным образова-

тельным ресурсам и зарубежным периодиче-

ским изданиям; 

 — наличие общедоступного сайта вуза; 

 — общее количество единиц хранения биб-

лиотечного фонда вуза. 

6. Финансовое обеспечение инновационной 
деятельности вуза (ФО): 

 — доля вуза в объеме средств, выделяемых 

Минобрнауки РФ на инновационные обра-

зовательные проекты; 

 — доля средств, полученных на новые раз-

работки в области образования из средств 

зарубежных грантов; 

 — доля средств, полученных за выполнен-

ные хоздоговоры, связанные с разработкой 

и внедрением новых технологий образования; 

 — объем финансирования вуза по феде-

ральным целевым, отраслевым и ведом-

ственным программам и грантам; 

 — объем продаж научно-технической про-

дукции, разработанной в рамках инноваци-

онных проектов; 

 — использование альтернативных источни-

ков финансирования инновационной дея-

тельности; 

 — средняя заработная плата ППС / средняя 

заработная плата в регионе; 
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 — объем финансирования проектов научно-
исследовательских, инновационных и внедрен-
ческих структур, включая технопарки, биз-
нес-инкубаторы и т. п.; 
 — численность студентов и аспирантов, 
привлекаемых на оплачиваемой основе к ис-
следованиям в рамках деятельности иннова-
ционных структур; 
 — объем финансирования из внебюджетных 
средств вуза инициативных инновационных 
проектов в образовательной и научной сферах. 

7. Региональная инновационная инфраструк-
тура (ИС): 
 — соответствие цели инновационного проек-
та вуза приоритетам социально-экономиче-
ского развития региона, стратегиям и про-
граммам регионального и национального 
развития; 
 — наличие системы целевой подготовки 
и повышения квалификации для экономиче-
ского кластера, разработка целевых программ 
с участием работодателей; 
 — наличие в вузе инновационной инфра-
структуры (в т. ч. материально-технической 
и информационной базы, научных кадров по 
«прорывным» направлениям и уникальных 
научных школ, бизнес-инкубаторов, техно-
парков, центров трансфера и т. д.), интегри-
рованной в пространство региона; 
 — объем выполняемых на базе инновацион-
ной инфраструктуры образовательного учре-
ждения работ и услуг; 
 — количество хозяйственных обществ, со-
зданных вузом; 
 — количество рабочих мест в созданных 
инновационной инфраструктуре и хозяй-
ственных обществах; 
 — количество студентов, аспирантов и пред-
ставителей профессорско-преподавательского 
состава, участвующих в работе хозяйствен-
ных обществ; 
 — количество реализуемых созданными хо-
зяйственными обществами проектов, под-
держанных Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере и другими организациями, 
а также объем привлеченных внебюджетных 
средств; 
 — количество подготовленных и повысивших 
квалификацию инновационно-ориентирован-
ных кадров для малого и среднего инноваци-
онного предпринимательства по программам, 
разработанным в вузе; 

 — численность профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников вуза, прошедших 
стажировки и программы повышения квали-
фикации в сфере инновационного предпри-
нимательства и трансфера технологий на ба-
зе объектов инновационной инфраструктуры 
ведущих университетов; 
 — объем высокотехнологичной продукции, 
созданной с использованием элементов ин-
новационной инфраструктуры вуза. 

Предложенная система критериев позво-
ляет оценить инновационный потенциал ву-
за, как синергетический результат его функ-
ционирования во всех сферах деятельности 
с учетом ресурсного обеспечения под воздей-
ствием условий внешней среды. 

В основу реализации системного подхода 
положен экспертный метод комплексной 
оценки инновационного потенциала, пред-
ложенный Е.М. Богдановским: через после-
довательное построение логических матриц, 
заполняемых экспертом, которым может 
быть руководитель высшего учебного заведе-
ния. Для этого вводится дискретная шкала, 
состоящая из четырех качественных оценок: 
плохо (1), удовлетворительно (2), хорошо (3), 
отлично (4). Каждой оценке соответствует 
определенный набор требований к образова-
тельной, научно-исследовательской, админи-
стративно-управленческой деятельности, ма-
териально-техническому, кадровому, финан-
совому обеспечению инновационной дея-
тельности и региональной инновационной 
инфраструктуры. 

С целью получения комплексной оценки 
уровня инновационного потенциала вуза 
(УИПВ) вначале необходимо, в качестве 
первого шага, последовательно рассчитать 
интегральную оценку для первых двух кри-

териев  уровня образовательной деятельно-
сти и уровня научно-исследовательской дея-
тельности. 

Оценка определяется на основе логической 

матрицы, строки которой соответствуют раз-
личным оценкам по критерию образователь-

ной деятельности (ОД), а столбцы  по крите-
рию научно-исследовательской деятельности 
(НИ). На пересечении строки і и столбца j 
получается интегральная оценка по критерию 

образовательной и научно-исследовательской 
деятельности (интегральный критерий Ml), 

соответствующая оценке і по критерию ОД 
и оценке j по критерию НИ (рис. 2). 
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Рис. 2. Матрица интегральной оценки  

образовательной и научно-исследовательской  

деятельности (М1) 

 

Численное значение интегральной оцен-

ки на поле матрицы получается путем сум-

мирования и последующего вычисления 

среднего значения показателя: 

 


яч ,
2

i jr r
R  

где rj — значение оценки, расположенное по 

вертикали матрицы; ri — значение оценки, 

расположенное по горизонтали матрицы. 

Далее проводится построение аналогич-

ных матриц интегральной оценки по следую-

щим соотношениям: административно-управ-

ленческой деятельности и региональной ин-

новационной инфраструктуры (матрица М2), 

кадрового и материально-технического обес-

печения (матрица М3), кадрового, материаль-

но-технического и финансового обеспечения 

(матрица М4), образовательной, научно-

исследовательской деятельности и ресурсного 

обеспечения (матрица М5). 

Комплексная оценка уровня инновацион-

ного потенциала вуза получается путем объ-

единения образовательной, научно-исследо-

вательской деятельности и ресурсного обес-

печения с уровнем административно-управ-

ленческой деятельности и региональной 

инновационной структурой (рис. 3). 

Интегрированная оценка инновационного 

потенциала вуза включает механизм последо-

вательного объединения матриц M1—М6 

(рис. 4). 

Совокупность оценок по семи группам об-

разует вектор развития УИПВ(х) = (хОД, хНИ, 
хАУ, хКО, хМТ, хФО, хИС) и определяет состояние 

системы инновационного потенциала вуза 3. 

 
 

Рис. 3. Матрица интегральной оценки уровня  

инновационного потенциала вуза (М6) 

 

Положенный в основу реализации данно-

го системного подхода экспертный метод 

интегрированной оценки через последова-

тельное построение логических матриц поз-

воляет выставить итоговую оценку состоя-

нию уровня инновационного потенциала ву-

за, определить слабые стороны, устойчивость 

достигнутого состояния, а также перспектив-

ные направления его повышения. Данный 

подход может базироваться как на каче-

ственных оценках экспертов, так и на коли-

чественных показателях. 

Таким образом, предложенный систем-

ный подход к оценке инновационного по-

тенциала высшей школы позволяет учесть 

особенности функционирования различных 

сфер деятельности вуза с учетом имеющегося 

ресурсного обеспечения под воздействием 

условий внешней среды. 

Стратегия развития высшей школы 

в условиях инновационной экономики, осно-

ванной на знаниях, и при резком увеличении 

темпа научно-технического прогресса заклю-

чается в проведении научных исследований, 

подготовке специалистов, включении в ры-

ночный оборот результатов научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских раз-

работок. Эффективность реализации данной 

стратегии зависит от уровня инновационного 

потенциала вуза. С одной стороны, ИПВ яв-

ляется характеристикой существующих ре-

сурсных возможностей, а с другой — отража-

ет результативность процесса и становится 

своеобразной точкой к переходу в новое, бо-

лее совершенное, состояние. Анализ же ИПВ 

отражает информацию о ходе инновационно-

го развития высшей школы 5. 
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Рис. 4. Комплексная интегрированная оценка уровня инновационного потенциала вуза 

 

Таким образом, методология учета, ана-

лиза и оценки инновационного потенциала 

позволяет выявить инновационно-активные 

вузы с целью изучения и распространения их 

опыта, принятия решений о целевом финан-

сировании отдельных приоритетных видов 

деятельности, а также определить эффектив-

ность расходования бюджетных средств, вы-

деляемых на активизацию инновационной 

деятельности. 
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195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел./факс (812)534-73-89, suo-yuta@yandex ru 

СЮНЯЕВА Диана Анатольевна — аспирант 
кафедры экономики и менеджмента недвижимости 
и технологий Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел. (812)534-74-13, diana_syunyaeva@mail.ru 

ТКАЧ Владимир Владимирович — доцент ка-
федры систем технологий и товароведения Санкт-
Петербургского государственного университета 
экономики и финансов. 

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, 

тел. (812)710-56-11, vvt@finec.ru 

ФЕДОРЕЦ Ольга Вячеславовна — аспирант 
кафедры экономики и менеджмента в энергетике 
и природопользовании Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел. (812)297-09-72, olgafedorets@mail.ru 

ХАЙКИН Марк Михайлович — заведующий 
кафедрой экономической теории Национального ми-
нерально-сырьевого университета «Горный» (Горного 
университета), профессор кафедры экономической 
теории, доктор экономических наук. 

199106, Санкт-Петербург, В.О., 21 линия, д. 2, 

тел. (812)328-82-41, marcmix@rambler.ru 
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ЦАРЕВА Людмила Михайловна — заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 
НОУ ВПО МЭФИ, кандидат экономических наук.  

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 

д. 14, тел. (812)540-50-71. 

ЧЕРТОВ Артем Евгеньевич — аспирант кафед-
ры государственного и муниципального управления 
и права Тюменского государственного архитектур-
но-строительного университета» 

625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 8, 

тел. (3452)431-339, kgmu@tgasu.ru 

ЧЕРНОГОРСКИЙ Сергей Александрович — 
доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического уни-
верситета, кандидат экономических наук. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел. (812)534-72-71. 

ШВЕЦОВ Константин Владимирович — про-
фессор кафедры управления в социально-экономи-
ческих системах факультета управления и инфор-
мационных технологий Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета, кан-
дидат экономических наук, доцент. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел. (812)552-76-90. 

ШЛЯГО Наталия Никодимовна — профессор 
кафедры менеджмента национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономи-
ки», кандидат экономических наук, доцент. 

Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 

д. 16, тел. (812)746-66-23, fialkovsky@yandex.ru 

ЮРЬЕВ Владимир Николаевич — профессор 
кафедры информационных систем в экономике и 
менеджменте Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета, доктор эко-
номических наук, профессор. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел. (812)534-73-89, yurev@fem.spbstu.ru  

ЯКОВЛЕВА Елена Анатольевна — профессор 
кафедры финансов и денежного обращения Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, доктор экономических наук. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 

д. 29, тел. (812)534-73-31, helen812@pochta.ru 

ЯКУБОВСКИЙ Юрий Владимирович — про-
фессор кафедры экономики и организации производ-
ства Дальневосточного федерального университета, 
доктор технических наук, профессор. 

690000, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, 

тел. (423)226-67-63, 562937@mail.ru 
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АННОТАЦИИѝ

КЛЮЧЕВЫЕѝСЛОВАѝ

Хайкин М.М., Крутик А.Б. КЛАССИЧЕСКИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ  

К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СФЕРЫ УСЛУГ. 

Рассмотрены проблемы теоретического представления роли и места сферы услуг в функционирова-

нии социально-экономических систем. Изложены классический и институциональные подходы к раз-

витию человеческого капитала в современной экономике.  
КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

СФЕРА УСЛУГ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Козлов В.А., Козлов А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ  

МЕНЕДЖМЕНТЕ: ПРИНЦИПЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Рассмотрены проблемы использования фактора времени в менеджменте. Изложена методика при-

менения менеджмента, основанного на использовании фактора времени. 
УПРАВЛЕНИЕ. ФАКТОР ВРЕМЕНИ. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД. ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА. 

Горчакова Л.И., Клепаносова Е.Г. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

Проведен анализ становления и развития теории управления проектами в России и за рубежом, ис-

следованы существующие международные стандарты управления проектами, а также их влияние на со-

вершенствование методологии управления проектами в России.  
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ. 

Ковалевский Д.В. AK-МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С ЭНДОГЕННЫМ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИМ ПАРАМЕТРОМ. 

Предложена модификация AK-модели экономического роста, в которой технологический параметр 
(коэффициент при основных фондах в производственной функции) может расти эндогенно, благодаря 

инвестициям в НИОКР. Рассмотрена версия модели с постоянными нормами инвестиций в основные 

фонды и в технический прогресс, сводящаяся к нелинейной динамической системе. Обсуждается опти-

мизационная постановка задачи. 
ЭНДОГЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. АК-МОДЕЛЬ. НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА. ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ. 

Козелецкая Т.А., Герман Е.А. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ПО ВИДАМ ПОТРЕБНОСТЕЙ. 

На основе гипотезы о существовании предельных расходов на удовлетворение потребностей био-

генной природы, соответствующих полному удовлетворению, получены дифференциальные уравнения 

расходов. Их интегрирование привело к уравнениям расходов на удовлетворение потребностей биоген-

ной и психогенной природы. 
ПРИРОДА ПОТРЕБНОСТЕЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ. УРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ. 

КОЭФФИЦИЕНТ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ. ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ. 

Черногорский С.А., Швецов К.В. АНАЛИЗ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В СТРАНАХ ЕС. 

Рассмотрены формы и методы управления демографическими процессами в странах ЕС. Определе-

ны составляющие государственной политики этих стран в отношении семей с детьми. Выделяется ряд 

методов, с помощью которых можно изменять демографические показатели, подчеркнута возможность 

подобных исследований в России.  
ДЕМОГРАФИЯ. МИГРАЦИЯ. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. АНАЛИЗ. ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ. ОТПУСК  

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ. ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ. 
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Подольская Т.Н., Царева Л.М. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

СТРАН. 

Рассмотрены некоторые социальные и экономические проблемы в процессе интеграционного объ-

единения стран. Обоснована целесообразность организации системы социального учета в рамках инте-

грационной группы стран. 
ИНТЕГРАЦИЯ. ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. УПРАВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ. 

Журавлев Д.А. УПРАВЛЕНИЕ СЕТЯМИ ПОСТАВОК НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ. 

В связи с процессом глобализации корпоративное планирование оказалось под усиленным влия-

нием сетей распределения, в центре внимания которых оказался уже не продукт, а ценность покупа-

теля. Рассмотрены логистические системы с точки зрения донесения ценности посредством децен-

трализованных систем управления сетями поставок и переход на централизацию управления глобаль-

ной сетью. 
УПРАВЛЕНИЕ. МАРКЕТИНГ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. КАНАЛЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.  

Панкова Н.В., Иванова С.В. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. 

Процесс управления социально-экономической эффективностью обслуживания населения в сфере 

розничной торговли рассмотрен с позиций достижения и поддержания баланса основных социальной 

и экономической целей розничной торговой деятельности. Систематизированы уровни, функциональ-

ные задачи, цели и механизмы управления социально-экономической эффективностью сферы рознич-

ной торговли. Приведены результаты оценки социально-экономической эффективности розничной тор-

говли на макроэкономическом уровне ее регулирования. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Чертов А.Е., Крафт С.Н. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 

МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ. 

Интегрирование советов многоквартирных домов, созданных собственниками жилья, в территориаль-

ное общественное самоуправление может сформировать современный институт гражданского общества, 

законодательно наделенный полномочиями по осуществлению общественного контроля граждан в сфере 

обеспечения населения качественными жилищными и коммунальными услугами. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ. ГРАЖДАНСКИЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ  

ПОЛНОМОЧИЙ. 

Шляго Н.Н. СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ УПРАВЛЕНИЯ. 

Рассмотрены связи системной концепции контроллинга с традиционными трактовками данного яв-

ления. Охарактеризованы связи системной концепции контроллинга с актуальными направлениями 

экономической науки. 
СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА. 

СИСТЕМНО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД. ЖИВАЯ СИСТЕМА. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА.  

ЗНАНИЕВАЯ ЭКОНОМИКА. АДАПТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

Глухов В.В., Сюняева Д.А. ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Рассмотрен опыт ОАО «Ленэнерго» по внедрению процессного подхода в деятельности по техно-

логическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к сетям электроэнергети-

ческой компании. Проведена оперативная оценка эффективности применения данного подхода с уче-

том реализации программы по реинжинирингу на всех этапах процесса технологического присоеди-

нения. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД. РЕИНЖИНИРИНГ. ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ. ОЦЕНКА. МЕТРИКИ. 
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Михаленко Д.Г., Афоничкина Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Дается описание процесса формирования и функционирования интегрированных экономических 

систем, выделяются базовые элементы и факторы развития, приводятся подходы корпоративного 

управления при различных этапах жизненного цикла развития.  

Сформулирована концепция вектора развития интегрированной экономической системы, базовым 

инструментом которого является портфель развития. Структура портфеля включает проекты, потенци-

ально отражающие стратегические интересы участников ИЭС по базовым направлениям развития. Вы-

делены и обоснованы требования и условия формирования вектора и портфеля развития, обоснована 

концепция портфеля развития, дана обобщенная формулировка процесса управления портфелем разви-

тия и определены механизмы согласования структуры портфеля и критерии его эффективности.  
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ. МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ РАЗВИТИЯ. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОРТФЕЛЯ РАЗВИТИЯ. 

Михаленко Д.Г. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 

Дается определение эффективности формирования и функционирования интегрированных эконо-

мических систем, выделяются базовые факторы формирования эффективности, приводятся подходы 

к оценке эффективности при управлении изменениями сложных экономических систем, обосновывает-

ся модель эффективности. Отмечены подходы для измерения и оценки синергетического эффекта при 

изменении структуры таких систем. 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ФАКТОРЫ 

СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ. 

Кушелев С.А., Медников М.Д. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ ВЫСОКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ. 

Уточнено определение предприятия высоких промышленных технологий. Отмечены основные 

предпосылки перехода промышленных предприятий к высоким технологиям. Выделены особенности 

антикризисной реструктуризации и рекомендованы критериальные показатели ее эффективности.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫСОКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. 

Мишунина Л.Н., Якубовский Ю.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. 
Рассмотрены проблемы оборонно-промышленного комплекса Приморского края. Изложены основ-

ные проблемы развития предприятий ОПК, предложена модель управления высокотехнологичных 

предприятий. 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ОПК. ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА. УПРАВЛЕНИЕ.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ. 

Корчагин Н.А. ФАКТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ. 

Рассмотрены проблемы диверсификации предприятий сферы услуг. Даны рекомендации по разра-

ботке стратегии диверсификации и учету рисков ее реализации. 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. РИСК. СТРАТЕГИЯ. СФЕРА УСЛУГ.  

Волкова В.Н., Яковлева Е.А., Логинова А.В. ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ МОТИ-

ВАЦИИ НАЕМНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ.  

Раскрываются вопросы согласования транзакционных затрат, связанных с наймом менеджеров, раз-

деления интересов собственности и управления на основе внедрения экономического механизма моти-

вации персонала с учетом экспертных оценок, например «360 градусов».  
МОТИВАЦИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ.  

Сулоева С.Б., Свириденко В.А. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Рассмотрены основные системы управления затратами промышленных предприятий, дана их клас-

сификация. Представлены основные достоинства и недостатки каждой из систем. Изложены основные 

направления развития систем управления затратами. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ. КОНТРОЛЛИНГ. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. АБСОРБЦИ-

ОННЫЙ УЧЕТ. МАРЖИНАЛЬНЫЙ УЧЕТ. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ УЧЕТ. БЕРЕЖЛИВЫЙ УЧЕТ. 
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Надобников Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Дается характеристика инновационных технологий по их состоянию в России в условиях техноло-

гического уклада информационной экономики. Раскрывается понятие «инновационные технологии» 

как механизм повышения конкурентоспособности промышленного предприятия и его технологического 

потенциала. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНКУРЕНТНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШ-

ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. АЛГОРИТМ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ. 

Воронин И.И. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

Рассматривается научная дискуссия по поводу сущности и содержания инновационной модерниза-

ции производства и финансового механизма ее реализации. Предлагается определение финансового 

механизма инновационной модернизации производства. Выделяются основные направления привлече-

ния и размещения финансовых ресурсов в процессе функционирования финансового механизма инно-

вационной модернизации. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ФОН-

ДОВЫЙ РЫНОК. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Журанкова Е.В. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕ-

ТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КИНОИНДУСТРИИ. 

Рассмотрен один из методических подходов к бюджетированию — бюджетирование по бизнес-

процессам. Предложены разработанные показатели бюджетирования для совершенствования управле-

ния предприятием киноиндустрии. 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ. УПРАВЛЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ. 

Сагидова М.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ. 

Рассмотрены факторы, влияющие на поведение инвесторов. Показано как поведенческие особенно-

сти инвесторов сказываются на эффективности фондового рынка.  
ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. ИНВЕСТОРЫ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  

Путихин Ю.Е. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. 

Показана актуальность проблем управления стоимостью предприятия с позиции того, что конку-

ренция на рынках капитала рассматривается как фактор долгосрочного развития предприятия. Рассмот-

рены особенности управления стоимостью предприятия в условиях низкой информационной эффек-

тивности финансовых рынков.  
СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИНВЕСТИЦИИ. ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ. ГИПОТЕЗЫ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. 

Голубева А.С., Магарил Е.Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Рассматривается одна из глобальных проблем современности — повышение концентрации СО2 

в атмосферном воздухе. Оценивается вклад автотранспорта как одного из ведущих поставщиков диок-

сида углерода. Сформулированы основные направления сокращения выбросов СО2 автотранспортом. 

Предложен подход к совершенствованию действующей системы налогообложения нефтепродуктов 

с целью сокращения эмиссии СО2 при сжигании моторного топлива. 
ЭМИССИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. АВТОТРАНСПОРТ. МОТОРНОЕ ТОПЛИВО. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ.  

Стороженко С.С. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИ-

НАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 

Рассмотрены проблемы развития на территории России сети транспортно-логистических комплек-

сов. Произведен анализ организации логистических центров, даны рекомендации по управлению ими. 
АУТСОРСИНГ. ИНФРАСТРУКТУРА. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. ЭКОЛОГИЯ. 
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Ткач В.В. ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРАКТНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК. 

Рассмотрены проблемы формирования цепей поставок на основе логистических соглашений. Из-

ложены основные подходы обоснования содержания таких соглашений, даны рекомендации по их 

разработке. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС. УСТОЙЧИВОСТЬ. 

ФОКУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ЦЕПЬ ПОСТАВОК. 

Кытин Е.Ю. ПРИОРИТЕТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ. 

Рассмотрены проблемы организации корпоративного логистического контроллинга снабжения. Из-

ложены основные подходы к определению частных показателей эффективности снабжения. 
КОРПОРАЦИЯ. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ. ЗАПАСЫ. СНАБЖЕНИЕ. ЦИКЛ ЛОГИСТИКИ. 

Михайлов В.И. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКАМИ (НА ПРИМЕРЕ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ).  

Рассмотрены стратегия и методы управления поставщиками. Изложены проблемы и предложения по 

совершенствованию системы управления поставщиками на примере автомобилестроительной отрасли. 
УПРАВЛЕНИЕ. ПОСТАВЩИКИ. МЕТОДЫ. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. 

Салманов Т.Э. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА В СОВРЕ-

МЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ. 

Анализируются составляющие классической модели EOQ. На примере современных тенденций раз-

вития транспорта и логистики предлагается модификации формулы EOQ. 
ЦЕПЬ ПОСТАВОК. ЛОГИСТИКА. ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСТАВКИ. EOQ. 

Ильин И.В., Юрьев В.Н., Лёвина А.И., Суомалайнен Ю.С. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНТРАКТОВ И УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ИННОВАЦИОННО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРАХ. 

Обосновывается важность контрактного подхода к управлению деятельностью предприятий-

участников инновационно-промышленного кластера. Предлагаются модели оценки инвестиционной 

привлекательности проектов, расчет параметров отдельных контрактов по проекту, метод отбора кон-

трактов для включения в контрактную систему. 
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР. СИСТЕМА КОНТРАКТОВ. УПРАВЛЕНИЕ. МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ. РЕАЛЬНЫЙ ОПЦИОН. 

Исмагилова Л.А., Орлова Е.В. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Представлена концепция моделирования платежного календаря. Рассматриваются модели и алго-

ритмы планирования и прогнозирования движения финансовых ресурсов с учетом множества факторов 

риска и неопределенности. Они являются основой для принятия управленческих решений по выбору 

альтернативных вариантов расходования бюджетных средств. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Ковалевский Д.В., Бобылев Л.П. ЭФФЕКТ ЭНДОГЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ АМОР-

ТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В РЕГИОНАЛИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКО-КЛИМА-

ТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. 

Предложена регионализованная экономико-климатическая модель совокупной оценки с нормой 

амортизации производственных фондов, зависящей от макрорегиона и эндогенно растущей в ходе гло-

бального потепления. Получено аналитическое решение для равновесного состояния, численно иссле-

дована переходная динамика. Показано, что динамика моделируемой экономико-климатической систе-

мы, состоящей из двух макрорегионов, с некоторого момента времени характеризуется драматическим 

усилением дифференциации темпов экономического роста и последующим коллапсом экономики мак-

рорегиона, в большей степени чувствительного к климатически изменениям. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА. МОДЕЛЬ СОВОКУПНОЙ ОЦЕНКИ. АК-МОДЕЛЬ. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ. 
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Викторова Н.Г. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. 

Предложен подход к разработке имитационной модели исчисления налоговой нагрузки организации 

по разным методикам. Приведен пример построения конкретной модели. 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ. НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА. МЕТОДИКА. НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИК. 

Орлова Е.В. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ФИНАНСО-

ВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Описана имитационная модель формирования притоков и оттоков финансовых средств предприя-

тия в условиях стохастической информации. Модель позволяет анализировать финансовые потоки. 

Результаты моделирования являются основой для принятия эффективных финансовых решений. 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИE. ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

УПРАВЛЕНИЕ. 

Кушелев С.А. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Предложена имитационная модель оценки эффективности инвестиционных проектов реструктури-

зации промышленных предприятий, реализация которой обеспечит более рациональный подход к рас-

пределению ресурсов предприятий, а также ко всему спектру управленческих решений. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. 

Скворцова И.В., Федорец О.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА. 

Рассматриваются ключевые вопросы оценки инновационного потенциала вуза как инновационно-

ориентированного элемента национальной инновационной системы. Указаны различные подходы 

к оценке инновационного потенциала вуза, приведены детальный анализ и определения оценочных 

показателей всех сфер деятельности вуза: образовательной, научно-исследовательской, административ-

но-управленческой, а также кадрового, материально-технического и финансового обеспечения вуза с 

учетом региональной инновационной инфраструктуры. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ОЦЕНКИ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД. УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА. СТРАТЕГИЯ  

РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 
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ANNOTATIONѝѝ

KEYѝWORDSѝ

Haykin, M.M., Krutik A.B. CLASSIC AND INSTITUTIONAL APPROACH FOR ECONOMIC THEORY 

INTO SERVICES. 

The problems of theoretical conception of the role and place of the service sector in the operation of socio-

economic systems. Presented classical and institutional approaches to the development of human capital in to-

day's economy. 
CLASSICAL ECONOMIC THEORY. INSTITUTIONAL ECONOMICS. SCOPE OF SERVICES. HUMAN CAPITAL. 

SOCIO-ECONOMIC SYSTEM. 

Kozlov V.A., Kozlov A.V. APPLICATION OF TIME FACTOR IN MODERN MANAGEMENT: PRIN-

CIPLES, INSTRUMENTS, EFFICIENCY. 

In clause the problems of time factor application in management are considered. Implementation methodol-

ogy of Time Based Management are stated.  
MANAGEMENT. TIME FACTOR. PROCESS APPROACH. OPTIMAL PRICE. 

Gorchakova L.I., Klepanosova E.G. PROJECT MANAGEMENT PROGRESS IN RUSSIA AND 

ABROAD. 

The article presents an analysis of project management progress in Russia and abroad. The article presents 

international standards of project management and problems of Russian project management improvement.  
PROJECT MANAGEMENT. INTERNATIONAL STANDARDS OF PROJECT MANAGEMENT. IMPROVEMENT 

OF RUSSIAN PROJECT MANAGEMENT. 

Kovalevsky D.V. THE AK-MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH ENDOGENOUS LEVEL 

OF THE TECHNOLOGY. 

A modification of the AK-model of economic growth is proposed in which the technology parameter  

(i. e. the coefficient at physical capital in the production function) can grow endogenously as result of R&D ex-

penditures. A version of the model with constant rates of investment in physical capital and technological pro-

gress formalized by a nonlinear dynamic system is considered. Then the optimization problem setup is discussed. 
ENDOGENOUS ECONOMIC GROWTH. THE AK MODEL. NONLINEAR SYSTEM. DYNAMIC OPTIMIZATION. 

Kozeletskaja T.A., German E.A. THE DISTRIBUTION OF INCOME BY TYPES OF NEEDS. 

On the basis of the hypothesis of the existence of marginal costs to meet the needs of biogenic nature, relevant 

to their complete satisfaction derived differential equations costs. Their integration led to the equations of ex-

penditure to meet the needs of biogenic and psihogenna nature. 
NATURE OF NEEDS. THE DIFFERENTIAL EQUATION OF THE COST EQUATION. COST. RATIO OF  

DISSATISFACTION. MARGINAL COSTS. 

Chernogorskiy S.A., Shvеtsov K.V. ANALYSIS OF THE FORMS AND MANAGEMENT METHODS 

DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE EU. 

The article describes the forms and methods of demographic processes in the EU. The paper presents the 

components of the state policy in these countries for the families with children. Next allocated a number of 

methods you can use to change the demographics, which allows us to conduct similar studies in Russia. 
DEMOGRAPHY. MIGRATION. TAX BENEFITS. ANALYSIS. CHILD ALLOWANCES. MATERNITY LEAVE. 

LEAVE TO CARE FOR A CHILD. 

Podolskya T.N., Tsareva L.M. PROBLEMS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL INTEGRATION  

OF THE COUNTRY. 

We consider some of the social and economic problems in the process of integration associations. The ap-

propriateness of the social organization of accounting in the integration of countries. 
INTEGRATION. SINGLE ECONOMIC SPACE. MANAGEMENT. SOCIAL INTEGRATION. 
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Zhuravlev D.A. MANAGEMENT SUPPLY CHAIN IN THE FOREIGN MARKET. 

At present companies more often work with suppliers and customers from different parts of the world. Prod-

ucts which they design and produce are delivered worldwide. As a result SCM assume increasing significance for 

the world community, at the same time competitive fighting is carried out not between companies but supply 

chains. However with globalization arrival corporate planning turned out to be under strengthen influence of 

distribution networks, in the focus of attention of which not a product but customer value occurred. Considering 

of logistic systems from the point of view of value conveying by means of supply networks decentralized control 

systems and global network control centralization adoption is of interest of this article.  
MANAGEMENT. MARKETING. INTERNATIONAL LOGISTIC. STRATEGY of DEVELOPMENT. CHANNEL 

DISTRIBUTION. 

Pankova N.V., Ivanova S.V. CONCEPTUAL BASICS OF SOCIAL-ECONOMIC EFFICIENCY  

MANAGEMENT IN RETAIL. 

Social-economic efficiency management in retail was considered from the point of view of the balance be-

tween main social and economic goals of trade activities. Levels, functions, goals and means of social-economic 

efficiency management in retail were systemized. Macroeconomic evaluation of retail social-economic efficiency 

was performed. 
PUBLIC REGULATION. RETAIL. SOCIAL-ECONOMIC EFFICIENCY. 

Chertov A.E., Kraft S.N. DEVELOPMENT OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT FOR THE 

CONTROL OF INDUSTRY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES. 

Integration of councils of the apartment houses created by owners of housing in territorial public self-

government can form the modern institute of the civil society which has been legislatively allocated with powers 

on implementation of public control of citizens in the sphere of providing the population with qualitative with 

housing and utilities. 
TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT. MANAGEMENT OF AN APARTMENT HOUSE. CIVIL INSTI-

TUTES OF PUBLIC SELF-GOVERNMENT. DELEGATION OF POWERS. 

Shlyago N.N. SYSTEM CONCEPT OF CONTROLLING AS REFLECTION OF MODERN ECONOMICAL 

AND ORGANISATIONAL APPROACHES TO THE ADMINISTRATION TASK. 

Links of system controlling concept with traditional interpretations of this phenomenon are considered. 

Characteristics of links of system controlling concept with modern trends of economical science are presented.  
SYSTEM CONTROLLING CONCEPT. INSTRUMENTAL CONCEPTS OF CONTROLLING. SYSTEMS-

CYBERNETIC APPROACH. LIVELY SYSTEMS. EVOLUTIONAL ECONOMICS. ECONOMICS OF KNOWLEDGE. 

ADAPTATION MANAGEMENT.  

Glukhov V.V., Syunyaeva D.A. OPERATIONAL PERFORMANCE EVALUATION OF PROCESS  

APPROACH FOR ANALYSIS AND ORGANIZATION OF ELECTRIC ENERGY COMPANIES. 

The article considers the energy company Lenenergo experience in implementation of process approach. 

The article includes short assessment of this process approach on every step of connecting power receivers (pow-

er units) of businesses and individuals to the grid. 
POWER. ENERGY. REENGINEERING. PROCESS APPROACH. ASSESSMENT. EFFECTIVENESS. RATES. 

Michalenko D.G., Afonichkina Е.А. FORMATION OF THE VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE 

INTEGRATED ECONOMIC SYSTEM. 

In article the description of process of formation and functioning of the integrated economic systems is giv-

en, base elements and development factors are allocated, is resulted corporate governance approaches at various 

stages of life cycle of development.  

The concept of a vector of development of the integrated economic system which base tool is the develop-

ment portfolio which structure includes the projects potentially reflecting strategic interests of participants IES 

in base directions of development is formulated. Requirements and conditions of formation of a vector and 

a development portfolio are allocated and proved, the generalized formulation of managerial process is given by 

a development portfolio the concept of a portfolio of development is proved, mechanisms of the coordination of 

structure of a portfolio and criteria of its efficiency are defined.  
THE INTEGRATED ECONOMIC SYSTEM. DEVELOPMENT VECTOR. PORTFOLIO OF MANAGEMENT OF 

DEVELOPMENT. MODEL OF THE PORTFOLIO OF DEVELOPMENT. THE REQUIREMENT AND THE CONDI-

TION OF OPTIMUM STRUCTURE OF THE PORTFOLIO OF DEVELOPMENT. 
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Michalenko D.G. APPROACH TO AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF MANAGERIAL  

PROCESSES BY CHANGES IN ECONOMIC SYSTEMS. 

In article definition of efficiency of formation and functioning of the integrated economic systems is made, 

base factors of formation of efficiency are allocated, is led approaches to methods of an estimation of efficiency 

at management of changes of difficult economic systems, the model of efficiency is proved and approaches for 

measurement and an estimation синергетического effect are allocated at change of structure of such systems. 
THE INTEGRATED ECONOMIC SYSTEM. METHODS OF THE ESTIMATION OF EFFICIENCY. FACTORS 

OF CREATION OF EFFICIENCY. MODEL OF FORMATION OF EFFICIENCY. SINERGETICHESKY EFFECT 

IN MANAGEMENT OF CHANGES. 

Kushelev S.A., Mednikov M.D. EVALUATION OF ENTERPRISE RESTRUCTURING OF HIGH  

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES: PRINCIPLES AND METHODS. 

A study of changes in market power distribution between producers and retailers within distribution channel 

that took place recently. A classification of theoretical approaches to analytical interpretation of those changes 

and reasons. 
ESTIMATION OF EFFICIENCY. THE ENTERPRISE OF HIGH INDUSTRIAL TECHNOLOGY. RESTRUCTURING. 

Mishunina L.N., Yakubowski Yu.V. USING HIGH-TECH DEFENSE PRODUCTION, THE COMPANY 

FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PRIMORSKY KRAI. 

The article deals with the problems of the military-industrial complex in Primorsky Krai. The main prob-

lems of the development of the Defense industrial complex enterprises and the model of management of high-

tech enterprises. 
HIGH-TECH PRODUCTION. DIC. INNOVATIVE ENVIRONMENT. THE OFFICE. CLUSTER. THE MAN-

AGEMENT COMPANY. 

Korchagin N.A. DIVERSIFICATION STRATEGY OF SERVISE INUSTRIES. 

The problems of the diversification of service industries. The recommendations for a strategy of diversifica-

tion and risk taking to implement it. 
DIVERSIFICATION. RESOURCES. RISK. STRATEGY. SCOPE OF SERVICES. 

Volkovа V.N., Yakovlevа E.A., Loginova A.V. APPROACHES TO BUILDING THE MOTIVATION SYSTEM 

IN ORGANIZATIONS. 

The article contains the inventory of harmonization transaction costs associated with hiring managers, the 

separation of ownership and management through the introduction of economic mechanism of personnel moti-

vation based on expert estimation, such as the 360 degree feedback assessment. 
MOTIVATION. ADDED VALUE. EXPERT ESTIMATION. 

Suloeva S.B., Sviridenko V.A. DEVELOPMENT TRENDS OF COST MANAGEMENT SYSTEMS 

IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. 

In clause main cost management systems in industrial enterprises are considered. Advantages and disad-

vantages of each system are shown. The basic development directions of cost management systems are stated.  
COST MANAGEMENT SYSTEM. KONTROLLING. INDUSTRIAL ENTERPRISE. ABSORPTION COSTING. 

MARGINAL PLANNED COST ACCOUNTING. ACTIVITY-BASED COSTING. LEAN ACCOUNTING. 

Nadobnikov E.V. THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES, SUCH AS A MECHANISM FOR 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE. 

The article describes the innovative technologies and their status in Russia in technological structure of the 

information economy. Disclosed the concept of innovative technologies and their species, as a mechanism to 

enhance industrial competitiveness and technological capability. 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES. COMPETITIVE TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISE. COMPETITIVENESS. THE ALGORITHM EFFICIENCY OF COMPETITIVE TECHNOLOGICAL  

CAPABILITIES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE. 

Voronin I.I. CONTENTS OF THE FINANCIAL MECHANISM INNOVATION MODERNIZATION 

OF PRODUCTION. 

The article considers the scientific discussion about the essence and contents of innovative modernization of 

production and of the financial mechanism of its implementation. Proposed definition of a financial mechanism 

of innovative modernization of production. The main directions of attraction and placement of financial re-

sources in the course of functioning of the financial mechanism of innovative modernization are allocated. 
MODERNIZATION OF PRODUCTION. FINANCIAL MECHANISM. INNOVATIONS. INVESTMENTS. STOCK 

MARKET. BANKING SYSTEM. PUBLIC FINANCING OF MODERNIZATION. 
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Zhurankova E.V. SYSTEM PERFORMANCE-BASED BUDGETING PROCESS ON ENTERPRISES 
FILM INDUSTRY. 

The article discusses one of the methodological approaches to budgeting — budgeting for business processes. 
Proposed the development of performance budgeting to improve enterprise management film industry. 

BUDGETING BUSINESS PROCESSES. MANAGEMENT. INDICATORS OF BUDGETING. FILM INDUSTRY. 

Sagidova M.A. RESEARCH THE BEHAVIOR OF INVESTORS IN THE FINANCIAL SECTOR. 
In article the factors influencing behavior of investors are considered. It is shown as behavioural features of 

investors affect efficiency of stock market. 
STOCK MARKET. BEHAVIOURAL FEATURES. INVESTORS. EFFICIENCY. 

Putihin Yu.E. MANAGING THE VALUE OF COMPANIES IN LOW INFORMATION EFFICIENCY 
OF FINANCIAL MARKETS. 

This article defined of the relevance of problem managing the value of company from the perspective of the 
competition in the capital markets is considered a long-term factor for the company. The article considered of 
the features of the managing the value of company in low information efficiency of financial markets. 

VALUE OF COMPANY. INVESTMENT. LONG-TERM DEVELOPMENT. HYPOTHESIS EFFICIENT FINANCIAL 

MARKETS. 

Golubeva A.S., Magaril E.R. IMPROVEMENT THE OIL TAX SYSTEM AS A TOOL FOR ENVIRON-
MENTAL SAFETY. 

The article deals with one of the global problems of nowadays — increasing concentration of CO2 in the at-
mosphere. The contribution of vehicles as the leading suppliers of carbon dioxide is evaluated. The basic ways of 
reducing CO2 emissions from automobiles are formulated. An approach to improve the current system of taxa-
tion of petroleum products is suggested as impact on reducing CO2 emissions by motor fuel combustion. 

CARBON DIOXIDE EMISSIONS. VEHICLES. MOTOR FUEL. TAXATION OF OIL PRODUCTS.  

Storozhenko S.S. ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF CONSTRUCTION OF TERMINAL 
AND LOGISTICS NETWORK IN RUSSIA. 

The problems of the country the network of transport and logistics facilities. The analysis of the organization 
of logistics centers and recommendations for management. 

OUTSOURCING. INFRASTRUCTURE. LOGISTICS CENTER. RAILWAYS. ECOLOGY. 

Tkach V.V. ELEMENTS OF CONTRACT STRATEGY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
The problems of the formation of the supply chain based on logistic arrangements. The basic approaches 

substantiate the content of such agreements and recommendations on their development. 
SAFETY. VERTICAL RESTRAINTS. LOGISTICAL SERVIS. STABILITY. FOCAL ENTERPRISE. SUPPLE CHAIN. 

Kytin E.Yu. PRIORITIES IN CONTROLLING LOGISTICS PROCUREMENT. 
The problems of the organization of corporate logistics controlling supply. The basic approaches to the defi-

nition of partial performance of supply. 
CORPORATION. LOGISTICS CONTROLLING. STOCKS. SUPPLY. CYCLE LOGISTICS. 

Mikhailov V.I. LOGISTIC APPROACH TO MANAGEMENT OF SUPPLIERS IN AUTOMOBILE IN-
DUSTRY. 

In clause strategy and methods of suppliers management in automobile industry are considered. The basic 
problems and offers of improvement suppliers management are stated.  

MANAGEMENT. SUPPLIERS. METHODS. AUTOMOBILE INDUSTRY. OPTIMIZATION. 

Salmanov T.E. APPLICATION OF THE ECONOMIC ORDER QUANTITY IN A MODERN LOGIS-
TICS SYSTEM.  

The article considers the key parameters of the classic economic order quantity (EOQ) model. The example 
of basic tendency transport and logistics devolvement author offers modification of economic order quantity. 

SUPPLY CHAIN. LOGISTICS. ECONOMIC ORDER QUANTITY. EOQ. 

Ilyin I.V., Yuriev V.N., Levina A.I., Suomalainen Yu.S. METHODS AND MODELS OF FORMING 
CONTRACTS AND MANAGEMENT OF CONTRACT RELATIONSHIPS IN INNOVATIVE INDUSTRIAL 
CLUSTER. 

The article states the importance of contract approach for running and managing a company of innovative 
industrial cluster. Authors propose mathematical models for estimating investment value of projects, for calculat-
ing parameters of particular contracts of the project chosen and method of choosing contracts appropriate for 
the whole contract system.  

INNOVATIVE INDUSTRIAL CLUSTER. CONTRACT SYSTEM. MANAGEMENT. MODELLING. REAL OPTION. 
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Ismagilova L.A., Orlova E.V. MODELS AND ALGORITHMS OF OPERATING MANAGEMENT 

OF FINANCIAL RESOURCES IN ENTERPRISE. 

The paper presents the concept of payment schedule modeling. The models and algorithms for planning and 

prediction of financial resources movement under risks and uncertainties are described. Developed models and 

algorithms are the basis for decision-making about alternative budget expenditures. 
SIMULATION. MANAGEMEN. ENTERPRISE’S RESOURCES. 

Kovalevsky D.V., Bobylev L.P. EFFECT OF ENDOGENEITY OF NATIONAL PHYSICAL CAPITAL 

DEPRECIATION RATES IN A REGIONALIZED CLIMATE-ECONOMY MODEL. 

A regionalized climate-economy Integrated Assessment model with region-specific physical capital deprecia-

tion rates endogenously increasing under effect of global warming is proposed. An analytical steady-state solution 

is obtained; the transitional dynamics is studied numerically. It is shown that the dynamics of modeled climate—

economy system consisting of two macro-regions is characterized from certain point in time by a dramatic am-

plification of differentiation of economic growth rates and by subsequent collapse of economy in the macro-

region that is more vulnerable to climate change. 
ECONOMIC GROWTH. CLIMATE CHANGE. INTEGRATED ASSESSMENT MODEL. THE AK MODEL.  

REGIONALIZATION. 

Viktorova N.G. SIMULATION MODEL CALCULATING THE TAX BURDEN OF ECONOMIC 

ENTITIES. 

The article presents the author's approach to the development of a simulation model of calculating the tax 

burden on the organization of different methods. Shows the example of construction the model. 
IMITATION SIMULATION. MANAGEMENT. TAX BURDEN. METHODS. THE TAXPAYER. 

Orlova E.V. SIMULATION MODEL OF STOCHASTIC FINANCIAL FLOWS OF THE COMPANY. 

The paper presents the simulation model of forming financial flows in enterprise under uncertainty and 

stochastic data. The model allows to analyze the finance and its results are the basis for the making financial 

decisions. 
SIMULATION. FINANCIAL FLOWS. STOHASTIC PROCESSES. MANAGEMENT. 

Kushelev S.A. SIMULATION MODEL EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS INDUSTRIAL 

RESTRUCTURING. 

Proposed simulation model of the evaluation of investment projects industrial restructuring, the implementa-

tion of which will provide a more rational approach to the allocation of resources of the enterprises, as well as 

the full range of management decisions. 
EVALUATION. SIMULATION. RESTRUCTURING. 

Skvortsova I.V., Fedorets O.V. METHODOLOGICAL APPROACH FOR RESEARCH AND ASSESS-

MENT OF INNOVATION POTENTIAL OF HIGHER SCHOOL. 

In the article given key questions of innovation potential assessment of higher school as innovation-oriented 

element of national innovation system are considered. There are also mentioned different approaches for innova-

tion potential assessment of higher school. The detailed analysis and assessment criteria of all the activity spheres of 

the university are stated, such as educational, research and scientific, administrative sphere, and also personnel, 

technical and financial supply of the university taking into consideration the regional innovation infrastructure. 
INNOVATION POTENTIAL. ASSESSMENT PROCEDURE. EXPERT METHOD OF INTEGRATED ASSESS-

MENT. SYSTEM APPROACH. INNOVATION POTENTIAL LEVEL OF THE UNIVERSITY. DEVELOPMENT 

STRATEGY OF HIGHER SCHOOL.  
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таблиц — трех, литературных источников — десяти. 

3. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: вводная часть 0,5—1 с. (актуаль-
ность, существующие проблемы); основная часть (постановка и описание задачи, изложение и суть основных резуль-
татов); заключительная часть 0,5—1 с. (предложения, выводы), список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003. 

4. Число авторов статьи не должно превышать трех человек. 
5. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы — в редакторе MS Equation 3.0 или MythType. 

Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  
Шрифт: гарнитура  Times New Roman, размер шрифта — 14 п. Таблицы большого размера могут быть набраны 12 

кеглем. Поля: слева — 3 см, сверху и снизу — 2,5 см, справа — 2 см. Текст без переносов. Межстрочный интервал — 2. 
Текст выравшивается по ширине полосы. Абзацный отступ 1 см. 

6. Рисунки, таблицы, фотографии размещаются по тексту статьи. 

Тр е б о в а н и я  к  п р е д с т а в л е н ным  ма т е р и а л ам  

Для опубликования статьи в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
универитета. Экономические науки» автору неободимо представтиь следующие материалы: 

1) номер УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи), аннотация (два-три предложения) на рус-
ском и английском языках; ключевые слова (пять-семь) на русском и английском языках; сведения об авторах (ФИО, 
место работы, должность, ученое звание, ученая степень, контактные телефоны, е-mail); 

2) аспиранты представляют документ отдела аспирантуры, заверенный печатью; 
3) рекомендация на имя зам. главного редактора журнала, подписанная научным руководителем автора и/или ру-

ководителем подразделения. Рекомендация должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заверена в отделе кадров; 
4) рецензия на имя зам. главного редактора, подписанная специалистом, имеющим ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора. Рецензия должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заверена в отделе кадров. Рецензент несет 
ответственность за содержание статьи, достоверность представленных материалов; 

При необходимости редколлегия может потребовать представления акта экспертизы, о чем она сообщает автору 
(авторам). 

Предоставление всех материалов осуществляется по электронной почте на адрес редакции: economy@spbstu.ru. 

Ра с с м о т р е н и е  м а т е р и а л о в  

Предоставленные материалы (см. требования) первоначально рассматриваются редакционной коллегией и пере-
даются для рецензирования. После одобрения статей, согласования различных вопросов с автором (при необходимости) 
редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи. В случае отказа в публикации редакция 
направляет автору мотивированный отказ. 

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как не отвечающих 
тематике журнала материалы не публикуются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов. 
Публикация статей аспирантов очной бюджетной формы обучения осуществляется бесплатно в соответствии с 

очередностью. 
При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может закончиться 

ДОСРОЧНО. 
 
Для  по л у ч е ни я  с п р а в о чн ой  информ ации  о б р ащай т е с ь  в  р е д а к цию :  

8(812) 297-18-21 с 1000 до 1800  Анна Андреевна 
или по e-mail: economy@spbstu.ru 
 
 


