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Уважаемый 
читатель!
Наш журнал входит в число 

рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результа-
ты диссертаций на соискание уче-
ных степеней. Но Высшая аттеста-
ционная комиссия Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации предполагает изменить 
подходы к публикации результатов 
диссертационных исследований. 
Действие существующего ныне 
Перечня рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций, должно быть прекращено 1 апреля 
2014 года.
Научным периодическим журналам предложено направить в срок до 

15 декабря 2013 года в ВАК подтверждения о соответствии журналов уста-
новленным критериям для включения их в новый Перечень. При этом 
соискателям ученой степени кандидата наук рекомендовано публиковать 
основные научные результаты диссертационных исследований не менее 
чем в трех статьях, а соискателям ученой степени доктора наук – не менее 
чем в десяти статьях в журналах и изданиях, включенных в этот 
Перечень.
Решено с 2018 года формировать Перечень из журналов, соответству-

ющих достаточному условию — включению их текущих номеров или их 
переводных версий на иностранном языке хотя бы в одну из рекомендо-
ванных систем цитирования (наукометрических баз) – Web of  Science, 
Scopus, Web of  Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 
Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. Но экспертным советам ВАК предостав-
ляется право представить предложения по расширению указанного спи-
ска за счет российских систем цитирования.
В качестве необходимых условий включения журналов в Перечень уже 

с 1 апреля 2014 г. установлены обновленные критерии, которым журнал 
«РИСК» вполне соответствует и имеет все шансы на получение необходи-
мых рекомендаций. Таким образом, мы можем рассчитывать на продолже-
ние деятельности журнала как площадки представления научной обще-
ственности результатов диссертационных исследований и нашего пло-
дотворного сотрудничества с многочисленным коллективом авторов.

В. И. Бариленко, 

ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «ÐÈÑÊ»

Перечень требований для публикаций
Статьи для публикации в журнале «РИСК» передаются автором в редакцию в электронном 

виде до 15-го числа второго месяца квартала. Материалы, переданные позже этой даты, рассма-
триваются редакцией для публикации в номере за следующий после текущего квартал. 

1. Объем материала не более 18 400 знаков с пробелами. Объем определяется в программе 
Microsoft Word — меню «Сервис» — подменю «Статистика». В этот объем включаются таблицы, 
схемы, диаграммы и т. п., а также изображения в виде иллюстраций.

2. Требования к картинкам: картинки с иллюстрациями прилагаются к статье отдельными 
файлами формата .tif  (можно также .eps, .ai, или jpg) в разрешении 300 dpi.

3. Диаграммы должны быть выполнены в MS Excel.
4. Требования к математическим формулам: формулы должны быть набраны в Microsoft 

Equation (присутствует в составе WORD), в программе MathType или символьным шрифтом. 
Вставки формул в виде картинок любого формата не принимаются.
5. Требования к таблицам: таблица должна быть сделана в Excel или WORD, в последнем 

случае — с использованием знаков табуляции и инструмента таблиц. 
Вставки таблиц в виде картинок любого формата не принимаются. 
6. Материалы принимаются при наличии рецензии.
7. Все авторы должны заполнить форму с информацией о статье  и прислать на адрес
sales@itkor.ru! 
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Логистические подходы 
к управлению интегрированными 
бизнес-процессами в сфере 
транспортно-экспедиторских услуг

Аннотация: в статье рассматриваются задачи логистизации интегрированных хозяйственных процессов. Уточняется их специфика в транспортно-
экспедиторской сфере. Определяются условия повышения результативности логистического управления сопряженными бизнес-системами.
Ключевые слова: логистизация хозяйствования, транспортно-экспедиторская деятельность, интегрированные бизнес-процессы, координация эконо-
мических потоков.
Annotation: this article discusses the problem logistics integrated business processes. Clarifies their specificity in the freight forwarding industry. The 
conditions of  increasing the effectiveness of  logistic management conjugated business systems.
Keywords: logistics management, freight forwarding, integrated business processes, coordination of  economic flows.

Логистизация бизнеса, включая его 
транспортно-экспедиторский блок, — 
это систематическая многоуровневая 

модернизация хозяйствования на основе 
инновационно-ориентированных концепций 
логистики, обеспечивающих оптимизацию всей 
совокупности потоковых процессов. Ключевой 
задачей логистической интеграции является повы-
шение уровня координации сквозного материаль-
ного потока на всех этапах его прохождения.
Логистика как наука призвана разрабатывать 

методы моделирования потоковых систем и 
нахождения оптимального решения при управле-
нии этими системами. Объектом логистики явля-
ются сложные комплексные бизнес-системы, 
включающие организационно-экономическую и 
технологическую деятельность, транспортные и 
складские операции, а также информационное и 
финансовое обеспечение. 
Развитие логистических подходов к регулиро-

ванию бизнес-сферы требует сопряжения мате-
риальных, информационных и финансовых 
потоков при их гармонизации. Для того чтобы 
логистика приносила максимальные стратегиче-
ские выгоды, все ее функциональные звенья долж-
ны работать на основе интеграции. Повышение 
эффективности функционирования в каждом 
звене имеет смысл только в том случае, если это 
способствует повышению эффективности инте-
грированной системы логистики в целом. 
Разрабатывая логистические системы, необхо-

димо стремиться к тому, чтобы они встраивались 
в естественную практическую деятельность ком-
пании и становились, в конечном итоге, их состав-
ной частью и средством решения стратегических 
задач. Свойственный логистике комплексный и 
системный подход к управлению потоковыми 
процессами выступает важной предпосылкой 
повышения эффективности работы самого широ-
кого круга хозяйственных структур.
Примером эффективного использования логи-

стических подходов к управлению интегрирован-

ными бизнес-процессами может служить группа 
компаний холдинга «Дело», специализирующего-
ся на оказании комплекса транспортно-
экспедиторских услуг. Для уточнения возможно-
стей и задач сопряжения различных хозяйствен-
ных процессов на логистической основе пред-
ставляется полезным кратко остановиться на 
основных этапах развития данного холдинга и 
характеристике его бизнес-потенциала.
Свою деятельность холдинг начал с создания в 

1993г. первой экспедиторской компании 
ООО «Дело» в Новороссийском порту. С расши-
рением спектра услуг на рынке грузовых перевоз-
ок в Новороссийском порту ООО «Дело» стано-
вится крупнейшим экспедитором на Юге России. 
С 1995г. в составе формируемого холдинга на 
российском контейнерном рынке начала работу 
группа «Глобальный Контейнерный Сервис» 
(ГКС), создавшая первую на Юге России контей-
нерную линию и линейное агентство Forcon.
За период с 2002 по 2009гг. холдингом был 

создан первый специализированный контейнер-
ный терминал в порту Новороссийск — НУТЭП 
(ООО «Новороссийское узловое транспортно-
экспедиционное предприятие»), а также построе-
ны комплексы по хранению и перевалке нефте-
продуктов (ООО «Новороснефтесервис» и 
ООО«Новороссийский нефтеперевалочный ком-
плекс» (ННС/ННК)) — внепортовая нефтебаза и 
портовый терминал. В этот период холдингом 
был приобретен прилегающий к НУТЭП 
ОАО «Комбинат «СтройКомплект» (КСК) для 
создания современного специализированного 
зернового терминала.
В 2010-2011гг. холдингом «Дело» была проведе-

на техническая модернизация контейнерного тер-
минала НУТЭП, результатом которой стал рост 
его пропускной способности с 200 тыс. TEUs до 
350 тыс. TEUs. Контейнерооборот в 2011г. на 
61% превысил показатели предыдущего года. 
В конце 2011г. завершилась первая очередь стро-
ительства зернового терминала КСК, что обеспе-
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чило его мощность на уровне 2,0 млн. тонн зерна 
в год. Группа ГКС к концу 2011г. стала ведущим 
интермодальным перевозчиком грузов в контей-
нерах на Юге РФ и одним из крупнейших в 
России.
Среди логистически-ориентированных пер-

спективных задач холдинга на 2012-2015гг. можно 
выделить следующие: увеличение пропускной 
способности контейнерного терминала НУТЭП 
до 600 тыс. TEUs.; завершение второй очереди 
строительства зернового терминала КСК с увели-
чением его мощности до 3,5 млн. тонн зерна в год 
и подведение к нему железнодорожных путей; 
ввод в действие комплекса по перевалке нефте-
продуктов (ННК); расширение как числа входя-
щих в холдинг компаний, так и объемов 
транспортно-экспедиторских услуг, оказываемых 
в России и за ее пределами. 
Характеризуя основные результаты работы хол-

динга, обеспеченные во многом благодаря актив-
ному использованию логистических подходов, 
стоит отметить такие: за последние 7 лет контей-
нерооборот вырос в 6 раз (среднегодовые темпы 
роста по контейнерообороту НУТЭП в 2004-
2011гг. превышали 29%); суммарные инвестиции 
в развитие терминалов за последние пять лет 
составили более 200 млн. долларов. Холдинг 
имеет единственный в Южном бассейне России 
контейнерный терминал, способный обслуживать 
суда Post-Panamax. Впервые в Новороссийском 
порту задействованы причальные контейнерные 
перегружатели ship-to-shore.
Уже сегодня НУТЭП на логистической основе 

оказывает следующие стивидорные и транспортно-
экспедиторские услуги:

загрузка/разгрузка контейнеризированных и  ♦
других видов грузов;

транспортная обработка контейнеров и дру- ♦
гих грузов;

хранение и складирование грузов; ♦
прием под обработку контейнеровозов, паро- ♦

мов и других судов;
техническое обеспечение операций органов  ♦

государственного контроля;
логистически-ориентированное снабжение и  ♦

обслуживание судов в период стоянки у причалов 
порта;

операции на прилегающей к терминалу аква- ♦
тории: швартовка, перестановка (перетяжка) судов 
и их маневрирование.
Участник холдинга группа «Глобальный 

Контейнерный Сервис», являясь национальным 
системным интегратором, выполняет комплекс-
ные логистические операции по доставке грузов в 
контейнерах, включающие:

услуги на базе собственных активов (склады,  ♦
терминалы, автомобильный и железнодорожный 
транспорт);

услуги на базе сервисов (агентирование, экс- ♦

педирование, услуги таможенного оформления, 
контрактная логистика);

интегрированные услуги (интермодальная  ♦
интеграция, услуги сквозной ставки). 
Последовательная логистизация интегрирован-

ных бизнес-процессов в группе компаний «Дело» 
обеспечивается с учетом выгодной инфраструкту-
ры и ее технической оснащенности, наличия 
специализированных контейнерных причалов, 
собственного железнодорожного фронта для 
формирования и отправки блок-поездов, создан-
ной электронной системы позиционирования 
контейнеров и системы подачи через Интернет 
заявок на выдачу, совмещенной с таможенной 
системой и системой бухучета.
Ключевой задачей управления интегрирован-

ными бизнес-процессами является их логистиче-
ская координация. В холдинге «Дело» эту задачу 
решает головная управляющая компания — 
ООО «Дело-Центр», определяющая стратегиче-
ские планы развития бизнес-структур, составляю-
щая отчетность по МФСО и консолидирующая 
управленческую информацию, а также привлека-
ющая финансовые ресурсы для развития холдин-
га и разрабатывающая мероприятия по обеспече-
нию синергетического эффекта в деятельности 
терминалов.
Преодоление существующих сложностей 

хозяйствования требует развития специальных 
форм и методов управления, учитывающих весь 
спектр социально-экономических реалий совре-
менной России, включая процесс преобразова-
ний, последствия недавнего глобального 
финансово-экономического кризиса, вероятность 
и масштабы новых кризисных явлений, а также 
менталитет и поведенческие традиции.
Обеспечение благоприятных условий для 

эффективного интегрированного бизнеса, с 
одной стороны, предполагает развитие законода-
тельных, финансово-кредитных, налоговых и 
прочих элементов внешней среды, в которой дей-
ствуют транспортно-экспедиторские компании, 
промышленные предприятия, торговые организа-
ции и их бизнес-партнеры, с другой, — требует 
принципиального улучшения деятельности самих 
этих структур, логистизации интегрированных 
транспортных, закупочных, производственных, 
складских и сбытовых подсистем хозяйствования. 
Значительные резервы повышения результатив-
ности интегрированного бизнеса могут быть 
мобилизованы путем его логистизации. 
Задачи логистизации бизнес-процессов сегод-

ня весьма актуальны практически для всей сово-
купности хозяйствующих субъектов. Как показы-
вает практика, применение логистических подхо-
дов может принести значительную отдачу на 
различных этапах работы транспортных, произ-
водственных и снабженческо-сбытовых структур, 
что существенно повысит их конкурентоспособ-
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ность и усилит рыночные позиции. В условиях 
вступления России в ВТО это становится особен-
но актуальным и значимым.
Логистический подход к управлению интегри-

рованными бизнес-процессами, предполагает 
скоординированное пространственно-временное 
и количественное регулирование материальных, 
финансовых и информационных потоков в целях 
обеспечения максимально возможной синхрони-
зации грузоперевозок, комплектации и производ-
ства и сбыта, а также в целях минимизации всех 
видов затрат на товародвижение. Разумеется, 
логистическая задача минимизации материаль-
ных, финансовых и прочих затрат должна решать-
ся при непременном соблюдении требований 
развития структуры управления интегрированной 
компанией. Это обязательное условие сохранения 
и укрепления конкурентоспособности бизнеса. 
Данное обстоятельство хорошо понимает менед-
жмент группы компаний «Дело».
Интегрированные хозяйственные системы дей-

ствуют в условиях высокой неопределенности и 
риска. Конъюнктура рынка, работа транспорта 
могут быть подвержены различным изменениям, 
поэтому важным условием эффективной системы 
управления хозяйствованием сегодня является ее 
способность к адаптации. По нашему мнению, 
логистическая система управления транспортно-
экспедиторскими, производственными, торговы-
ми и сопряженными с ними хозяйственными 
процессами должна постоянно уточняться и 
модифицироваться в соответствии с особенно-
стями внутрифирменного развития и изменения-
ми во внешней среде. 
К числу направлений развития логистического 

обеспечения интегрированых внутрихозяйствен-
ных и снабженческо-сбытовых операций следует 
отнести: систематическое совершенствование 
договорной работы, оптимизацию состава бизнес-
партнеров с учетом надежности и гибкости их 
подходов к взаимодействию; укрепление хозяй-
ственных связей на основе максимально точного 
выполнения временных, адресных (территориаль-
ных) количественных и ассортиментных характе-
ристик поставок (перевозок); гибкую ценовую 
политику; развитие дополнительных логистиче-
ских услуг, в т.ч. складских и сервисных; немед-
ленное реагирование на изменяющиеся предло-
жения и запросы рынка; повышение эффектив-
ности системы складирования; оптимизацию 
уровня запасов; рационализацию тары и упаков-
ки; унификацию грузовых единиц; оптимизацию 
величины заказов; разработку наиболее целесоо-
бразных маршрутов перемещения грузов на скла-
дах компании и за их пределами.
Анализ хозяйственной практики свидетель-

ствует, что комплекс задач логистизации потоко-
вых процессов в ряде интегрированных бизнес-
структур решается с использованием системы 

информационно-аналитического, методического, 
управленческого и технического обеспечения, 
закрепленной в специальном логистическом 
регламенте организации.
Данный регламент, являющийся документом 

прямого действия, детально определяет логисти-
ческие подходы к: работе с заказами; документоо-
бороту, сопровождающему товародвижение; регу-
лированию внутрипроизводственных операций; 
организации складского хозяйства, хранению, 
упаковке и отгрузке товаров; транспортно-
экспедиторской деятельности и другим операци-
ям, связанным с продвижением товаров до конеч-
ного потребителя.
Логистическая концепция интеграционного 

развития бизнес-структур предусматривает регу-
лирование всех потоковых процессов с целью их 
последовательной оптимизации, что предполага-
ет привлечение логистиков на всех этапах това-
родвижения. Логистизация хозяйствования позво-
ляет на основе систематического анализа пер-
спектив и рисков проводить взаимоувязку различ-
ных интересов и обеспечивать увеличение эффек-
тивности работы всех структурных звеньев с 
целью сокращения издержек в системе «произво-
дитель — транспортировка (экспедирование) — 
ритейлер». В результате обеспечивается крупный 
синергетический эффект.
Систематический и разносторонний контроль 

за доведением товаров до конечного реализатора 
(потребителя), предусмотренный логистическим 
регламентом, является одной из важнейших управ-
ленческих задач интегрированных бизнес-групп. 
Недооценка информации, неосведомленность и 
некомпетентность ведут иногда к огромным поте-
рям. Поступающая информация должна система-
тизироваться и аккумулироваться в специальных 
базах данных. Такое накопление многоаспектного 
опыта позволяет быстро и адекватно реагировать 
на аналогичные ситуации при их повторном воз-
никновении, а также предвидеть новые. 
Формируемую при этом информационную базу 
необходимо использовать для разработки и кор-
ректировки логистически-ориентированной так-
тики и стратегии интеграционного развития. 
На этих принципах строит свою работу 
ООО «Дело-Центр».
Нужно подчеркнуть, что эффективное управ-

ление интегрированными потоковыми процесса-
ми требует постоянного анализа конъюнктуры 
рынка, то есть сбора и обработки большого объ-
ема самой разной внешней информации. При 
этом данные о состоянии хозяйственной среды, 
уровне и специфике спроса на удаленных регио-
нальных сегментах товарного рынка нередко 
запаздывают или поступают в искаженном виде, 
что может привести к принятию ошибочных 
решений. В этой связи решение задач 
информационно-аналитического обеспечения 
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бизнеса центральный офис должен проводить в 
тесном взаимодействии с дочерними компания-
ми, филиалами и региональными представитель-
ствами, способными наиболее точно и оператив-
но получать и оценивать информацию с удален-
ных территорий.
Деятельность подобных звеньев, по нашему 

мнению, играет важную роль в расширении зани-
маемых рыночных ниш, укреплении бизнес-
связей, развитии информационного обеспечения 
коммерческой деятельности и ее логистической 
координации. К числу их задач относятся: сбор, 
систематизация и анализ данных о ситуации на 
отдельных региональных рынках, детальное 
исследование запросов потребителей; оценка 
логистических возможностей транспортных и 
складских организаций в конкретных регионах; 
исследование форм и методов работы конкурен-
тов на данном региональном рынке; контроль за 
выполнением обязательств региональных хозяй-
ствующих субъектов перед головной компанией; 
развитие бизнес-связей с хозяйственными партне-
рами в данном регионе (существующими и потен-
циальными) и воздействие на формирование 
потребности в продукции (услугах) интегриро-
ванной бизнес-группы; логистическая координа-
ция работы подразделений холдинга на конкрет-
ном региональном рынке и коммерческая дея-
тельность в рамках диверсификации основных 
функций. Таким образом, аффилированным 
(дочерним) компаниям, филиалам и представи-
тельствам делегируются резидентские функции, 
которые наиболее эффективно могут быть реали-
зованы на территории данного региона. С голов-
ной компанией эти структуры должны работать в 
режиме систематической обратной связи.

Конкуренция на рынке товаров и услуг, новые усло-
вия функционирования и развития интегрированных 
бизнес-структур заставляют корректировать сложив-
шиеся методы управления хозяйственными процесса-
ми. Многие методики, которые устраивали менед-
жмент организаций долгие годы, начинают тормозить 
интегрированный бизнес. Они требуют детального 
анализа и пересмотра. Появляется необходимость 
изыскания дополнительных резервов и возможно-
стей, поиска путей снижения затрат и повышения 
качества работы, реорганизации и реструктуризации 
компаний. Сегодня необходим скорейший перевод 
системы интегрированного хозяйствования на логи-
стические принципы работы. 
Бизнес-структурам, нацеленным на развитие 

интеграционных подходов в своей деятельности, 
необходимо с помощью логистики уточнить про-
филь работы, стиль хозяйственного поведения и 
принципы своего бизнес-партнерства, позволяю-
щие заложить основы долгосрочного коммерческо-
го успеха, создать надежную материально-
техническую и финансовую базу для устойчивого и 
конкурентоспособного функционирования.  РИСК
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1. Информационное обеспечение 
бизнес-процесса «Управление 
поставками»

Информационный обмен между соот-
ветствующими подразделениями на 
уровне структурного подразделения 

железнодорожного транспорта (СПЖТ), дочер-
него зависимого общества (ДЗО) и филиала 
ОАО «РЖД» производится при выполнении 
соответствующих функций и операций [1]:

1) Производственный отдел — ДМТО — согла-
сование заявок (вопросы по количеству, качеству, 
времени получения МТР, направления использо-
вания) на поставку МТР, уточнение специфика-
ций по заказу, исполнение заказов;

2) Склад — ДМТО — получение, прием на 
хранение, отпуск МТР, фактический объем хра-
нящихся МТР, резервирование МТР под заказ, 
передача требований на отпуск МТР, фактиче-
ские расходы на операции по хранению, получе-
нию и отпуску МТР;

3) Транспортная служба — ДМТО — переме-
щение МТР, исполнение заказов на транспорти-
ровку, фактические расходы на операции по 
транспортировке;

4) Плановый отдел — ДМТО — долгосрочная 
потребность в МТР, объектах строительства и 
ремонта, направления затрат;

5) Финансовая служба — ДМТО — ограниче-
ния по статьям затрат, объектам строительства и 
ремонта, источникам и инструментам финанси-
рования, ограничения на операционные расходы 
(транспортировка, запасы и т.д. по нормам затрат), 
фактические расходы по поставкам МТР в вышеу-
казанных разрезах;

6) Бухгалтерия — ДМТО — оплата за МТР, 
счета на оплату выставленные;

7) Юридический отдел — ДМТО — договора 
и контракты;

8) Служба планирования производства — 
ДМТО — тип МТР, срок получения и специфи-
кации по количеству.
Уровень детализации информации по 

ДМТО подчиняется правилам:

1. Представление информации для сводных 
данных определяется категорией МТР: 

 Для особо важных категорий МТР в планах и  ♦
отчетах используется как денежная оценка, так и 
натуральная величина.

 Прочие категории МТР определены видами  ♦
МТР и их оценка представлена в денежном выра-
жении, а значение натурального выражения опре-
деляется возможностью приведения единиц изме-
рения МТР, входящих в данный вид. 

 В оперативных отчетах для представления  ♦
данных должна использоваться детальная инфор-
мация по каждой единице учета МТР.

2. Формируемые данные в планах и отчетах 
ориентированы на представление информации в 
разрезе структурного подразделения с учетом его 
специфики.

3. Частота осуществления функций контроля и 
распределение функции контроля за исполнени-
ем планов определяется категориями МТР:

 Контроль за поставками и запасами особо  ♦
важных МТР должен осуществляться еженедельно 
или ежедневно на складах РЖДС с передачей 
детальной информации руководству 
ОАО «РЖД». 

 Контроль по другим категориям МТР дол- ♦
жен осуществляться по недельному или большему 
периоду на складах и информация должна отра-
жаться в отчетах для руководства ДМТО в агреги-
рованном виде по группам МТР.

2. Архитектура бизнес-процесса

Архитектура бизнес-процесса «Управление 
поставками» включает в себя следующие элемен-
ты или состав данных подсистемы, представлен-
ные на рис. 6. 
Каждый элемент системы или функциональная 

компонента предназначен для выполнения опреде-
ленной задачи с необходимым набором функций.

1. Планирование поставок.
Задача — формирование графиков поставок 

МТР, оплаты, заказов и объемов транспортных 
перевозок. 
Основанием для формирования графиков 

поставок и оплаты МТР является утвержденный 
план поставок и финансирования МТР. При 
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формировании графиков учитыва-
ются все действия, которые долж-
ны быть произведены поставщи-
ком в соответствии с плановыми 
сроками и объёмами поставки МТР 
заказчика. Календарное планиро-
вание основывается на требуемой 
дате поставки, т.е. плановом сроке 
получения МТР заказчиком. Сроки, 
предшествующие дате поставки, 
вычисляются исходя из длитель-
ности выполнения соответствую-
щих операций. В ходе календарно-
го планирования формируется гра-
фик отгрузок, график получения, 
график объёмов перевозок и гра-
фик оплаты. В ходе проверки 
доступности МТР проверяются 
имеющиеся на складах запасы, учи-
тывается дефицит поставок МТР и 
изменения потребности в матери-
альных ресурсах. Составляемые 
планы ориентированы на конкрет-
ные периоды времени: год, полуго-
дие, квартал, месяц, неделя. Планы 
формируются по основанным и 
критическим видам МТР, по объ-
ектам капитального строительства 
и ремонта ОАО «РЖД» в разрезах 
структурных подразделений, 
ДЗО и филиалов ОАО «РЖД» 

2. Формирование заявок на закупку.
Задача — обеспечение закупок МТР посред-

ством составления требований к службам, обеспе-
чивающим закупку, к заданному сроку заготовить 
определённое количество МТР или заказать опре-
делённые услуги в соответствии со специфика-
циями полученными от СПЖТ. Формируемая 
заявка на закупку должна проверяться на удовлет-
ворение плану потребности и утвержденному 
объему финансирования затрат на МТО.

3. Формирование заказов.
Задача — приемка и обработка заявок на закуп-

ку, формирование заказа на поставку, расчет цен, 
проверка выполнимости заказа и доступности 
МТР в запасах. 

4. Контроль уровня запасов.
Задача — расчет оптимального объёма запасов 

МТР, расчет оптимального размера заказа для 
пополнения запасов, резервирование МТР, учет 
запасов в разрезах складских хозяйств, расчет вре-
мени хранения (использования) и излишнего 
МТР.

5. Формирование отгрузок.
Задача — формирование заданий на отгрузку 

МТР и учет фактических операций по отгрузке, 
комплектованию, упаковке, ведение учета исходя-
щих партий МТР. 

6. Учет поступающих МТР.

Задача — учет входящих поставок и количества 
МТР, ведение учета входящих партий МТР. 

7. Учет транспортировки МТР.
Задача — формирование графика перевозок, 

выбор вида транспорта и внешнего перевозчика, 
планирование использования транспортных 
средств, обеспечение соблюдения графика пере-
возок и управление транспортными расходами.

8. Контроль поставок.
Задача — контроль фактических данных по 

отгрузке, по получению, по оплате с аналогичны-
ми плановыми значениями. 

9. Обработка документов.
Задача — формирование взаимоувязанных 

документов, сопровождающих движение МТР и 
хозяйственные операции. Цепочка документов 
должна отображать поток операций от заявки на 
МТР до поставки и передачи данных в бухгалте-
рию. 

3. Характеристики взаимосвязей 
подсистемы «Управление 
поставками»

Подсистема «Управление поставками» является 
составной частью АСУ МТО, что определяет ее 
интеграцию с другими подсистемами, а также 
интеграцию с другими системами ИС ОАО «РЖД» 

Рис. 1. Структура и состав данных подсистемы «Управление поставками».
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на основании общих механизмов оперативного 
информационного обмена и следующих направ-
лений интеграции:

1) Вертикальная интеграция — обеспечение 
взаимодействия объектов автоматизации, опреде-
ленное данным бизнес-процессом, в рамках под-
системы и смежных систем. 

2) Горизонтальная интеграция — обеспече-
ние взаимодействия подсистемы, и смежных 
систем в рамках одного объекта автоматизации. 
Взаимосвязь со смежными системами осущест-

вляется на основе функциональных взаимных и 
информационных потребностей систем с учетом 
особенностей их архитектуры. Информация 
получаемая процессом и передаваемая в другие 
бизнес-процессы показана на рис. 7 и рис.8.

4. Формализация требований 
стандартов серии ISO 9000 
к функционированию подсистемы 
«Управление поставками»

Структурные подразделения и филиалы 
ОАО «РЖД» на входе в систему МТО железнодо-
рожного транспорта должны подчиняться опре-
деленным требованиям, регламентирующим 
поставки МТР и определенные правила работы:

1) документирование поставок
2) планирование поставок
3) организация поставок
4) контроль поставок
1. Документирование поставок (организацион-

ное обеспечение)
Положение по управлению поставками, как 

нормативный документ, определяет общий поря-
док осуществления этого процесса на каждом из 
уровней управления ОАО «РЖД», для обеспече-
ния:

1) четкого определения порядка взаимодействия, 
направления и формы передачи информации между 
вовлеченными в эту работу подразделениями МТО;

2) документирования и регулярной проверки 
результатов работы подразделений МТО по 
управлению поставками МТР.

2. Планирование поставок
Подразделения, осуществляющие планирова-

ние поставок должны выполнять:
1) Планирование и организацию работ по 

управлению поставками с целью обеспечения 
качества процессов МТО.

2) Планирование поставок с целью распределе-
ния материальных потоков, управления перевоз-
ками, планирование использования складских 
площадей, т.е. определенные функции по всей 
логистической цепочке.

3) Планирование поставок с целью своевре-
менной передачи информации по логистической 
цепочке в процессе поставок МТР:

производство — склад — отдел снабжения; ♦
плановый отдел — отдел снабжения —  ♦

поставщик;
отдел контроля качества МТР — отдел снаб- ♦

жения.
Требования стандартов серии ISO 9000 к функ-

циям с учетом факторов планирования поставок 
представлены на рис. 9.
Стандарты требований обеспечивают на каж-

дом уровне административного управления чет-
кое выполнение принципов взаимодействия 
между функциональными подразделениями 
ОАО «РЖД», документирование и регулярную 
проверку результатов планирования, используе-
мых методов и ресурсов.

3. Организация поставок
Организация поставок предполагает выполне-

ние подразделениями, участвующими в организа-

Рис. 7. Бизнес-процесс «Управление поставками» как система-источник передачи информации.
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Рис. 8. Бизнес-процесс «Управление поставками» как система-получатель информации.

Рис. 9. ISO-стандарт планирования поставок МТР.
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ции и управлении поставками, следующих требо-
ваний: 

1) установление ответственности персонала, 
последовательности и содержания действий под-
разделений на каждом из уровней административ-
ного управления;

2) разработка для каждого вида деятельности по 
управлению поставками матрицы ответственно-
сти функционального подразделения;

3) разработка схем вертикальных и горизон-
тальных информационных потоков передаваемой 
информации. 
Стандарты требований обеспечивают разра-

ботку и выполнение процедур управления постав-
ками, соответствие их планам и обеспечение 
согласованной работы всех звеньев в логистиче-
ской цепи поставок [2].

4. Контроль поставок
Для организации контроля поставок должны 

выполняться следующие требования: 
1) Установление параметров контроля поставок 

для отслеживания поставки, начиная с подтверж-
дения поставщиком получения заказа, согласова-
ния условий поставки и заканчивая проверкой 
своевременности отгрузки и доставки МТР. Эти 
параметры могут включать:

— параметры структуры перевозок;
 — параметры объема поставок;
 — параметры ритмичности поставок;
 — параметры комплексности поставок.
2) Установление потоков ресурсов, информации, 

места образования промежуточных и конечных 
результатов контроля для определение «точек кон-
троля». 

3) Выделение на каждом уровне администра-
тивного управления параметров контроля и «кон-
трольных точек» поставки.

4) Качественно «правильное» управление полу-
ченными МТР с целью предупреждения случай-
ного использования поставленной некачествен-
ной продукции.

5) Регистрация данных о качестве и осущест-
влении поставок МТР для обеспечения ретро-
спективы статистики данных оценки работы 
поставщика и определения тенденции качества 
продукции.

5. Вопросы развития ОАО «РЖД» 
в разрезе системы МТО 
железнодорожного транспорта 

Системное изучение потребности в услугах 
МТО бизнес — единиц холдинга ОАО «РЖД» 
предполагает совершенствование методов обслу-
живания и предложение новых комплексных 
услуг, востребованных бизнесом, с целью систе-
мы снабжения стать не только центром затрат на 
уровне РЖДС и ДМТО, но и центром доходов за 
счет расширения рынка таких услуг. Хотя факты 

далеко не всегда однозначно свидетельствуют в 
том, что перечисленные ниже приемы управле-
ния МТО будут продолжать использоваться и в 
будущем, сейчас они применяются и важно на 
них обратить внимание [3].

1. Стратегическое значение специалистов орга-
нов МТО железнодорожного транспорта. 
Менеджеры этого звена железнодорожного транс-
порта играют важную роль в обеспечении всех 
процессов перевозки, к ним предъявляются осо-
бые требования в плане управленческих навыков, 
умения и опыта работы. От их квалифицирован-
ных действий зависит работа сотен предприятий 
на полигоне железной дороги.

2. Технические знания при закупках. В компа-
нии «РЖД» от сотрудников службы поставок 
требуется хорошее экономическое и техническое 
образование и знание специфики работы желез-
нодорожного транспорта.

3. Внимание к управлению всеобщим каче-
ством и удовлетворению потребителей. Спе-
циалистам ДМТО и РЖДС требуется стратегиче-
ски подходить к своей ответственности по вопро-
сам контроля качества и удовлетворения запросов 
в МТР структурных подразделений железнодо-
рожного транспорта.

4. Внимание к бизнес-процессам МТО, а не 
только к самим трансакциям. РЖДС и ДМТО долж-
ны постоянно занимаются совершенствованием 
всех процессов снабжения на своем уровне. 

5. Закупка систем, услуг и продуктов. Чтобы 
повысить ценность, все больше поставщиков пред-
лагают комплексные дополнительные услуги, напри-
мер хранение, учет, утилизацию и т.д., то есть не 
ограничиваются только собственно производством.

6. Управление стратегическими затратами. 
Управление затратами начинается с привлечения 
специалистов ДМТО и РЖДС к проектированию 
системы снабжения на раннем этапе и продолжа-
ется в ходе постоянного анализа факторов затрат 
и снижения общих затрат в цепи поставок. Такие 
действия требуют меж-функциональной под-
держки, привлечения поставщиков и подготов-
ленных специалистов по управлению затратами, 
которые способны руководить реализацией стра-
тегических инициатив в ОАО «РЖД».

7. Объединение усилий РЖДС и поставщиков. 
Для достижения общей эффективности деятель-
ности, понимая свою взаимозависимость, эти 
организации должны развивать коммуникации и 
повышать координацию своих действий.

8. Пересмотр базы поставщиков. Тенденция к 
переходу на единую базу поставщиков играет 
существенную положительную роль. 

9. Долгосрочные контракты. Многие соглаше-
ния по поставкам МТР на железнодорожный 
транспорт осуществляются на долгосрочной 
основе, что дает существенные преимущества как 
ОАО «РЖД», так и поставщикам.
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10. Использование новых технологий и иннова-
ций. Для упрощения сделок, сокращения их числа, 
ускорения движения трансакций между СПЖТ и 
ДМТО необходимо более широко использовать 
прикладные инструменты при планировании и 
выполнении заказов с интернет — поддержкой, 
составлении графиков снабжения, разработке новых 
продуктов.

11. Управление стратегическими поставками. 
В поисках новых поставщиков необходим фунда-
ментальный подход к анализу рынка МТР, что спо-
собствует устранению торговых барьеров, оптимиза-
ции сетей поставок и снижению риска инвестиций.

12. Операции с товарами для подсобно-
вспомогательной деятельности передаются подряд-
чику третьей стороны. Закупка товаров для подсобно-
вспомогательной деятельности предусматривает 
выполнение большого числа трансакций, каждая из 
которой в денежном выражении невелика. Для 
ДМТО при закупках этих товаров добиваться повы-
шения ценности очень трудно. Подряд освобождает 
время основных специалистов для работы по МТР с 
более высоким потенциалом ценности.

13. Упреждающий сорсинг полностью готовых 
товаров и услуг. Благодаря хорошему денежному 
потенциалу компании «РЖД» надо более активно 
заниматься поисками товаров и услуг для покрытия 
внутренней потребности на перспективу.

14. Более тесные взаимоотношения с поставщи-
ками. Сорсинг конечных про-дуктов приводит к 
тому, что передовые технологии из закупающей 
компании (РЖД) переходят в поставляющую (к 
поставщикам МТР). Обе компании начинают 
сотрудничать более тесно, в том числе и на концеп-
туальном уровне развития системы МТО.

15. Командные подходы. Сложность многих 
видов снабжения требует, чтобы анализ и принятие 
решений осуществлялись межфункциональными 
группами, в состав которых входят множество спе-
циалистов из всех заинтересованных СПЖТ.

16. Ведомственное снабжение. При МТО желез-
нодорожного транспорта помимо обеспечения 
соответствия сделок установленной политике ком-
пании «РЖД» большое внимание должно уделяться 
формированию приобретаемой ценности в цепи 
поставок.

17. Разделение стратегических и тактических 
поставок. Так как процессы, приемы и стратегии 
меняются, роль РЖДС и ДМТО становится более 
дифференцированной — стратегической и опера-
тивной (тактической).

20. Вовлечение РЖДС и ДМТО в нетрадицион-
ные закупки. В этом вопросе важным является при-
влечение опытных специалистов службы снабжения 
к таким направлениям деятельности, как страхова-
ние, маркетинг, бюджетирование затрат, закупки 
услуг и др.

21. Экологические аспекты поставок. Компания 
«РЖД» должна начать более активно требовать от 

своих поставщиков соответствия продукции эколо-
гическим нормам и стратегиям устойчивого разви-
тия в рамках международных стандартов ISO.

22. Аутсорсинг процесса снабжения. РЖДС может 
покупать полностью или частично нужные услуги у 
поставщика третьей стороны (закупка МТР для 
обслуживания и ремонта).

23. Устранение функциональных границ. 
Специалисты ДМТО и заказчики МТР, объединяя 
функции снабжения и гарантии качества, планиро-
вания производства и закупок, производства и поста-
вок, начинают вместе работают на каждом этапе 
бизнес-процессов МТО предприятий железнодо-
рожного транспорта. Эти процессы осуществляют-
ся не последовательно, а параллельно и во взаимос-
вязи друг с другом.

24. Проектирование снабжения. Варианты и аль-
тернативные способы приобретения материалов и 
услуг существенно влияют на деятельность системы 
МТО ОАО «РЖД».

25. Управление цепью поставок. Конструкция 
цепи поставок — потенциальный источник конку-
рентного преимущества. Компания «РЖД» должна 
рассматривать стратегические последствия реше-
ний, связанных с выбором самостоятельного произ-
водства или покупки МТР. Необходимо учитывать 
основные характеристики поставщиков разных 
уровней, качество продукции и сокращение общих 
затрат в цепи поставок.

26. Контракты с несколькими поставщиками на 
проектирование и производство. Чтобы переходить 
на процессы с низкими затратами, использовать 
передовые технологии, повышать надежность кон-
струкций и гарантировать требуемый объем пере-
возок, в компании «РЖД» должны создаваться стра-
тегические команды с множеством дифференциро-
ванных поставщиков. Такие команды должны рабо-
тать совместно с бизнес-единицами (поставщиками 
МТР и СПЖТ) при закупке и поставке МТР и доби-
ваться более высокой надежности и постоянного 
совершенствования применяемых процессов.

27. Экспертные системы и искусственный интел-
лект. Экспертные системы — это прикладные ком-
пьютерные программы, содержащие определенные 
правила в виде алгоритма. Программа может само-
стоятельно принимать решения или предлагать 
варианты, выбирать из которых должен пользова-
тель — сотрудник ДМТО своего уровня.

28. Измерения. Измерение фактического вклада 
ДМТО в организационные цели и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта требует разра-
ботки новых, более совершенных показателей 
эффективности деятельности, в том числе в разрезе 
ССПС — системы сбалансированных показателей 
снабжения.
Одно из самых заметных направлений в области 

поставок в настоящее время — повышенный инте-
рес к стратегиям поставок и их вкладу в организаци-
онные цели и стратегии компании «РЖД».  РИСК  
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Финансовая логистика – новый взгляд

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы, связанные с развитием финансовой логистики, исследованием взаимосвязи основного финан-
сового потока с остальными потоками, возникновением такого явления, как фрагментация.
Ключевые слова: финансовая логистика, логистические барьеры, логистические фрагменты.
Annotation: the article addresses issues related to the development of  financial logistics, study on the relationship of  the main financial flows with the rest 
of  the flow, the emergence of  the phenomenon of  fragmentation.
Keywords: financial logistics, logistics barriers, logistics fragments.

Концептуальная проблема настоящей ста-
тьи состоит в том, чтобы обосновывая 
плодотворность методологии продуктив-

ного совмещения различных принципов и кон-
цепций современной логистики в рыночной среде 
оценить роль и место финансовой логистики в 
контексте реальных условий экономики России. 
Предлагается следующее решение дискуссионного 
вопроса о возможности или невозможности умень-
шения влияния логистических фрагментов и 
барьеров на финансовые потоки: прогнозировать 
их в условиях современной экономики можно, но 
при этом следует учитывать аргументы противопо-
ложной позиции о спонтанности качественных 
изменений. И напротив: рассчитать влияние логи-
стических фрагментов и барьеров на финансовые 
потоки как спонтанным процессом возникновения 
нового качества управлять нельзя, но следует учи-
тывать аргументы и реальный опыт управления 
качественными процессами. Решение зависит, в 
том числе и от реальной ситуации, в которой нахо-
дится экономика.
С одной стороны, известный принцип Карла 

Маркса: «деньги — товар — деньги» перестал 
быть универсальным. Формула современного 
мира: 3D «деньги делают деньги». Анализ объема 
торгов фондового рынка свидетельствует о посто-
янном росте операций с производными ценных 
бумаг и других «финансовых инструментов», кото-
рые превосходят объёмы продаж реальных това-
ров или услуг, как средства удовлетворения какой-
то реальной потребности. Производст во реаль-
ных товаров уступает место виртуальным, «новая 
экономика» стремительно захватывает планету. 
Доминирующая ценность «товара»- это возмож-
ность быть проданным. 
С другой стороны, мир постоянно меняется, в 

сферу изменений попадают целые отрасли про-
мышленности.Опережающими темпами идёт раз-
витие технологии мобильных терминалов, начал-
ся переход от контактных платежей к бесконтакт-
ным. Открываются новые горизонты для мобиль-
ных платежей и электронной коммерции. 
Биометрическая идентификация уже несколько 

лет применяется в банкоматах, устанавливаемых в 
Японии. В 2012 г. японский банк OgakiKyoritsu 
запустил в эксплуатацию 18 банкоматов, которые 
позволяют снимать наличные и управлять сче-
томпростой рукой, т.е. вообще без карты. Время 
корректного распознавания человека по ладони 
составляет 1,34 секунды. 

 Аналогичные проекты работают у ряда евро-
пейских банков. В итоге будет создана полноцен-
ная биометрическая платежная система, суще-
ственно отличающаяся своимихарактеристиками 
от действующих систем. Таким образом, успешно 
управлять будущими потоками можно будет при 
помощи логистического инструментария адапти-
рованного для современных условий.
В словаре современной экономической теории 

под определением логистика понимается вид дея-
тельности по планированию, организации и 
управлению материальными потоками и соответ-
ствующими информационными процессами на 
предприятиях, торговых комплексах, между ними 
и между отраслями экономики с целью получения 
конечного максимального эффекта.

 Можно сформулировать это определение 
несколько по-другому логистика — наука об опти-
мизации и управлении материальными потоками, 
потоками услуг и связанными с ними информа-
ционными и финансовыми потоками в опреде-
ленной экономической системе для достижения 
минимизации суммарных затрат при производ-
стве, снабжении и сбыте готовой продукции.

 Материалы, готовая продукция постоянно 
находятся в движении. Это перемещение создает 
вполне определенные потоки движения материа-
лов (или товаров), т.е. «материальные потоки». 
Для вдумчивого читателя ясно, что любое движе-
ние материалов в обязательном порядке сопрово-
ждается (или предваряется) соответствующим 
информационным потоком. И, наконец, вряд ли 
товарные потоки будут существовать без соответ-
ствующих финансовых потоков, которые выра-
жаются, например, в предоплате, выставлении 
аккредитивов, оплате счетов перевозчика, посред-
ника и т.п.
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 Итак, объективно существуют три взаимосвя-
занных потока, показанных на рисунке 1: матери-
альный, информационный и финансовый. 
Анализом, организацией, управлением и оптими-
зацией этих потоков и занимается логистика.
Таким образом, финансовая логистика — наука 

об оптимизации и управлении финансовыми 
потоками, связанными с ними информационны-
ми и материальными потоками в определенной 
экономической системе для достижения миними-
зации суммарных затрат.
Не случайно в определении автор использует 

термин «минимизация затрат». В современных 
бизнес-процессах для повышения конкурето-
способности организаций часто вводят допол-
нительные услуги. Это делается для завоевания 
лояльности клиента. А в некоторых случаях без 
таких услуг невозможно вообще развивать биз-
нес. Например, розничная торговля, производ-
ство пиццы и т.д. Если оптовик хочет продать 
товар, то необходимо его доставить клиенту.
Это не правило хорошего тона — жизненная 
необходимость. Любая розничная сеть без 
таких условий не подпишет контракт, т.к. стоит 
очередь из желающих продать товар. При про-
чих равных условиях на рынке в своей нише: 
цены, качества товара, времени доставки и др., 
для поставщика остаётся один вариант повы-
шения конкурентоспособности: борьба с 
издержками. 
Особенность современнойлогистической кон-

цепции связана с тем, что логистика управляет 
сквозным потоком, т.е. всеми функциями и опе-
рациями в потоке на базе единого критерия: 
минимизации суммарных затрат всего потока.
Однако сквозной поток — это идеальный случай, 
в жизни нам приходится работать с потоками, 
разделённым фрагментами технологических опе-
раций, разгрузочно-погрузочных работ, финан-
совых оплат и т.д. Рассмотрим особенности, 
характерные для финансового потока. Во всех 
случаях объектом исследования финансовой 
логистики станут потоковые процессы, в которых 
будет основным финансовый поток.Фрагменты в 

финансовом потоке обозначим КF, тогда сумма 
всех фрагментов имеет следующий вид: 

K KF Fn

n 1

=
=

/   (1) 

Напомним читателю из теории логистического 
поля, что под логистическим барьером следует 
понимать пересечение материального, информа-
ционного, финансового потоков, вызывающее 
затруднения в прохождении логистической цепи.

Барьеры первого уровня.

Под барьерами первого уровня автор понимает 
любое пересечение двух потоков: финансового и 
материального, или финансового и информаци-
онного. Это ситуация изображена на рисунке 2.

 Логистический барьер обозначим В, рассмо-
трим различные варианты. Для этого воспользу-
емся одним из основных понятий математики — 
множеством. Объекты, из которых состоит мно-
жество, называются его элементами.Пусть F — 
финансовый; I — информационный, — Ki — 
фрагмент в потоке. Тогда математически барьер 
1-ого уровня можно записать:

B = F ∩IB = F∩G  (2)

Барьеры второго уровня.

Под барьерами второго уровня автор понимает 
любое пересечение трёх потоков:финансового, 
информационного, материального. Это ситуация 
изображена на рисунке 3. Математически барьер вто-
рого уровня можно записать следующим образом:

B = F ∩G ∩ I

Фрагментарные барьеры первого 
уровня.

Под фрагментарными барьерами первого уров-
ня автор понимает любое пересечение двух пото-

Рис. 1. Триединство потоков в логистике.

F — ôèíàíñîâûé ïîòîê
I — èíôîðìàöèîííûé ïîòîê
G — ìàòåðèàëüíûé ïîòîê
O — Ki — ôðàãìåíò â ïîòîêå
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ков в месте фрагмента. Это ситуация изображена 
на рисунке 4. Математически фрагментарный 
барьер первого уровня можно записать следую-
щим образом:

B = F ∩ К,  (3)

что означает: финансовый поток пересекается 
с материальным или информационным потоком 
в месте фрагмента К. Рассмотрим взаимосвязь 
финансового потока с информационным.

B= КF ∩ КI,  (4) 

что означает пересечение финансового и 
информационного потоков в местах фрагмента-
ции данных потоков, с точки зрения теории веро-
ятности наступление проблемного события в 
данном месте будет выше, чем в ситуации, описы-
ваемой барьерами 1-ого уровня.

B K KFn In+= // ,  (5)

 что означает пересечение финансового и 
информационного потоков в нескольких местах 
фрагментации данных потоков.
Соответственно, для финансового и матери-

ального потоков, приведём следующие форму-
лы:

B= КF ∩ КG

B K KFn

n

In

n1 1

+=
= =

/ / ,  (5)

Соответственно, опираясь на вышеизложен-
ную теорию, вдумчивый читатель сможетсамо-
стоятельно записатьфрагментарные барьеры пер-
вого и второго уровня. 
С точки зрения области применения к финансовой 

логистике, можно сказать, что, зная фрагменты и 
барьеры в исследуемом потоке, мы можем повысить 
вероятность наступления планируемого события, тем 
самым, повышая устойчивость логистической систе-
мы. Это в свою очередь приводит к качественным 
улучшениям экономических показателей предприя-
тия.Автор надеется, что введение понятия фрагмента в 
финансовую логистику сыграет прогрессивную роль 
в дальнейшем исследовании данной области. РИСК
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Происходящие изменения в экономике, 
изменение масштабов хозяйственной 
деятельности, необходимость учета всех 

видов взаимосвязей в процессах управления финан-
совыми потоками, порожденных формированием 
и движением материальных потоков, обусловили 
требования к новым формам и методам повыше-
ния эффективности управления деятельностью 
предприятий и организаций, а также улучшения их 
финансовой устойчивости. Решение этих задач во 
многом, на наш взгляд, связано с таким направле-
нием как финансовая логистика. Как показывает 
практика, формирование финансовых потоков на 
предприятиях, использование логистических 
принципов и методов в их управлении, позволяет 
рассмотреть альтернативные подходы к решению 
традиционных задач управления и выбрать опти-
мальные варианты.
В последние годы наука логистика стала объ-

ектом пристального внимания и изучения в каче-
стве механизма, обеспечивающего внедрение 
новых принципов менеджмента в практическую 
деятельность организаций различных сфер дея-
тельности. Во многих сферах экономики и функ-
циональных областях концепция логистики и ее 
базовые положения нашли широкое применение. 
К ним относятся снабжение, производство, скла-
дирование, распределение, управление запасами, 
транспортировка, сервисные предприятия и орга-
низации, рекреационный сектор, гостиничное 
хозяйство и др. Финансовая логистика является 
одним из новых направлений современной логи-
стики и сравнительно недавно выделилась в само-
стоятельную научную и практическую область.

 По мнению большинства ученых, занимаю-
щихся проблемами финансового менеджмента, 
финансовая логистика тесно связана с финансо-
вым менеджментом, имеет сходные с ним методы, 

принципы и цели. Многие авторы, полагая, что 
финансовый менеджмент — это искусство управ-
ления финансами предприятия, считают финан-
совую логистику более узким понятием, представ-
ляющим собой комплекс методов, средств, 
инструментов, направленных на повышение 
эффективности финансовых потоков.
В результате изучения литературных источников 

путем сравнения основных категорий финансовой 
логистики и финансового менеджмента с целью 
определения их сходств и отличий, нами были сде-
ланы выводы, представленные в таблице 1. 
Таким образом, обе дисциплины рассматри-

вают один и тот же объект — финансовый 
поток, но по-разному понимают его сущность. 
Логистика изучает поток как процесс измене-
ния запасов денежных средств, а финансовый 
менеджмент — как результат такого измене-
ния. 
На основании данных таблицы 1 можно гово-

рить о существенных отличиях между финансо-
вой логистикой и финансовым менеджментом. 
Мы солидарны с мнением некоторых логистов 

о том, что финансовая логистика должна быть 
представлена как самостоятельная дисциплина, 
отрасль научного знания и практической деятель-
ности в рамках логистики как научного направле-
ния. В этой связи видится актуальным системати-
зация целей и задач финансовой логистики как 
основ организации управления финансовыми 
потоками предприятия. 
Как известно, финансовая логистика представ-

ляет собой систему организации, планирования и 
контроля над финансовыми потоками на основе 
информации, постановки и принятия решений 
по организации материальных потоков. Такая 
взаимосвязь и взаимозависимость материальных, 
информационных и финансовых потоков являет-
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ся особенно важной. На наш взгляд, это и есть 
главная конструктивная особенность, отличаю-
щая финансовую логистику от финансового 
менеджмента.
На сегодняшний день движение финансовых 

потоков многими рассматривается только как 
сопутствующее материальному потоку. Хотя, 
совершенно очевидно, что движение финансов 
является как серьезным ограничителем выгод и 
преимуществ предприятия, так и активным «рыча-
гом» управления материальными потоками.
Рассмотрим основные элементы логистическо-

го подхода к оптимизации финансовых потоков в 
их взаимосвязи и взаимозависимости с матери-
альными потоками.

Синхронизация денежных потоков во времени. 
Это направление оптимизации финансовых пото-
ков в цепях поставок призвано обеспечить необ-
ходимый уровень платежеспособности в каждом 
из интервалов перспективного периода при одно-
временном снижении размера страховых резервов 
денежных активов.
В процессе синхронизации денежных потоков во 

времени используются два основных механизма — 
выравнивание и повышение тесноты корреляцион-
ной связи между отдельными видами потоков.

Выравнивание финансовых потоков направлено 
на сглаживание их объемов в разрезе отдельных 
интервалов рассматриваемого периода. Этот 
метод оптимизации позволяет устранить в опре-
деленной степени сезонные и циклические раз-
личия в формировании финансовых потоков (как 
положительных, так и отрицательных), оптими-
зируя одновременно остатки денежных средств и 

повышая уровень ликвидности. Результаты этого 
метода оптимизации финансовых потоков оце-
ниваются с помощью среднеквадратического 
отклонения и коэффициента вариации, которые 
в процессе оптимизации должны снижаться.

Повышение тесноты корреляционной связи 
между потоками достигается путем использова-
ния «Системы ускорения — замедления оборота». 
Суть этой системы заключается в разработке на 
предприятии организационных мероприятий, 
способствующих ускорению привлечения денеж-
ных средств и замедлению их выплат в отдельные 
интервалы времени для повышения синхрониза-
ции положительного и отрицательного финансо-
вых потоков.
Рассмотрим некоторые практические аспекты 

синхронизации потоков.
Вопросы оптимизации и синхронизации 

финансовых потоков имеют огромное значение. 
Во многом это обусловлено тем, что именно 
несбалансированность входящих и выходящих 
финансовых потоков, связанных с закупкой, хра-
нением и реализацией запасов организаций может 
привести к отрицательным результатам в их дея-
тельности. 

К входящим финансовым потокам, образую-
щимся в результате реализации материальных 
ресурсов, будем относить:

1. Возврат стоимости ранее приобретенных 
материальных ресурсов;

2. Получение прибыли в результате продажи 
материальных запасов.

К выходящим финансовым потокам будем 
относить затраты, связанные с:

Òàáëèöà 1

Анализ основных составляющих финансовой логистики и финансового менеджмента 

Составляющие Результаты анализа

1 2

Îïðåäåëåíèå îáúåêòà 
èññëåäîâàíèÿ

Â îáåèõ íàóêàõ îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàåò ôèíàíñîâûé ïîòîê.

Ñ ïîçèöèé ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ôèíàíñîâûé (äåíåæíûé) ïîòîê – ýòî ïîñòóïëåíèå è 
ðàñõîäîâàíèå äåíåã â ðàçëè÷íûå ìîìåíòû âðåìåíè. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñòóïëåíèå (ðàñõîä) ñðåäñòâ ñ 
ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà, èíâåñòèðîâàíèå ñðåäñòâ, ïîñòóïëåíèå êðåäèòîâ è äð. [5,7] 

Ñ ïîçèöèé ôèíàíñîâîé ëîãèñòèêè ôèíàíñîâûé ïîòîê – âèä ëîãèñòè÷åñêîãî ïîòîêà, â êîòîðîì â 
êà÷åñòâå îáúåêòîâ âûñòóïàþò ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â íàëè÷íîé è áåçíàëè÷íîé ôîðìàõ, 
îáåñïå÷èâàþùèå ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû è åå çâåíüåâ â óñëîâèÿõ 
òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé. [1,8-9].

Çàäà÷è  Ôèíàíñîâàÿ ëîãèñòèêà âêëþ÷àåò êàê çàäà÷è ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, òàê è ñïåöèôè÷åñêèå çàäà÷è, 
ïðèñóùèå òîëüêî ëîãèñòèêå, ò.å. ôèíàíñîâàÿ ëîãèñòèêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ 
äèñöèïëèíà â ðàìêàõ ëîãèñòèêè, à íå ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà [1-3]. 

Ïðèíöèïû Ôèíàíñîâàÿ ëîãèñòèêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê îòäåëüíàÿ äèñöèïëèíà, îðèåíòèðîâàííàÿ íå íà ñàìó 
êîíå÷íóþ öåëü, êàê ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò, à íà îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ïðîöåññîì ïðè åå 
äîñòèæåíèè (îïòèìèçàöèþ äàííîãî ïðîöåññà â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ – ðåñóðñû, âðåìÿ, êà÷åñòâî è 
äð.) [4, 6, 9] 

Ôóíêöèîíàëüíûå îáëàñòè 
(íàïðàâëåíèÿ)

Ôèíàíñîâàÿ ëîãèñòèêà ÿâëÿåòñÿ îáëàñòüþ ëîãèñòèêè, êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà óïðàâëåíèè â 
îáëàäàþùèõ ñïåöèôè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñèñòåìàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå ôèíàíñîâûìè 
ðåñóðñàìè â êîíêðåòíûõ âèäàõ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, à íå íà îòäåëüíûõ àñïåêòàõ óïðàâëåíèÿ, êàê 
ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò [2, 3]. 

Ôóíêöèè Ôóíêöèè ôèíàíñîâîé ëîãèñòèêè âî ìíîãîì ñõîäíû ñ ôóíêöèÿìè îáùåé òåîðèè ëîãèñòèêè. Îäíàêî 
ðåàëèçóåòñÿ è ÷àñòü ôóíêöèé ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ñ ó÷åòîì âçàèìîñâÿçè ôèíàíñîâûõ, 
èíôîðìàöèîííûõ è ìàòåðèàëüíûõ ïîòîêîâ â öåïÿõ ïîñòàâîê [1, 7, 9].

Èíñòðóìåíòû Èíñòðóìåíòàðèé ôèíàíñîâîé ëîãèñòèêè ãîðàçäî øèðå, ïîñêîëüêó îíà èñïîëüçóåò êàê èíñòðóìåíòàðèé 
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, òàê è ëîãèñòèêè [8, 9]. 
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1. Закупкой партии материальных ресурсов;
2. Транспортными расходами;
3. Расходами на хранение материальных ресур-

сов;
4. Потерями из-за замороженных в запасах 

денежных средств.
Рассмотрим финансовые потоки 

ООО «Автосервисная компания «ДримКар»», воз-
никшие в процессе поступления и расходования 
запасов (за два месяца 2013 года).

Проиллюстрируем данные финан-
совые потоки графически (рис. 2).
Из таблицы приложения и рисун-

ка видно, что положительные и 
отрицательные финансовые пото-
ки отличаются несинхронностью, 
что является негативным моментом. 
Во многом это связано с тем, что 
получение прибыли от движения 
запасов и возврат суммы стоимости 
запасов соотносятся в среднем с 
серединами периодов поставки, в 
то время как затраты на закупку и 
доставку товаров, а также затраты 
на хранение товаров и потери из-за 
величины замороженных в запасах 
денежных средств соотносятся 
соответственно с начальными и 
конечными моментами периода 
поставки. 
Оценим синхронность формиро-

вания финансовых потоков. Синхронность фор-
мирования отрицательного и положительного 
финансового потока в разрезе отдельных интер-
валов рассматриваемого периода времени пред-
ставляется возможным оценить с использованием 
коэффициента корреляции этих двух видов 
денежного потока с использованием следующей 
формулы:

r
2 2
:

:

PDP PDP ODP ODP

PDP PDP ODP ODP
=

- -

- -

^ ^

^ ^

h h

h h

//
/  ,  (1)

Рис. 2. Синхронность формирования входящих и выходящих 
финансовых потоков ООО «Автосервисная компания «ДримКар».

Рис. 3. Поле корреляции положительных и отрицательных финансовых потоков.
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ПДП — сумма положительных финансовых 
потоков в одном интервале рассматриваемого 
периода;
ПДП — средняя сумма положительного финан-

сового потока в одном интервале рассматривае-
мого периода времени;
ОДП — сумма отрицательных финансовых 

потоков в интервале рассматриваемого периода;
ОДП — средняя сумма отрицательного финан-

сового потока в одном интервале рассматривае-
мого периода времени
Рассчитаем коэффициенты корреляции поло-

жительного и отрицательного денежного потока. 

,
*

r
11238467160 6683301104

237893488 0 03= - =-

Полученный коэффициент корреляции свиде-
тельствует о наличии обратной и очень слабой 
связи между положительным и отрицательным 
финансовым потоком. Это говорит об отсутствии 
синхронности между ними, что может иметь нега-
тивные последствия как для системы управления 
запасами, так и для логистической системы в 
целом. 
Для того чтобы графически отобразить тесно-

ту связи построим поле корреляции отрицатель-

ного и положительного финансовых потоков 
(рис. 3).
Рисунок также свидетельствует о том, что связь 

между положительным и отрицательным финан-
совыми потоками практически отсутствует.
Несбалансированность положительного и 

отрицательного финансового потока свидетель-
ствует о наличии высоких рисков в процессе 
управления запасами. Оценить степень риска 
представляется возможным с использованием 
имитационного моделирования. Рассмотрим его 
применение в EXCEL.
Проведение имитационных экспериментов в 

среде EXCEL можно осуществить двумя способа-
ми — с помощью встроенных функций и путем 
использования инструмента «Генератор случай-
ных чисел» дополнения «Анализ данных».
Оценим риск инвестирования оборотного 

капитала ОАО «Ставрополь-Лада» в запасы мате-
риальных ресурсов на предстоящий год.
Имеются следующие исходные данные (табли-

ца 1).
Для проведения имитационного эксперимента 

необходимо определить возможные границы 
изменений ключевых параметров. Сделать это 
представляется возможным с помощью системы 
STATISTICA. Для этого в меню системы суще-
ствует панель Prоbаbility Distribution Cаlculаtor 
(рисунок 4)
Далее выбираем нормальный закон распреде-

ления, в результате чего получаем по два графика: 
плотности вероятности и распределения вероят-
ности для каждой из ключевых переменных (рису-
нок 5, 6, 7) 
На основании графиков плотности вероятно-

сти и распределения вероятности для каждой 
ключевой переменной определяются минималь-
ное и максимальное значение (таблица 2).
Оценим риски управления запасами с помо-

щью инструмента «Генерация случайных чисел». 
Полученные результаты решения приведены 

на рисунках 8, 9.

Рис. 4. Заполнение окна Вероятностный калькулятор.

Òàáëèöà 1

Исходные данные для проведения имитационного 

моделирования и оценки рисков

Изменяемые переменные Наиболее 

вероятное 

значение

1. Óäåëüíûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ â çàïàñû 
(íà åäèíèöó), ðóá.

134

â ò.÷. 1.1. Ñòîèìîñòü ñòðàõîâîãî çàïàñà 74,1

1.2. Ñòîèìîñòü òðàíñïîðòèðîâêè 0,27

1.3. Çàòðàòû íà ïðîãíîçèðîâàíèå 0,07

1.4. Ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ äåôèöèòîì 
(îòñóòñòâèåì) çàïàñîâ

37,2

1.5. Ïðî÷èå çàòðàòû (ïîòåðè îò ïîð÷è, êðàæ, 
ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ è ò.ä.)

22,3

2. Êîëè÷åñòâî íàèìåíîâàíèé çàïàñîâ, øò 9561

3. Ñðåäíÿÿ öåíà ðåàëèçàöèè åäèíèöû 
çàïàñîâ, ðóá.

385

Ïîñòîÿííûå ïåðåìåííûå

1. Ïîñòîÿííûå çàòðàòû , ðóá. 104730

â ò.÷. 1.1. Ñòîèìîñòü õðàíåíèÿ è 
ðàçìåùåíèÿ íà ñêëàäå

74450

1.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà 30280

2. Íà÷àëüíûå èíâåñòèöèè â çàïàñû, ðóá.

3545259

3. Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ , ðóá. 177262

4. Ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü, % 24

5. Íîðìà äèñêîíòà çà ïåðèîä ïîñòàâêè, % 0,008

6. Ñðåäíèé ñðîê ðàñõîäîâàíèÿ çàïàñà, íåä. 2
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Рис. 5. График плотности вероятности и распределения плотности вероятности для показателя «Удельные переменные 
расходы».

Рис. 6. График плотности вероятности и распределения плотности вероятности для показателя «Количество 
наименований запасов».
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Рис. 7. График плотности вероятности и распределения плотности вероятности для показателя «Средняя стоимость 
реализации запасов».

Величина ожидаемого NPV (дохода от вложе-
ния средств в запасы) равна 48744 руб. при стан-
дартном отклонении 25979 руб. Коэффициент 
вариации (0,53) меньше 1. Результаты вероятност-
ного анализа показывают, что шанс получить 
отрицательную величину NPV существует. Общее 
число отрицательных значений NPV в выборке 
составляет 15 из 500. Таким образом, вероятнее 
всего чистая современная стоимость проекта будет 
положител ьной, однако риск значителен. При 
этом вероятность того, что величина NPV ока-
жется больше чем М(NPV) + σ , равна 16% (ячей-
ка F19). Вероятность попадания значения NPV в 
интервал [М(NPV) -σ ; М(NPV)] равна 34%.
Чем больше характеристик распределения слу-

чайной величины известно, тем точнее можно 

судить об описываемых ею процессах. Инструмент 
«Описательная статистика» автоматически вычис-
ляет наиболее широко используемые в практиче-
ском анализе характеристики распределений. При 
этом значения могут быть определены сразу для 
нескольких исследуемых переменных. После 
заполнения полей диалогового окна результатом 
будет формирование отдельного листа, содержа-
щего вычисленные характеристики описательной 
статистики для исследуемых переменных (рису-
нок 10). 
С помощью инструмента Вероятностный 

Калькулятор системы STATISTICA построим гра-
фик распределения вероятности NPV (рисунок 12).
На основании графика (рисунок 12) можно сде-

лать следующие выводы: доход на капитал, вло-

Òàáëèöà 2

Диапазоны изменений ключевых переменных

Ключевые переменные Минимальное 

значение

Наиболее вероятное 

значение

Максимальное 

значение

Óäåëüíûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ðóá. 132 134 136

Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè çàïàñîâ, ðóá. 380 385 390

Êîëè÷åñòâî íàèìåíîâàíèé çàïàñîâ, øò 9680 9725 9770
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Рис. 8. Результаты имитационного эксперимента.

Рис. 9. Результаты анализа.
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женный в запасы, может принять значение до 47 
тыс. руб. с вероятностью 0,1; вероятность того, 
что доход достигнет величины 48,7 тыс. руб., при-
мерно составит 0,35; диапазон изменения показа-
теля от 46 тыс. руб. до 51 тыс. руб.; вероятность 
того, что ожидаемое значение дохода на вложен-
ный капитал достигнет минимума или максимума 
стремится к нулю. 
Цену риска определим через показатель «коэф-

фициент вариации». В данном случае коэффици-
ент вариации равен 0,53. Это значит, что на рубль 
среднего дохода (NPV) приходится 53 копейки 
возможных потерь.
По результатам проведенных расчетов можно 

сделать вывод о том, что риски, связанные с 
управлением запасами очень высоки. Затраты на 

хранение материальных запасов 
значительны, поэтому прибыль на 
капитал, вложенный в материаль-
ные запасы, должна быть также 
высока и не меньше, чем от иного 
использования такой же суммы 
финансовых средств с аналогичным 
риском. 
Предложенный нами методиче-

ский инструментарий синхрониза-
ции потоков подтверждает широ-
кие возможности логистики с 
целью нахождения оптимального 
решения и свидетельствует о вос-
требованности логистического 
подхода к управлению финансовы-
ми и материальными потоками в 
цепях поставок. РИСК

Рис. 10. Заполнение полей диалогового окна 
«Описательная статистика».

Рис. 11. Описательная статистика для исследуемых переменных.

Рис. 12. График распределения вероятности для показателя «Чистая 
современная стоимость».
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Развитие логистической 
инфраструктуры Красноярской 
городской агломерации

Аннотация: в статье оценивается использование теории графов при построении логистических систем. Также предлагается основанный на ее базе 
метод определения векторов развития логистической инфраструктуры в Красноярской городской агломерации.
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На протяжении длительного периода 
времени развитию логистической 
инфраструктуры в городах не уделя-

лось должного внимания: приоритет отдавался 
обеспечению интересов предприятий промыш-
ленного сектора, в частности оборонного секто-
ра, тогда как прочие направления ее развития 
финансировались по остаточному принципу. 
Особенно острой эта проблема является для горо-
дов Сибирского федерального округа, где недо-
статочность инфраструктурного развития накла-
дывается на неблагоприятные климатические 
условия, что одновременно влечет рост экономи-
ческих издержек и эмиграцию населения в более 
благоприятные для жизни регионы Российской 
Федерации.
Для крупных городов в современных условиях 

актуализируется процесс их преобразования в 
городские агломерации, под которыми понимает-
ся определенное компактное скопление населён-
ных пунктов, местами срастающихся, объединён-
ных в сложную многокомпонентную динамиче-
скую систему с интенсивными производственны-
ми, транспортными и культурными связями. 
В этом случае можно говорить о возникновении 
предпосылок к формированию интегрированной 
логистической инфраструктуры, становящейся 
основополагающим фактором урбанистического 
развития. Отсюда следует, что развитие город-
ских агломераций неразрывно связано с развити-
ем логистической инфраструктуры, которая не 
только обеспечивает функционирование всех их 
подсистем, но и, по сути, является одним из при-
знаков самого их существования.
Анализ, проведенный в рамках Красноярской 

городской агломерации, позволил выявить нару-

шение системных принципов её развития в связи 
с недостаточной связанностью элементов логи-
стической инфраструктуры. Для решения про-
блем функционирования логистической инфра-
структуры и формирования векторов её развития 
представляет интерес применение теории графов, 
интегрирующей аналитические возможности 
логистики и математического анализа. На основа-
нии анализа публикаций, приведенных в табли-
це 1, можно сделать вывод о недостаточности 
использования теории графов в исследовании 
логистических инфраструктур, поскольку лишь в 
нескольких случаях данная теория находит отра-
жение, хотя отдельные её элементы используются 
более широко.
Графом называется конечная совокупность 

точек системы, называемых вершинами; некото-
рые из них соединены друг с другом линиями, 
называемыми ребрами графа. [4] В качестве при-
мера графа применительно к области логистики 
можно привести сеть железных и автомобильных 
дорог. В этом случае станции являются вершина-
ми графа, а соединяющие их пути и коммуника-
ции — ребрами графа. Касательно городской 
агломерации, вершинами графа могут выступать 
её узловые объекты промышленной, социальной 
и институциональной инфраструктур, а в каче-
стве ребер — материальные и информационные 
потоки между ними. В данной работе в качестве 
вершин графа мы рассматриваем районы, входя-
щие в агломерацию, а потоки ресурсов — в каче-
стве его ребер.
Следует отметить, что городская агломерация 

является ориентированным графом (орграфом). 
Под последним понимается такой граф, рёбрам 
которого присваивается определенное направле-
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ние. Орграфы широко применяются для описа-
ния систем со сложными связями и, в частности, 
для описании потоков. Под радиусом графа пони-
мается минимальный из эксцентриситетов вер-
шин связного графа (т.е. графа, между любой 
парой вершин которого существует хотя бы 1 
путь); вершина, на которой достигается этот 
минимум, называется центральной вершиной. 
Расстояние между вершинами определяется как 
наименьшее число рёбер, которые необходимо 
преодолеть, чтобы добраться из одной вершины 
в другую. Диаметром же является максимум рас-
стояния между вершинами для всех пар вершин. 
Согласно данным проведенного анализа, цен-
тральной вершиной графа Красноярской город-
ской агломерации является исторический центр 
города, поскольку именно он обладает наимень-
шим эксцентриситетом.
В данной работе применены положения тео-

рии графов для разработки метода определения 
векторов движения логистических потоков между 
районами агломерации на основании алгорит-
мов расчета центра, диаметра и срезов графа. 
Под центром графа понимается любая вершина 
X с наименьшим значением МрВВ(X) (макси-
мальное расстояние вершина-вершина), т. е. 
центр графа в алгоритме — это любая вершина 
X, такая, что расстояние от нее до наиболее 
отдаленной вершины минимально. Центр оты-
скивается как один из элементов матрицы (струк-
туры) смежностей DN, значение i, j-го элемента 
которой — ai,j есть кратчайшее расстояние от 
вершины i к вершине j. 
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D =   (1)

где ai,j — элементы матрицы смежностей, значе-
ние которых равны числу путей (ребер) из i-й 
вершины графа в j-ю вершину.

Элементы матрицы могут быть вычислены с 
помощью алгоритма Флойда или алгоритма 
Данцига. [5,6] Соответственно, данный алгоритм 
может быть выражен формулой (2). При опреде-
лении диаметра графа из матрицы DN определя-
ется наибольшее удаление из выражения (3):

МрВВ(х) =min{МВВ(i)}  (2)

МрВВ(х) =max{МВВ(i)}  (3)

Красноярская городская агломерация представ-
ляет собой связный направленный ациклический 
граф, в котором отсутствуют пути, начинающие-
ся и заканчивающиеся в одной и той же вершине. 
Каждая вершина графа может одновременно счи-
таться как положительным, так и отрицательным 
полюсом, поскольку может характеризоваться как 
входящими, так и исходящими потоками.[7]
Основной доминантой в территориальном раз-

витии ядра Краснояркой городской агломерации 
является река Енисей, вследствие чего город при-
обрел четко выраженную линейную структуру. 
Отличительной чертой структуры является нали-
чие двух линий урбанистического развития, отно-
сительно плохо связанных между собой, на каж-
дом из берегов реки, причиной чего является 
большая мощность водного потока, препятствую-
щая массовому строительству переправ. Схема 
территориального расположения Красноярской 
городской агломерации приведена на рисунке 1, 
где полюсы 1-10 обозначают административные 
единицы и крупнейшие транспортные узлы, обе-
спечивающие внешние логистические потоки
В дальнейшем, учитывая особенность плани-

рования агломерации, рассмотрим в первую оче-
редь логистическую инфраструктуру ядра агломе-
рации, выступающего центром по отношению к 
периферийным районам и отличающегося наи-
большей сложностью и многоуровневостью. 
Кроме того, уровень несоответствия развития 

Òàáëèöà 1

Анализ применения теории графов в формировании и оценке логистических систем

Автор / работа Теоретические положения анализа логистических систем

1. Â.Ñ Ëóêèíñêèé., «Ìîäåëè è ìåòîäû òåîðèè 
ëîãèñòèêè»

Ðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ ëîãèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû îïðåäåëÿåòñÿ â âèäå êîîðäèíàò 
öåíòðà òÿæåñòè ëîãèñòè÷åñêèõ ïîòîêîâ, ÷òî ñîïðèêàñàåòñÿ ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè 
òåîðèè ãðàôîâ [1, ñ. 124]

2. Â.È. Ñåðãååâ, «Êîðïîðàòèâíàÿ ëîãèñòèêà. 
300 îòâåòîâ íà âîïðîñû ïðîôåññèîíàëîâ»

Äëÿ àíàëèçà è ïðîåêòèðîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì èñïîëüçóþòñÿ ïðèíöèïû 
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, îáùèõ ëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê, ãëîáàëüíîé îïòèìèçàöèè è ò.ä. [2, 
c.32]

3. Ä.À. Èâàíîâ, «Óïðàâëåíèå öåïÿìè ïîñòàâîê» Ïîëîæåíèÿ òåîðèè ãðàôîâ èñïîëüçóþòñÿ ïðè àíàëèçå âçàèìîäåéñòâèÿ ýëåìåíòîâ 
ñèñòåìû äëÿ âûáîðà íàèëó÷øåé êîíôèãóðàöèè öåïåé ïîñòàâîê [3, c. 85, 503, 510]

5. Ä. Äæ Áàóýðñîêñ, Ä.Äæ. Êëîñ. «Ëîãèñòèêà: 
èíòåãðèðîâàííàÿ öåïü ïîñòàâîê»

Ýëåìåíòû, âõîäÿùèå â òåîðèþ ãðàôîâ íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ïðîöåññàõ êîíñîëèäàöèè 
è ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà [8, c. 409 — 442] 

6. Ë.Á. Ìèðîòèí, Û.Ý. Òàøáàåâ, À.Ã. Êàñåíîâ. 
«Ëîãèñòèêà: îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé»

Èñïîëüçóþòñÿ îòäåëüíûå ýëåìåíòû òåîðèè ãðàôîâ ïðè èíòåãðàöèè è óïîðÿäî÷åíèè 
ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì [9, c. 81 — 83]

7. Ìàðòèí Êðèñòîôåð, Õåëåí Ïýê. 
«Ìàðêåòèíãîâàÿ ëîãèñòèêà»

Ýëåìåíòû òåîðèè ãðàôîâ âõîäÿò â ôîðìèðîâàíèå ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì ïóòåì 
îïòèìèçàöèè öåïåé ïîñòàâîê [10, ñ. 112 — 137]
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логистической инфраструктуры периферийных 
районов является намного более низким в сравне-
нии с городом Красноярском — центром агломе-
рации.
Как показало исследование, основная доля объ-

ектов экономической, социальной и институцио-
нальной инфраструктуры ядра агломерации рас-
полагается вдоль 2-х базовых осей: «Запад-Центр-
Восток» и «Центр-Юг». Наибольшее количество 
этих объектов располагается на территории исто-
рического центра города Красноярска, а также 
района бывшего аэропорта Северный (рис. 2,3,4).
Для более полного и достоверного анализа 

логистической инфраструктуры, в работе произ-
ведено разделение ядра Красноярской городской 
агломерации (города Красноярска) на мезорайоны 
(рис. 5), исходя из исторических особенностей раз-
вития и расположения базовых объектов логисти-
ческой инфраструктуры. При этом учитываются 
населенность мезорайонов Красноярской агломе-
рации, их территориальное размещение и связан-
ность с другими районами, а также обеспеченность 
их объектами промышленной, социальной и 
институциональной инфраструктуры (Табл. 2).

1. ã. Êðàñíîÿðñê — ÿäðî Êðàñíîÿðñêîé ãîðîäñêîé àãëîìåðàöèè;
2. ã. Äèâíîãîðñê;
3. ã. Ñîñíîâîáîðñê;
4. Åìåëüÿíîâñêèé ðàéîí Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ;
5. Áåðåçîâñêèé ðàéîí Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ;
6. Ñóõîáóçèìñêèé ðàéîí Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ;
7. Ìàíñêèé ðàéîí Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ;
8. Ðå÷íîé ïîðò ã. Êðàñíîÿðñêà;
9. Àâèàöèîííûå óçåë íà áàçå àýðîïîðòà Êðàñíîÿðñê;
10. Æ/Ä ñòàíöèÿ Êðàñíîÿðñê-Âîñòî÷íûé.

Рис. 9. Территориальная схема Красноярской городской 
агломерации.

Рис. 2. Схема расположения объектов институциональной инфраструктуры.
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Рис. 3. Схема расположения базовых объектов экономической инфраструктуры.

Рис. 4. Схема расположения объектов социальной инфраструктуры.
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Исходя из анализа численности населения и 
обеспеченности объектами промышленной, 
социальной и институциональной инфраструкту-
ры, мезорайоны классифицированы по отноше-
нию к среднегородским показателям платных, 
коммерческих и бытовых услуг на душу населе-
ния. Как можно видеть из таблицы 2, ряд мезо-
районов имеет значительно большие объемы 
этих услуг, чем у других районов, что позволяет 
им концентрировать материальные, кадровые и 
экономические потоки из менее «обеспеченных» 
мезорайонов.

Для расчета базовых векторов движения логи-
стических потоков рассчитана матрица смежно-
стей, позволяющая определить непосредственное 
взаимодействие между каждой парой мезорайо-
нов графа ядра Красноярской городской агломе-
рации на каждом уровне срезов. Структура смеж-
ностей графа ядра Красноярской агломерации 
представлена на рисунке 6.

 Под срезом 1-го уровня понимаются все верши-
ны графа, непосредственно связанные с рассма-
триваемой вершиной (центром среза). На основа-
нии приведенных теоретических особенностей 

Òàáëèöà 2

Обеспеченность мезорайонов ядра Красноярской агломерации на душу населения района

№ объем 

платных 

услуг, руб.

объем 

бытовых 

услуг, руб.

оборот 

розничной 

торговли, 

руб.

Продукция 

промыш-

ленности в 

денежном 

выражении, 

руб.

1 85 296 1 571 434 692 5 017

2 9 196 791 65 614 595

3 14 622 3 352 289 795 4 300

4 49 462 2 980 336 162 1 656

5 10 560 1 729 60 857 609

6 20 471 2 263 41 730 803

7 - 838 86 938 8 313

8 4 642 1 469 124 198 745

9 37 368 5 553 86 938 1 147

10 32 494 2 179 479 900 7 109

11 3 249 838 - 8 027

12 162 468 17 960 2 483 955 274 383

13 - - 12 866 
889

126 134

14 18 413 2 025 72 449 669

15 12 765 2 737 177 425 644

16 42 242 6 286 521 631 2 007

№ объем 

платных 

услуг, руб.

объем 

бытовых 

услуг, руб.

оборот 

розничной 

торговли, 

руб.

Продукция 

промыш-

ленности в 

денежном 

выражении, 

руб.

17 53 795 4 051 312 978 1 210

18 16 247 3 352 17 388 430

19 10 831 8 032 536 120 3 106

20 134 996 9 600 433 111 1 876

21 100 865 7 857 144 897 4 897

22 18 196 3 855 326 889 2 981

23 58 368 3 415 611 789 2 123

24 14 408 1 502 72 175 811

25 22 496 2 256 - 441

26 31 410 2 235 - 382

27 24 370 1 257 - -

28 43 571 8 953 474 210 912

29 9 748 1 676 17 388 -

30 11 971 3 529 91 514 302

31 - - 1 738 769 12 183

32 - 1 048 - -

 31 600 3 298 209 000  

Рис. 5. Мезорайоны ядра Красноярской агломерации. Рис. 7. Структура смежностей графа ядра Красноярской 
агломерации.
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расчета диаметра, радиуса графа и среза графа, а 
также статистических данных по Красноярской 
городской агломерации разработаны и использо-
ваны в расчетах программного алгоритма расчета 
полюсности и связности графа ядра Красноярской 
городской агломерации на языке программирова-
ния BASIC в программной среде Microsoft Excel.
Под полюсностью в данной работе понимается 

доступность вершин-полюсов рассматриваемого 
графа мезорайонов к объектам социальной, про-

мышленной и институциональной инфраструктуры 
Красноярской городской агломерации, где значение 
1 обозначает максимальную доступность объектов 
социальной, промышленной и институциональной 
инфраструктуры для каждого мезорайона, убываю-
щую по мере увеличения показателя полюсности. 
Следовательно, логистические потоки из мезо-

районов с наибольшим показателем полюсности 
будут направляться в мезорайоны с наименьшим 
значением, что позволяет определить направлен-

Òàáëèöà 3

Значения индексов полюсности графа мезорайонов ядра Красноярской агломерации 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Средне-

арифметичес-

кая полюс-

ность

1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 8 5 5 5 5 4 5  4,69 

2 3 2 5 5 4 4 3 4 2 4 6 5 4 3 4 2 4  3,88 

3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 7 4 4 4 4 3 4  3,69 

4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 3 6 3 4 4 3 2 4  3,38 

5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 8 3 3 3 3 4 3  3,81 

6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 7 3 3 3 3 3 3  3,31 

7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 8 4 4 4 4 4 4  4,25 

8 5 5 5 8 5 4 4 4 5 4 8 4 4 5 2 5 4  4,75 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 2 3 2 3 3  3,13 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 3 4 3 4 4  4,06 

11 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 8 5 3 5 4 5 5  4,88 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 5 4 4  4,25 

13 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 4 5 4 4  4,25 

14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 8 5 6 4 4 4 4  4,44 

15 3 3 5 3 3 4 5 4 3 4 6 4 5 4 4 3 4  4,00 

16 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 6 3 2 4 3 3 3  3,25 

17 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 5 3 5 3 3 2 3  2,94 

18 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 6 4 4 4 4 3 4  3,94 

19 2 2 4 2 3 3 4 4 2 3 5 4 3 3 4 2 3  3,19 

20 2 1 3 4 3 3 3 3 1 2 4 4 3 2 4 2 2  2,81 

21 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3  3,38 

22 2 2 2 4 3 3 2 4 2 3 5 3 3 3 5 2 3  3,06 

23 3 3 3 3 5 5 3 5 3 4 3 4 5 4 6 3 4  3,94 

24 3 3 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 2 4 6 4 4  4,06 

25 5 4 6 4 6 6 5 6 4 5 2 6 3 5 7 5 5  5,00 

26 6 5 7 5 7 7 6 7 5 6 2 7 7 6 8 5 6  6,06 

27 5 4 6 4 6 6 5 6 4 5 2 6 6 5 7 4 5  5,13 

28 5 4 6 4 5 5 4 6 4 5 3 5 5 5 7 5 5  4,94 

29 6 5 5 5 5 6 6 7 5 6 3 5 6 6 8 5 6  5,63 

30 4 4 4 4 4 4 5 6 4 5 4 4 2 4 7 4 5  4,38 

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 6 3 3  3,38 

32 6 5 7 5 7 7 6 7 5 6 2 7 7 6 8 5 6  6,06 

ÈÒÎÃÎ ÏÎ ßÄÐÓ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÉ ÀÃËÎÌÅÐÀÖÈÈ Â ÖÅËÎÌ 4,12

ãäå: 1 — ïîëþñíîñòü ìåçîðàéîíîâ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó, 2 — ïîëþñíîñòü êðåäèòíî ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé, 3 — ïîëþñíîñòü 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, 4 — ïîëþñíîñòü îáúåêòîâ ñëóæá áåçîïàñíîñòè, 5 — ïîþñíîñòü äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 6 — 
ïîëþñíîñòü îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 7- ïîëþñíîñòü îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 8 — ïîëþñíîñòü îáúåêòîâ ñîöèàëüíûõ ñëóæá, 
9 — ïîëþñíîñòü äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 10 — ïîëþñíîñòü êóëüòóðíî îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 11 — ïîëþñíîñòü 
îáúåêòîâ ñïîðòèâíîé ñôåðû, 12 — ïîëþñíîñòü îáúåêòîâ ðåêðåàöèîííîé ñôåðû, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäûäóùèì êàòåãîðèÿì, 13 — 
ïîëþñíîñòü ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 14-17 — ïîëþñíîñòü îáúåêòîâ òîðãîâî-êîììåð÷åñêîé ñôåðû (òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå 
êîìïëåêñû, òîðãîâûå öåíòðû, îïòîâûå áàçû, áèçíåñ-öåíòðû).
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ность движения транспортных или информацион-
ных потоков в рамках агломерации, их мощность в 
зависимости от их населенности и обеспеченно-
сти объектами социальной, промышленной и 
институциональной инфраструктуры а также рас-
считать центры пересечения этих потоков. В соот-
ветствии с программным алгоритмом была рассчи-
тана полюсность мезорайонов и объектов соци-
альной, промышленной и институциональной 
инфраструктуры ядра Красноярской агломерации, 
результаты которого представлены в таблице 3.
Результаты анализа продемонстрировали, что 

мезорайонами с наименьшей средней полюсностью 
остаются исторический центр города Красноярска 
(мезорайон 20) с прилегающими к нему районами, а 
также районы на территории бывшего аэропорта 
Северный (мезорайон №17). Учитывая, что средний 
показатель полюсности мезорайонов ядра 
Красноярской городской агломерации составляет 
4,12, можно сделать вывод о том, что связанность 
мезорайонов — полюсов графа продолжает оста-
ваться достаточно низкой. Основной причиной этого 
являются наличие естественных разделителей (река 
Енисей) и недостаточное развития на территории 
транспортно-логистической инфраструктуры. 
Вектора развития логистической инфраструкту-

ры ядра Красноярской городской агломерации 
оказываются направленными от периферийных 
мезорайонов ко 2-м выделенным центрам. Общую 
структуру векторов ядра Красноярской городской 
агломерации можно видеть на рисунке 7. Следует 
отметить, также, что вектора внешних по отноше-
нию к ядру логистических потоков (п. 1-4 на рис. 
7) выступают дальнейшим развитием векторов 
логистических потоков внутри ядра агломерации.
Кроме того, дополнительно подтверждает 

выводы анализа непосредственное размещение в 
мезорайонах объектов социальной, экономиче-
ской и институциональной инфраструктуры (п. 
5-6 на рис. 7), в полной мере соответствующее 
выделенным векторам.
Можно сделать вывод, что миграция между пери-

ферийными районами агломерации, как правило 
требует пересечения центральных районов, в резуль-
тате чего радиальная миграция накладывается на хор-
довую, что ещё в большей степени усугубляет про-
блему движения в центре агломерации. Следствием 
сложившейся территориальной структуры стали 
повышенная нагрузка на дорожно-транспортную сеть 
центра агломерации, вытекающая из недостаточной 
связанности транспортных коммуникаций между рай-
онами агломерации, а также недостаточной пропуск-
ной способности существующих коммуникаций.
В итоге, центром пересечения крупнейших мате-

риальных и людских потоков агломерации продол-
жает оставаться исторический центр города 
Красноярска (п. «A» на рис. 7), чья логистическая 
инфраструктура, базируясь на научном и техниче-
ском потенциале 70-х — 80-х годов, не удовлетворяет 

потребностям времени. Данный мезорайон является 
также местом сосредоточения логистических пото-
ков, связанных с использованием объектов институ-
циональной и социальной инфраструктуры. Вторым 
значимым полюсом графа является район бывшего 
аэропорта «Северный» (п. «B» на рис. 7), концентри-
рующий значительную часть объектов промышленно-
коммерческой инфраструктуры. РИСК
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Аннотация: в статье рассмотрены концептуальные аспекты и стратегические предпосылки развития логистически ориентированной транспортно-
экспедиторской деятельности. 
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сферы. 
Annotation: the paper considers the conceptual aspects and the strategic points of  the development of  logistics-oriented freight forwarding company.
Keywords: system approach, transport security, integrated business processes Logistizatcija freight for-warding sector.

Важнейшей предпосылкой развития 
национальной транспортно-логис-
тической системы (НТЛС) является 

формирование и развитие новых геостратеги-
ческих коммуникаций, соединяющих основные 
центры евразийского континента. Определяя и 
уточняя приоритеты транспортного комплекса 
необходимо концентрировать внимание на трех 
ключевых аспектах: векторы перевозок (геопо-
литика); объект перевозок (производственная 
сфера); формы и методы организации перевоз-
ок (логистика). При этом все преобразования 
НТЛС непременно должны учитывать требова-
ния транспортной безопасности, понимаемой 
как состояние защищенности стратегических 
коммуникационных ресурсов страны, обеспе-

чивающих устойчивое долговременное разви-
тие социально-экономической сферы в изме-
няющихся геополитических условиях. 
Вхождение отечественных коммуникаций в 
систему мирового транспортного рынка долж-
но базироваться на принципе исключения воз-
можности участия страны в международных 
программах и проектах, способных поставить 
национальные интересы в глобальную зависи-
мость от других стран.
Для долгосрочного динамичного развития 

НТЛС по рациональной траектории необходимо 
использование комплексного и системного под-
хода, предполагающего регулирующее управлен-
ческое воздействие в разрезе трех ключевых взаи-
мосвязанных блоков:

Рис. 1. Принципиальная схема управления транспортно-экспедиторской деятельностью.
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1. Блок макроэкономического регулирования, 
обеспечивающий созда-ние и поддержание бла-
гоприятных условий для динамичного развития 
транспортно-экспедиторской деятельности, а 
также определяющий приоритетные направления 
этого развития с формированием ключе-вых 
мультимодальных транспортно-логистических 
центров и разработ-кой организационно-
экономических инструментов их поддержки.

2. Блок внутрикорпоративного управления раз-
витием транспортно-экспедиторских компаний, 
обеспечивающий повышение их конкурен-
тоспособности и бизнесустойчивости на базе 
логистической координации внутрикорпоратив-
ных потоковых процессов с предотвращением 
предпосылок рассредоточения и несогласованно-
сти сквозных материальных, финансовых и 
информационных потоков с использованием воз-
можностей вертикальной интеграции, комплекса 
внутрикорпоративных стандартов (регламентов) 
и систематического SWOT-анализа.

3. Блок межфирменного взаимодействия в 
транспортно-экспедиторской сфере, логистиче-
ски обеспечивающий синергию бизнес-
партнерства в условиях горизонтальной интегра-
ции с учетом критериев эффективности взаимо-
действия и использованием механизмов согласо-
вания интересов.
Системный подход к управлению транспортно-

экспедиторской деятельностью предполагает уточ-
нение субъектов и объектов управления, взаимо-
действующих с использованием прямых и обратных 
информационных свя-зей. Принципиальная схема 
управления транспортно-экспедиторским 
об-служиванием приведена на рис. 1. 
Основу действия механизма управления 

транспортно-экспедиторской деятельностью в 
каждом из приведенных выше блоков составляет 
четкая увязка целей и задач системы управления с 
методами и средствами дости-жения целей, а 
также с управленческими ресурсами. 
Логистизация транспортно-экспедиторского 

бизнеса – это систематиче-ская многоуровневая 
модернизация хозяйствования на основе 
инновацион-но-ориентированных концепций 
логистики, обеспечивающих оптимизацию всей 
совокупности потоковых процессов в области 
терминальных работ, гру-зоперевозок и экспеди-
рования. Ключевой задачей логистической 
поддерж-ки транспортно-экспедиторских работ 
является повышение уровня координации сквоз-
ного потокового процесса на всех этапах его про-
хождения. Комплексная схема логистической 
поддержки потоковых процессов в транспортно-
экспедиторской сфере приведена на рис 2.
Развитие многоуровневой системы логистиче-

ской поддержки транспортно-логистической дея-
тельности должно идти с непрерывным обеспече-
нием баланса интересов и усилением мотивации 

всех ее участников. Соблюдение этого требования 
является принципиально важным. РИСК
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Компания, предпочитающая работать 
исключительно на внутреннем рынке, 
рано или поздно потеряет его. Она ста-

нет жертвой сильных иностранных конкурентов, 
т.к. сегодня бизнес уже не знает границ.
Один из лучших путей развития бизнеса состо-

ит в выходе его на региональные или глобальные 
рынки. Тем не менее, многие компании не спешат 
с этим. Их отпугивают тарифы, языковые пробле-
мы, культурные различия, риски, связанные с воз-
можной девальвацией или изменением курса, и 
взяточничество чиновников.
При выходе на международный рынок компа-

нии получают и ряд преимуществ. Преодолев 
пределы национального рынка, компания снижа-
ет свои риски, поскольку при этом освобождается 
от своей прежней зависимости от него.
На деле развитие зрелого внутреннего рынка 

предполагает выход на внешние рынки. 
Принципиально новая ситуация, характеризую-
щаяся появлением новых конкурентов, стимули-
рует дальнейшее совершенствование товара.
Не следует забывать о том, что при выходе на 

внешние рынки компании должны неким обра-
зом модифицировать как свои товары, так и фор-
мулу маркетинга. 
Компании в своем глобальном развитии обыч-

но проходят пять этапов: 
пассивный экспорт;  ♦
активный экспорт при участии дистрибьюто- ♦

ров; 
открытие заграничных торговых филиалов;  ♦
строительство предприятий в других стра- ♦

нах; 
открытие региональных заграничных цен- ♦

тров.
При развитии своей внешнеэкономической дея-

тельности компании вначале сознательно переда-
ют часть властных полномочий на места. По про-
шествии некоторого времени, они приступают к 
проведению стратегических мероприятий, имею-
щих целью стандартизацию глобального плани-
рования и процесса принятия решений.

Компании должны тщательно подбирать ино-
странных дистрибьюторов. Необходимо четко 
определить функции и задачи дистрибьютора и 
убедиться в соответствии его деятельности зако-
нодательству страны-хозяина. При этом должна 
быть обеспечена адекватная заинтересованность 
дистрибьютора в скорейшем развитии нацио-
нального рынка.
Компании, скорее всего, добиваются успеха в том 

случае, когда они открывают для себя крупный целе-
вой рынок, нужды которого не удовлетворяются 
существующими продавцами. Создавая для этого 
целевого рынка новые трудно воспроизводимые 
ценности и развивая уникальную культуру, компа-
ния может добиться весьма серьезных успехов.
Компании, выходящие на рынки развиваю-

щихся стран, должны изменить свое предложе-
ние, снизив цену товара и оснастив его дополни-
тельными достоинствами. Они должны осозна-
вать потенциальную возможность неправильного 
использования товара, обусловленную неразви-
тостью населения и плохим качеством каналов 
дистрибьюции, а также высокой вероятностью 
появления подделок.
Многонациональным корпорациям необходи-

мо определить, какие товары должны стать прио-
ритетными для того или иного региона. 
Распределение товаров и средств на рекламу для 
различных стран должно определяться пожела-
ниями потребителей и их покупательной способ-
ностью, возможностями системы распределения, 
позициями конкурентов и экономическими пер-
спективами каждой страны.
Высокоэффективные, ориентированные на 

экспорт компании, очевидно, завладеют опреде-
ленной долей рынка в других странах. 
Представители последних могут защищать себя, 
вводя повышенные тарифы и снижая цены на 
собственную продукцию. В этом случае экспорте-
рам имеет смысл перенести свою деятельность в 
те страны, которые поддерживают импортеров.

 Неудачи при попытках выхода на внешний 
рынок объясняются следующими факторами:
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Недостаточно глубокое и всестороннее изу- ♦
чение и освоение рынка.

Отсутствие достоверных статистических дан- ♦
ных о новом рынке.

Ошибки при определении целевой группы  ♦
потребителей.

Нежелание произвести некую модификацию  ♦
товара или комплекса маркетинга.

Отсутствие надежных стратегических партне- ♦
ров. 
Для успешного выхода компании на зарубеж-

ный рынок, в первую очередь, необходимо опре-
делить цели и стратегии международного марке-
тинга фирмы.
Во-первых, она должна решить, какой объем 

зарубежных продаж ей требуется. Большинство 
компаний, выходя на другие рынки, начинают с 
малого. Некоторые планируют малые объемы и 
на будущее. У других компаний более обширные 
планы; они рассматривают международный биз-
нес как равный своему «домашнему» бизнесу или 
даже более важный.
Во-вторых, компания должна принять реше-

ние, в скольких странах она собирается действо-
вать. Вообще, больше смысла работать в меньшем 
числе стран, глубоко проникая в каждую из них. 
В-третьих, компания должна принять решение, 

на какие именно типы стран выходить. 
Привлекательность той или иной страны зависит 
от конкретного продукта, географических факто-
ров, среднегодового дохода и численности насе-
ления, политического климата и прочих факто-
ров. Продавец может отдавать предпочтение 
определенным группам стран или регионам 
мира.
Составив для себя перечень возможных между-

народных рынков, компания должна проанализи-
ровать и оценить каждый из них по нескольким 
критериям, включая размер рынка, рост рынка, 
стоимость ведения бизнеса, а главное конкурент-
ные преимущества и уровень риска. Целью явля-
ется определение потенциала каждого рынка.
Сегодня недостаточно одного понимания 

потребителей. Наступило время напряженной 
конкуренции и на местных рынках, и, особенно, 
на зарубежных. Экономика многих стран все 
меньше регулируется государством, которое поо-
щряет развитие рыночных процессов. 
Европейский Союз уничтожает торговые барье-
ры между европейскими странами, в результате 
чего многие ранее защищенные от вторжения 
иностранных компаний рынки становятся нерегу-
лируемыми. Транснациональные корпорации 
очень настойчиво продвигаются на рынки Юго-
Восточной Азии и создают глобальную конку-
ренцию. 
В соответствии с концепцией маркетинга, ком-

пании достигают конкурентного преимущества 
путем разработки предложений, которые удовлет-

воряют нужды целевых потребителей в большей 
мере, чем предложения конкурентов. Компании 
могут предоставлять большую потребительную 
ценность, предлагая клиентам более низкие, по 
сравнению с конкурентами, цены на аналогичные 
товары и услуги или обеспечивая больше выгод, 
которые оправдывают более высокие цены. Таким 
образом, международные маркетинговые страте-
гии должны учитывать не только потребности 
клиентов, но также и стратегии конкурентов на 
внешних рынках. Первый шаг в этом направле-
нии — анализ конкурентов, т.е. процесс выявле-
ния и оценивания основных конкурентов. 
Следующий шаг — разработка международных 
маркетинговых конкурентных стратегий, которые 
позволяют компании занять прочные позиции в 
борьбе с конкурентами и дают наиболее сильное 
из всех возможных преимущество перед конку-
рентами на внешних рынках.
Международный маркетинг это маркетинг, 

используемый предприятиями и государством во 
внешнеэкономической деятельности. Он предпо-
лагает исследование внешней среды, целесоо-
бразности выхода на международный рынок, 
выбор конкретных рынков и методов выхода на 
них, разработку плана маркетинга, изучение 
информационной поддержки при организации 
работ на международном рынке, исследование 
конкурентных преимуществ и т.д.
Обычные мотивы интернационализации биз-

неса:
— насыщение внутреннего (домашнего) 

рынка;
— дефицит платежного баланса страны и пра-

вительственная поддержка экспортной и транс-
национальной деятельности;

— необходимость освоения новых рынков.
Основные этапы интернационализации бизне-

са и соответствующие типы компаний:
— экспортер;
— международная деятельность;
— мультинациональная деятельность;
— глобальная деятельность.
Соответственно международный маркетинг 

включает вопросы:
— интернациональных рынков;
— мультинационального маркетинга;
— глобализации;
 — решений по входу на рынок;
— маркетинговых исследований;
— решений по продукту;
— тактики входа на рынок.
Различные этапы интернационализации опре-

деляют и различные подходы фирм к основным 
аспектам своей деятельности (табл.1.).
Использование принципов и методов марке-

тинга приобретает особую актуальность во внеш-
неэкономической деятельности. Решения, при-
нимаемые предприятием в этой области, могут 
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иметь стратегический и оперативный характер. 
К наиболее важным стратегическим решениям, 
определяющим все дальнейшие действия пред-
приятия, относятся решения об участии в той или 
иной форме в международном разделении труда, 
о выборе рынков и способов проникновения на 
них, о стратегиях рыночного поведения пред-
приятия на выбранных рынках. 
Подготовка и принятие этих решений требует 

разработки комплексной программы международ-
ной рыночной деятельности предприятия, являю-
щейся неразрывной частью его общей научно-
технической, производственной, социальной и 
финансово-экономической деятельности. 
Прежде чем окончательно принять решение о 

выходе на зарубежный рынок, предприятие долж-
но разработать концепцию своей внешнеэконо-

мической деятельности, своего международного 
маркетинга, а затем уже приступать к детальной 
проработке этих вопросов. 
В зарубежной практике внешнеэкономиче-

ская деятельность в области маркетинга полу-
чила название международный маркетинг 
(international marketing). Объективной основой 
его возникновения и развития в 60-е годы явил-
ся процесс углубления международного разде-
ления труда (специализация), интенсификации 
условий производства и потребления товаров в 
различных странах. Например, специализация 
имеет место в автомобилестроении западноев-
ропейских стран: в середине 70-х годов вывози-
лось за границу до двух третей продукции 
Франции, Италии, свыше одной трети — 
Англии. 

Òàáëèöà 1. 

Характеристики различных стадий развития корпораций

Фокус 

деятельности

Видение Ориентация Стратегия

Âíóòðåííèé ðûíîê Âíóòðåííèå ãîðèçîíòû Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ

Ñõîäñòâî âî âíåøíèõ ðûíêàõ Ñîáñòâåííûå êðèòåðèè Ýòíîöåíòðè÷åñêàÿ ñîáñòâåííîé 
ñòðàíû

Ìåæäóíàðîäíàÿ

Ðàçíèöà âî âíåøíèõ ðûíêàõ Ðàññìîòðåíèå êàæäîé ñòðàíû 
êàê óíèêàëüíîé

Ïîëèöåíòðè÷åñêàÿ Ïîëèöåíòðè÷åñêàÿ

Ñõîäñòâî / óíèôèêàöèÿ 
äåéñòâèé è ðàç¬íèöà â 
ìèðî¬âîì ðûíêå

Âñåìèðíîå êîìïëåêñíîå Ãåîöåíòðè÷åñêàÿ Ãëîáàëüíàÿ

Кадровая политика Связь Политика НИОКР Финансовая политика

Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ

Äîìàøíèå êàäðû Ñâåðõó âíèç Íîâûå ïðîäóêòû äëÿ íóæä 
ðûíêà â ñîáñòâåííîé ñòðàíå

Ðàñ÷åò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà 
èñòî÷íèêè â ñîáñòâåííîé 
ñòðàíå

Ñîáñòâåííûå êàäðû â êàæäîé 
ñòðàíå

Îãðàíè÷åííàÿ âûñîêàÿ 
àâòîíîìíîñòü ïî ñòðàíàì

Íîâûå ïðîäóêòû äëÿ íóæä 
ðûíêà â êàæäîé ñòðàíå

Ðàñ÷åò íà ôèíàíñîâûå 
ðåñóðñû â êàæäîé ñòðàíå

Ëó÷øèå êàäðû (íåçàâèñèìî îò 
íàöèîíàëüíîñòè) äëÿ âñåãî 
ìèðà

Èíòåíñèâíàÿ ñâåðõó âíèç Íîâûå ïðîäóêòû äëÿ 
íàöèîíàëüíîãî è ãëîáàëüíîãî 
ðûíêà

Ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâûõ 
ðåñóðñîâ èç íàèáîëåå 
äåøåâûõ èñòî÷íèêîâ â ìèðå

Структура Маркетинговая стратегия Реализация НИОКР Стиль деятельности

Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííèé

Ìåæäóíàðîäíûå îòäåëåíèÿ Ðàñøèðåíèå Ñîáñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ Öåíòðàëèçîâàííûé 
ìåíåäæìåíò

Îòäåëåíèÿ ïî ïðîäóêòàì è 
ðåãèîíàì

Àäàïòàöèÿ Äîìà è âíå, íî 
íåèíòåãðèðîâàííàÿ

Äåöåíòðàëèçàöèÿ

Ñìåøàííàÿ (ìàòðè÷íàÿ) Ðàñøèðåíèå, àäàïòàöèÿ, 
çàðîæäåíèå

Èíòåãðèðîâàííàÿ Èíòåãðèðîâàííûé / 
âçàèìîäåéñòâóþùèé 
ìåíåäæìåíò

Производственная политика Инвестиционная политика Сохранение положения

Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííÿÿ Âíóòðåííåå

Ðàñ÷åò íà èñòî÷íèêè â 
ñîáñòâåííîé ñòðàíå

Èñïîëüçîâàíèå äâèæåíèÿ 
ðåñóðñîâ âî âñåì ìèðå

Ïîëîæåíèå â ñîáñòâåííîé 
ñòðàíå, ïðåæäå âñåãî, ìåðà 
óñïåõà — ïîëîæåíèå íà 
âíóòðåííåì ðûíêå

Ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî Ôîíäû äëÿ ðîñòà â êàæäîé 
ñòðàíå

Îòäåëüíûé ñ÷åò äëÿ êàæäîé 
ñòðàíû ìèðà: äîëÿ ðûíêà íà 
èíòåãðàëüíîé îñíîâå

Ñåòü ïðîèçâîäñòâ ñ 
ìèíèìàëüíûìè èçäåðæêàìè âî 
âñåì ìèðå

Ïåðåêðåñòíîå ñóáñèäèðîâàíèå 
ïðîåêòîâ èç îäíîé ñòðàíû â 
äðóãóþ â ãëîáàëüíûõ öåëÿõ

Ìåðà — ãëîáàëüíûé óñïåõ, äîëÿ 
ìèðîâîãî ðûíêà
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Хотя выражение «международный маркетинг» 
достаточно широко распространено среди спе-
циалистов, тем не менее, общепризнанное его 
определение пока отсутствует. Можно выделить 
несколько этапов развития международного мар-
кетинга:

1. традиционный экспорт — продажа товаров 
за границу без дальнейшего сопровождения;

2. экспортный маркетинг — экспортер приспо-
сабливает свое производство под требования 
рынка и контролирует весь путь товара;

3. международный маркетинг — экспортер глу-
боко исследует рынок, используя все инструмен-
ты маркетинга;

4. международный менеджмент — маркетинго-
вая деятельность охватывает практически все 
функциональные сферы деятельности предприя-
тия.
Международный маркетинг обычно определя-

ют как маркетинг товаров и услуг за пределами 
национальных границ или как маркетинг, реали-
зуемый международной компанией. Эксперты 
ООН относят к международным компаниям те 
фирмы, которые производят и распределяют 
продукты и услуги в двух и более странах.
Наиболее подходящим формальным определе-

нием международного маркетинга может служить 
следующее: реализация товаров и услуг за преде-
лами своей страны при осуществлении фирмой 
следующих условий:

она является частью или ассоциирована с  ♦
предприятием, занимающимся международной 
деятельностью;

имеется некоторое влияние или контроль над  ♦
маркетинговой деятельностью, которое исходит из 
другой страны. 
Большинство компаний предпочло бы работу 

на достаточно большой внутренний рынок, так 
как в этом случае ведение бизнеса было бы проще 
и безопаснее. Однако влияние ряда факторов 
подталкивает компании к выходу на международ-
ный рынок. 
Эти факторы следующие: 
внутренний рынок компании может быть ата- ♦

кован глобальными компаниями, предлагающими 
лучшую или более душевую продукцию.

некоторые зарубежные рынки предоставляют  ♦
возможность получения более высокого дохода.

для достижения экономии на масштабах про- ♦
изводства компании необходимо расширить 
рынок.

для снижения рисков компания стремится  ♦
уменьшить зависимость от одного рынка.

клиенты компании, ведущие деятельность за  ♦
границей, могут потребовать обслуживания и за 
пределами национальных границ.
При принятии решения о выходе на внешний 

рынок необходимо оценить возможные риски, 
такие как:

неправильное понимание предпочтений  ♦
зарубежных потребителей, предложение неконку-
рентоспособной, непривлекательной продукции.

чужая культура ведения бизнеса, неумение  ♦
эффективно общаться с «аборигенами».

незнание правил регулирования бизнеса за  ♦
рубежом и непредвиденные издержки.

недостаток менеджеров с опытом междуна- ♦
родной деятельности.

иностранное государство может изменить  ♦
торговое законодательство, девальвировать валю-
ту, в нем может произойти переворот, который 
приведет к экспроприации собственности ино-
странных фирм.
Наличие конкурентных преимуществ внутри стра-

ны и высокие риски международной деятельности 
задерживают выход компании на мировую арену, до 
тех пор, пока кто-то: отечественный экспортер, ино-
странный импортер или иностранное правитель-
ство — не подтолкнет ее к экспорту продукции. 
Другим стимулом может послужить необходимость 
поиска новых рынков для реализации продукции.
Принимая решение о выходе на внешний 

рынок необходимо определить цели и разрабо-
тать политику международного маркетинга. 
Руководству фирмы необходимо задать следую-
щие вопросы и получить на них ответ для выра-
ботки собственной маркетинговой стратегии:

Какая часть выпускаемой продукции будет  ♦
экспортироваться?

Какой будет в дальнейшем объем операций за  ♦
границей — незначительным или равен внутреннему 
объему производства компании или даже больше?

Какова будет сфера деятельности — ограни- ♦
ченное число рынков или всемирная экспансия?
Наиболее целесообразно присутствие компа-

нии в нескольких странах с большой глубиной 
охвата рынка в каждой из них. Компания должна 
ограничить число зарубежных стран, в которых 
она работает, если:

высоки издержки входа на рынок и контроля  ♦
над ним;

значительны издержки адаптации продукции  ♦
и средств коммуникации;

первоначально выбранная страна характери- ♦
зуется высокой численностью населения, доходы 
которого постоянно расту;

доминирующие иностранные фирмы устано- ♦
вили высокие барьеры на входе.
Какая группа стран будет рассматриваться?
Привлекательность какой-либо страны зависит 

от типа выпускаемой фирмой продукции, геогра-
фических факторов, размеров населения и его 
доходов, политического климата.
Какой рынок из предварительно отобранных 

наиболее перспективен?
Многие компании предпочитают экспортиро-

вать продукцию и организовывать производство 
в странах-соседях, так как там луче понимают 
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потребности своего населения и имеют возмож-
ность контролировать издержки. Другим важным 
фактором является психологическая близость 
населения различных стран. 
При выборе рынка страны-претенденты могут 

быть первоначально разбиты на группы в соот-
ветствии с тремя основными критериями: привле-
кательностью рынка, конкурентными преимуще-
ствами и рисками.
Несмотря на то, что основные принципы мар-

кетинга распространяются на международный 
маркетинг, часто между внутренним и внешним 
рынками существуют значительные различия, 
которые нужно учитывать. Каждый рынок должен 
оцениваться отдельно.

Обобщение частных решений, которые долж-
ны приниматься на различных этапах междуна-
родных маркетинговых исследований, и сведения, 
необходимые для этого, приведены в табл.2.
Организационно экспортная деятельность 

может принять следующие формы:
— экспортная торговля, базирующаяся дома,
— непрямая экспортная торговля,
— лицензирование,
— совместные предприятия,
— совместное распределение,
— местные торговые организации.
 При экспортной торговле, базирующейся 

дома, все управление идет из офиса, расположен-
ного там же. Это необходимо, если операции 
ограничены, торговля не связана с морскими 
перевозками, торговля производится с учрежде-
ниями зарубежного правительства или другими 
иностранными группами потребителей, не требу-
ется послепродажное обслуживание.
При непрямой экспортной торговле заморские 

операции субконтрактуются экспортно-
импортными домами.
Лицензирование — способ быстро-

го, эффективного по стоимости вхож-
дения на большое число рынков, вклю-
чая сервисные. Оно не требует вложе-
ния ресурсов (пример Пепси-колы). 
Достоинства — нет необходимости в 
высококвалифицированных специали-
стах на местном рынке. Недостаток — 
ограничение дальнейшего развития 
позиций фирмы на рынке. 
Лицензирование может сопровождать-
ся созданием совместных предприятий.
На больших, наиболее притягатель-

ных рынках в условиях значительной 
конкуренции и необходимости после-
продажного обслуживания целесоо-
бразно создание местных торговых 
организаций.
Наиболее широко используются 

агенты или дистрибьюторы (аген-
ты — независимые посредники, кото-
рые получают комиссионные за про-

дажу. Дистрибьюторы покупают товар на свое 
имя и компенсация затрат зависит от выгодности 
их сделки с потребителем). РИСК
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Òàáëèöà 2. 

Информационная база маркетинговых решений
 

Маркетинговые 

решения

Необходимые сведения

Ïåðåõîäèòü ê 
èíòåðíàöèîíàëèçàöèè 
èëè îñòàâàòüñÿ íà 
âíóòðåííåì ðûíêå?

Îöåíêà ñïðîñà íà ìèðîâîì ðûíêå è 
ïîòåíöèàëüíàÿ äîëÿ ôèðìû íà íåì ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ëîêàëüíîé è 
ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíöèè.

Íà êàêîé ðûíîê 
âûõîäèòü?

Ðàíæèðîâàíèå ìèðîâûõ ðûíêîâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ðûíî÷íûì 
ïîòåíöèàëîì, ëîêàëüíîé 
êîíêóðåíöèåé è ïîëèòè÷åñêîé 
îáñòàíîâêîé.

Êàê âõîäèòü íà 
öåëåâîé ðûíîê?

Ðàçìåð ðûíêà, ìåæäóíàðîäíûå 
òîðãîâûå áàðüåðû, ñòîèìîñòü 
òðàíñïîðòèðîâêè, ëîêàëüíàÿ 
êîíêóðåíöèÿ, òðåáîâàíèÿ 
ïðàâèòåëüñòâà è ïîëèòè÷åñêàÿ 
ñòàáèëüíîñòü.

Êàê îñóùåñòâëÿòü 
ìàðêåòèíã íà öåëåâûõ 
ðûíêàõ?

Äëÿ êàæäîãî ðûíêà: ïîâåäåíèå 
ïîêóïàòåëåé, ïðàêòèêà êîíêóðåí¬öèè, 
êàíàëû ðàñïðåäåëåíèÿ, ñðåäà 
ïðîäâèæåíèÿ è åå ïðàêòèêà, îïûò 
ôèðìû çäåñü è íà äðóãèõ ðûíêàõ

Рис. 1. Схема исследований по экспортному маркетингу.
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SWOT – анализ как эффективный 
инструмент оценки среды 
предприятия пищевой 
промышленности в процессе 
разработки финансовой стратегии

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей применения SWOT – анализа как эффективного инструмента оценки среды предприятия 
пищевой промышленности в процессе разработки финансовой стратегии. На основе анализа сильных и слабых сторон, а также возможностей и 
угроз, автором предложены основные направления формирования финансовой стратегии предприятия пищевой промышленности.
Ключевые слова: SWOT – анализ, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, внешняя и внутренняя среда предприятий пищевой промыш-
ленности, финансовая стратегия, стратегическое управление.
Annotation: article is devoted to studying of  features of  application of  the SWOT – analysis as effective tool of  an assessment of  the environment of  the 
enterprise of  the food industry in the course of  development of  financial strategy. On the basis of  the analysis strong and weaknesses, and also opportunities 
and threats, the author offered the main directions of  development of  financial strategy of  the enterprise of  the food industry.
Keywords: SWOT – analysis, strong and weaknesses, opportunities and threats, the external and internal environment of  the enterprises of  the food industry, 
financial strategy, strategic management.

В современных условиях глобализации и 
развития рыночных отношений посто-
янное изменение среды функционирова-

ния отечественных предприятий пищевой про-
мышленности и усиление конкурентной борьбы 
вынуждает их адаптироваться к новым условиям, 
более эффективно реализовывать свою страте-
гию развития. Сложность, неопределенность 
условий развития финансово — хозяйственной 
деятельности и постоянный рост интенсивности 
производства требуют от предприятий пищевой 
промышленности максимально эффективного 
использования всех имеющихся финансовых 
ресурсов и резервов, а также определяют необхо-
димость внедрения и освоения инновационных 
методов управления финансами, разработки и 
реализации эффективной финансовой страте-
гии.
Изучение отобранной и упорядоченной 

информации в процессе формирования и реали-
зации финансовой стратегии предприятий пище-
вой промышленности должно быть направлено 
на получение как можно более ясного представле-
ния обо всех слабых и сильных сторонах деятель-
ности, о возможностях, предоставляемых им соот-
ветствующим рынком, а также об опасностях и 
угрозах, которые могут быть связаны с осущест-
влением финансово-хозяйственной деятельности 
в будущем.
Существенную помощь в этом может оказать 

такой инструмент анализа, как SWOT-анализ 
(Strengths — силы, Weaknesses — слабости, 
Opportunities — возможности и Threats — угро-
зы), который предоставляет возможность разра-
ботки гибкой финансовой стратегии и направлен 
на повышение эффективности деятельности 
предприятия (рис. 1)[4]. 

Благодаря своей простоте SWOT — анализ 
стал легко применимым в стратегическом управ-
лении: для его проведения не требуются ни 
обширные базы данных, ни формальная подго-
товка, однако, с другой стороны, присущая данно-
му инструменту простота может привести к 
поспешным выводам и ошибкам (табл. 1).
В целях демонстрации рассматриваемого мето-

да и обобщения опыта его использования было 
выбрано предприятие ЗАО р НП «Конфил», 
основным видом деятельности которого является 
производство и реализация населению кондитер-
ских изделий.
В настоящее время ЗАОр НП «Конфил» явля-

ется крупнейшим в Нижнем Поволжье кондитер-
ским предприятием и входит в число двадцати 
крупнейших кондитерских фабрик России. 
Годовой объем продаж предприятия составляет 
около 20 тысяч тонн при ассортименте более 300 
наименований кондитерских изделий[3].
Продукция фабрики пользуется спросом во 

многих регионах РФ и странах Ближнего Зарубежья. 
Приоритетным направлением развития ЗАО р НП 
«Конфил» является повышение его конкуренто-
способности и всего ассортимента кондитерских 
изделий за счет повышения технического уровня 
производства, тщательного отбора источников 
сырья, совершенствования технологий и управле-
ния производственными процессами, оптимиза-
ции ассортиментного ряда, улучшения системы 
маркетинга и менеджмента и т.д. [3].
На основе имеющихся данных о ЗАО р НП 

«Конфил», составим список слабых и сильных его 
сторон, а также возможностей и угроз (табл.2). 
С целью анализа и оценки влияния факторов 

внешней и внутренней среды на развитие предпри-
ятия, используя метод позиционирования, составим 
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Рис. 1. Особенности применения SWOT — анализа для предприятий промышленности.

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò. ïî: [4].
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матрицы «вероятность использования— влияние» 
для сильных сторон и возможностей, а также «веро-
ятность реализации — возможные последствия» для 
слабых сторон и угроз (табл. 3 — 4).
Попадающие на поля ВС, ВУ и СС сильные 

стороны (устойчивое финансовое положение, 
наличие высококвалифицированных кадров, при-
менение современных производственных техно-
логий, осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности без привлечения заемных средств) и 
возможности (выход на новые рынки сбыта про-
дукции, привлечение инвестиций, появление 
инновационных производственных технологий) 
имеют стратегически важное значение для разви-
тия ЗАО р НП «Конфил», и их надо обязательно 
использовать. 
Руководству предприятия следует максимально 

результативно использовать все сильные стороны 

в целях повышения эффективности бизнеса, так 
какони в некоторой степени нейтрализуются 
существующими недостатками — слабыми сто-
ронами.
Угрозы, прогнозируемые ЗАО р НП «Конфил», 

не находятся в критической зоне. Тем не менее, 
требуется внимательный и ответственный подход 
в управлении предприятием, чтобы наметившие-
ся угрозы не поменяли свой статус и не перешли 
в зону, опасную для его существования.
Для получения более дифференцированной 

оценки влияния факторов среды применим метод 
взвешенной оценки их воздействия (табл. 5).
Проведенный анализ показывает, что фактиче-

ский уровень использования сильных сторон 
предприятия составляет 81 %, а возможностей — 
75 %. Соотношение факторов среды по степени 
их влияния свидетельствует о возможности вну-

Òàáëèöà 1

Типичные ошибки при проведении SWOT — анализа и основные правила, исключающие возможность 

их появления

Основные ошибки в применении 

SWOT — анализа

Правила построения, исключающие возможность их появления

Ïðîâåäåíèå SWOT — àíàëèçà áåç 
ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííîé öåëè

Íåîáõîäèìî ÷åòêî îïðåäåëèòü ñôåðóïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòà. Ôîêóñèðîâàíèå SWOT 
–àíàëèçà íà êîíêðåòíîì íàïðàâëåíèè îáåñïå÷èâàåò âûÿâëåíèå íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí, âîçìîæíîñòåé è óãðîç

Îøèáêè â ïîíèìàíèè è ðàçãðàíè÷åíèè 
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ: ñëàáûõ è 
ñèëüíûõ ñòîðîí, à òàêæå âîçìîæíîñòåé è 
óãðîç

Ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû — ýòî âíóòðåííèåôàêòîðû, âëèÿþùèå íà äåÿòåëüíîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, åìó ïîäêîíòðîëüíûå. Âîçìîæíîñòè è óãðîçû ñâÿçàíû ñ 
õàðàêòåðèñòèêàìè âíåøíåé ñðåäû è íåïîäâëàñòíû âëèÿíèþ ïðåäïðèÿòèÿ

Î÷åíü áîëüøîé ñïèñîê ñëàáûõ è ñèëüíûõ 
ñòîðîí, âîçìîæíîñòåé è óãðîç

Âñå âûÿâëåííûå ôàêòîðû äîëæíû áûòü ïðîðàíæèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ âàæíîñòüþ â 
ñòðàòåãè÷åñêîì ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèÿ

Èñïîëüçîâàíèå íå êà÷åñòâåííîé, íå 
ïîëíîé è ñóáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè

SWOT — àíàëèç äîëæåí, êàê ìîæíî â áîëüøåé ñòåïåíè, îñíîâûâàòüñÿ íà ôàêòàõ è 
äîñòîâåðíûõ äàííûõ èññëåäîâàíèé. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàçíîñòîðîííþþ 
îáúåêòèâíóþ âõîäíóþ èíôîðìàöèþ

Â ïðîöåññå SWOT — àíàëèçà íå 
âûäåëÿþòñÿ ïðèîðèòåòû è îñíîâíûå 
íàïðàâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Ñëåäóåò èçáåãàòü ïðîñòðàííûõ è äâóñìûñëåííûõ çàÿâëåíèé. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå 
ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà íåîáõîäèìî îáîçíà÷èòü îñíîâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò. ïî: [1; 2]

Òàáëèöà 2

SWOT — анализ деятельности предприятия ЗАО р НП «Конфил»

Сильные стороны Слабые стороны

- íàëè÷èå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, çíàíèÿ, óìåíèÿ è 
îïûò êîòîðûõ ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ 
ïðîäóêöèþ äëÿ ðåàëèçàöèè íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ;

- óñòîé÷èâîå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå;

- îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áåç 
èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîâ è çàéìîâ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò;

- ïîñòåïåííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ, îáíîâëåíèå è ïåðåâîîðóæåíèå 
îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ;

- ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé.

- îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ è 
ôîðìàëèçîâàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè;

- íåäîèñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ÷òî ïðèâîäèò 
ê óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè;

- íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà ñèñòåìà ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ 
è óïðàâëåíöåâ;

- îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé â ìàðêåòèíã (çà èñêëþ÷åíèåì ìèíèìàëüíî 
íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è ïðîâåäåíèå 
íåêîòîðûõ ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé);

- îòñóòñòâèå ôèðìåííîãî ñòèëÿ è çàïîìèíàþùåãîñÿ èìèäæà.

Возможности Угрозы

- âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ÔÖÏ;

- ïîÿâëåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà áîëåå 
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ äîëè áðàêà;

- âûõîä íà íîâûå ðûíêè (ñåãìåíòû ðûíêà) ñáûòà ïðîäóêöèè;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â ÷àñòè ïðèîáðåòåíèÿ 
íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è íåîáõîäèìûõ îáîðîòíûõ 
ñðåäñòâ;

- ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé.

- ïîÿâëåíèå íîâûõ êîíêóðåíòîâ â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì Ðîññèè â 
ÂÒÎ è óñèëåíèå êîíêóðåíòíîãî äàâëåíèÿ;

- çàìåäëåíèå ðîñòà ðûíêà;

- ðåçêèå èçìåíåíèÿ öåí íà ñûðüå, ìàòåðèàëû, ýíåðãîðåñóðñû è ò.ä.;

- äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;

- ñîêðàùåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ.

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò.
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Òàáëèöà 3

Оценка влияния сильных сторон и возможностей на деятельность предприятия

Вероятность 

использования

Влияние

Сильное Умеренное Слабое

Сильные стороны

Âûñîêàÿ Óñòîé÷èâîå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå

- Íàëè÷èå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, çíàíèÿ, óìåíèÿ è 
îïûò êîòîðûõ ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ 
ïðîäóêöèþ äëÿ ðåàëèçàöèè íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ; 

- Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé

Ïîëå ÂÑë

Ñðåäíÿÿ Îñóùåñòâëåíèå 
ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè áåç 
èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîâ 
è çàéìîâ íà ïðîòÿæåíèè 
ðÿäà ëåò

Ïîñòåïåííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ, îáíîâëåíèå è ïåðåâîîðóæåíèå 
îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ

Ïîëå ÑÑë

Íèçêàÿ Ïîëå ÍÑ Ïîëå ÍÓ Ïîëå ÍÑë

Возможности

Âûñîêàÿ Âûõîä íà íîâûå ðûíêè 
ñáûòà ïðîäóêöèè

Ïîÿâëåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà áîëåå 
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ äîëè áðàêà

Ïîëå ÂÑë

Ñðåäíÿÿ Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé Âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ÔÖÏ Ïîëå ÑÑë

Íèçêàÿ Ïîëå ÍÑ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â ÷àñòè ïðèîáðåòåíèÿ 
íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è íåîáõîäèìûõ 
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ

Ïîëå ÍÑë

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò.

Òàáëèöà 4

Оценка влияния слабых сторон и угроз на деятельность предприятия

Вероятность 

реализации

Возможные последствия

Критическое 

состояние

Тяжелое состояние «Легкие ушибы»

Слабые стороны

Âûñîêàÿ Ïîëå ÂÊ Ïîëå ÂÒ Îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé â ìàðêåòèíã (çà 
èñêëþ÷åíèåì ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è ïðîâåäåíèå 
íåêîòîðûõ ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé)

Ñðåäíÿÿ Ïîëå ÑÊ Íåäîèñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ìîùíîñòåé, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ 
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè

Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà ñèñòåìà ñòèìóëèðîâàíèÿ 
òðóäà ðàáîòíèêîâ è óïðàâëåíöåâ

Íèçêàÿ Ïîëå ÍÊ Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ 
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ è ôîðìàëèçîâàííîé 
ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè

Îòñóòñòâèå ôèðìåííîãî ñòèëÿ è 
çàïîìèíàþùåãîñÿ èìèäæà

Угрозы

Âûñîêàÿ Ïîëå ÂÊ Ïîÿâëåíèå íîâûõ êîíêóðåíòîâ â ñâÿçè ñî 
âñòóïëåíèåì Ðîññèè â ÂÒÎ è óñèëåíèå 
êîíêóðåíòíîãî äàâëåíèÿ

Ðåçêèå èçìåíåíèÿ öåí íà ñûðüå, ìàòåðèàëû, 
ýíåðãîðåñóðñû è ò.ä.

Ñðåäíÿÿ Ïîëå ÑÊ Äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ Ïîëå ÑË

Íèçêàÿ Ïîëå ÍÊ Çàìåäëåíèå ðîñòà ðûíêà Ñîêðàùåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò.

Òàáëèöà 5

Определение взвешенной оценки степени влияния факторов среды на деятельность предприятия

Факторы среды Вес Экспертная 

оценка 

в баллах

Взвешенная 

оценка

Рейтинг

Сильные стороны

Óñòîé÷èâîå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 0,4 9 3,6 1

Íàëè÷èå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, çíàíèÿ, óìåíèÿ è îïûò 
êîòîðûõ ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ 
äëÿ ðåàëèçàöèè íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ

0,2 7 1,4 3

Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé 0,2 8 1,6 2

Îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áåç 
èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîâ è çàéìîâ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò

0,1 8 0,8 4

Ïîñòåïåííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ, îáíîâëåíèå è ïåðåâîîðóæåíèå 
îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ

0,1 7 0,7 5
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Òàáëèöà 5 (îêîí÷àíèå)

Факторы среды Вес Экспертная 

оценка 

в баллах

Взвешенная 

оценка

Рейтинг

Слабые стороны

Íåäîèñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ÷òî ïðèâîäèò ê 
óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè

0,3 7 2,1 1

Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ è 
ôîðìàëèçîâàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè

0,2 8 1,6 2

Îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé â ìàðêåòèíã (çà èñêëþ÷åíèåì ìèíèìàëüíî 
íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è ïðîâåäåíèå 
íåêîòîðûõ ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé)

0,2 7 1,4 3

Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà ñèñòåìà ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ è 
óïðàâëåíöåâ

0,2 6 1,2 4

Îòñóòñòâèå ôèðìåííîãî ñòèëÿ è çàïîìèíàþùåãîñÿ èìèäæà 0,1 6 0,6 5

Âûõîä íà íîâûå ðûíêè (ñåãìåíòû ðûíêà) ñáûòà ïðîäóêöèè 0,4 9 3,6 1

Ïîÿâëåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà áîëåå 
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ äîëè áðàêà

0,2 8 1,6 2

Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé 0,2 7 1,4 3

Âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ÔÖÏ 0,1 4 0,4 5

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â ÷àñòè ïðèîáðåòåíèÿ 
íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è íåîáõîäèìûõ îáîðîòíûõ 
ñðåäñòâ

0,1 5 0,5 4

Угрозы

Ïîÿâëåíèå íîâûõ êîíêóðåíòîâ â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì Ðîññèè â 
ÂÒÎ è óñèëåíèå êîíêóðåíòíîãî äàâëåíèÿ

0,4 9 3,6 1

Ðåçêèå èçìåíåíèÿ öåí íà ñûðüå, ìàòåðèàëû, ýíåðãîðåñóðñû è ò.ä. 0,2 7 1,4 3

Äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ 0,2 8 1,6 2

Çàìåäëåíèå ðîñòà ðûíêà 0,1 7 0,7 5

Ñîêðàùåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ 0,1 8 0,8 4

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò.

Òàáëèöà 6

Рекомендуемые финансовые стратегии для ЗАО р НП «Конфил» на основе результатов SWOT-анализа

Факторы среды Сильные стороны: Слабые стороны:

1. Óñòîé÷èâîå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå;

2. Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé;

3. Íàëè÷èå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ;

4. Îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè áåç 
èñïîëüçîâàíèÿ çàåìíûõ ñðåäñòâ;

5. Ïîñòåïåííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ, 
îáíîâëåíèå è ïåðåâîîðóæåíèå ÎÏÔ.

1. Íåäîèñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ìîùíîñòåé;

2. Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ 
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ è 
ôîðìàëèçîâàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè;

3. Îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé â ìàðêåòèíã;

4. Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà ñèñòåìà 
ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ è 
óïðàâëåíöåâ;

5. Îòñóòñòâèå ôèðìåííîãî ñòèëÿ è 
çàïîìèíàþùåãîñÿ èìèäæà.

Возможности: Ñòðàòåãèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå äîëãîñðî÷íûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, 
ïðèâîäÿùèõ ê ðîñòó ñòîèìîñòè êàïèòàëà ïðåäïðèÿòèÿ

1. Âûõîä íà íîâûå ðûíêè (ñåãìåíòû ðûíêà) 
ñáûòà ïðîäóêöèè;

2. Ïîÿâëåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

3. Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé;

4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà;

5. Âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ÔÖÏ.

Угрозы: Ñòðàòåãèÿ ñîõðàíåíèÿ ñòàòóñà — êâî, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå òåêóùåãî 
óñòîé÷èâîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

1. Ïîÿâëåíèå íîâûõ êîíêóðåíòîâ è óñèëåíèå 
êîíêóðåíòíîãî äàâëåíèÿ;

2. Äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;

3. Ðåçêèå èçìåíåíèÿ öåí íà ñûðüå, ìàòåðèàëû, 
ýíåðãîðåñóðñû è ò.ä.;

4. Ñîêðàùåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà 
íàñåëåíèÿ;

5. Çàìåäëåíèå ðîñòà ðûíêà.

Èñòî÷íèê: ñîñò. àâò.
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треннего роста и потенциале дальнейшего раз-
вития предприятия. 
Таким образом, реализуя финансовую страте-

гию, ЗАО р НП «Конфил» должно использовать 
свои сильные стороны для осуществления воз-
можностей и борьбы с угрозами, а слабые сторо-
ны погасить за счет появившихся возможностей. 
В связи с тем, что на практике редко применяется 

какая-то одна эталонная стратегия, а чаще их сочета-
ние, финансовую стратегию ЗАО р НП «Конфил» 
удобнее представить в комбинированном виде, тем 
более, что возможности и потенциал предприятия 
позволяет в полной мере использовать имеющиеся-
конкурентные преимущества (табл. 6).
В целях обеспечения устойчивого положения 

на рынке, минимизации слабостей и угроз во 
внешней среде, ЗАО р НП «Конфил» предложе-
но реализовать стратегию развития, направлен-
ную на создание долгосрочных конкурентных 
преимуществ, приводящих к росту стоимости 
капитала предприятия.
Таким образом, SWOT-анализ является инстру-

ментом стратегического управления, который 
помогает выработать оптимальную финансовую 
стратегию предприятия на основе анализа его 
внешней и внутренней среды. Однако необходи-
мо отметить, что с его помощью формулируются 

толькоосновные направления развития предприя-
тия посредством систематизации имеющейся 
информации. Для определения конкретных меро-
приятий, способствующих достижению постав-
ленной цели, рекомендуется в сочетании со 
SWOT-анализом применять и другие методы 
оценки среды предприятия. РИСК
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Стратегический маркетинг является важ-
ным направлением развития маркетин-
говой концепции, которое позволяет 

расширить ее рамки в плане влияния на процесс 
принятия стратегических решений в системе 
управления предприятиями, аргументировано 
утверждает швейцарский профессор маркетинга 
К. Кашани [8, с.76]. С данной точкой зрения 
согласны многие видные отечественные ученые-
маркетологи, например И.А. Аренков [5, с.215-
247]. Следовательно, методический аппарат стра-
тегического маркетинга должен определять и 
учитывать ключевые аспекты будущего взаимо-
действия объекта маркетингового управления с 
внешней средой, которая нередко формируется 
случайным образом и может не зависеть от пред-
шествующей эволюции, как, например, в марков-
ском процессе1, что принимает особую актуаль-
ность в российских условиях хозяйствования.
Существует множество определений стратегиче-

ского маркетинга, которые при всей аморфности 
толкований подтверждают его нацеленность в 
будущее, что переводит процесс маркетингового 
стратегического планирования в совокупность 
задач о выборе решений в условиях неопределен-
ности, где методический инструментарий класси-
ческого маркетинга обычно создает иллюзию воз-
можного достижения запланированных целей. 
Чтобы смягчить это базовое противоречие пла-

нового подхода рекомендуются использовать раз-
нообразные алгоритмы разработки маркетинговых 
планов [6, с.33-40], которые традиционно соответ-
ствуют схеме «сверху-вниз», что не способствует 
творческому процессу осознания реальности и 
научного прогнозирования у разработчиков подоб-
ных планов. В итоге, появляется большая вероят-
ность получить «на выходе» план, подобный ско-

1  Марковский процесс — процесс без последействия, случайный процесс, эво-
люция которого после любого заданного значения временного параметра t не зависит от 
эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксиро-
вано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»): Вентцель, 
Е.С. Исследование операций. – М.: Знание, 1976. – 208 с.

рее придуманной, чем реальной «карте маршрута», 
по которому руководство предприятия намеревает-
ся в перспективе продвигать свои «старые» или 
«новые» товары на запланированные рынки.
Видимо потому, данные, полученные методом 

опроса руководителей российских компаний, ука-
зывающие на прямую связь между уровнем орга-
низации маркетингового стратегического плани-
рования и уровнем силы бизнеса компании [5, 
с.294], вызывают интерес, но ввиду слабой про-
работки методического аппарата стратегического 
маркетинга, особенно касающегося этапа «про-
гнозирование», не становятся руководством к дей-
ствию в российских компаниях, работающих в 
нестабильных условиях внешней среды
Народная поговорка «знал бы, где упасть, то 

соломку бы подстелил» лучше всего раскрывает 
актуальность и проблематику этого вопроса. 
Среди способов его решения рассмотрим три 

основных: 
1. Статистический, основанный на анализе 

коротких статистических рядов и так называемых 
«хвостов». 

2. Циклический, построенный на исследовани-
ях циклов Н.Д.Кондратьева.

3. Социально-генетический, основанный на 
положениях социогенетики.
В настоящий момент доминирующее положе-

ние в стратегическом маркетинге занимает самый 
простой, но и самый ненадежный — первый спо-
соб прогнозирования, построенный на экстрапо-
ляции настоящего и будущего, который, напри-
мер, реализуется посредством методик SWOT- и 
STEP-анализа. Всего же в рамках этого способа 
известно примерно 30 методических инструмен-
тов прогнозирования. В их основе лежат методы 
экспоненциального сглаживания, динамической 
регрессии, Монте-Карло, имитационного моде-
лирования и т.д., использование которых увели-
чивает степень научной обоснованности прогно-
за, но не устраняет системный недостаток стати-
стического способа.
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Второй — циклический способ прогнозирова-
ния обладает бóльшим потенциалом надежности 
результатов прогнозирования. Но, как еще отме-
чал Н.Д.Кондратьев, «в отличие от законов есте-
ственных закономерности социального развития 
могут меняться вместе с радикальными перемена-
ми в самом обществе. Переход от индустриально-
го общества к постиндустриальному означает, 
что нужно заново изучать систему присущих 
последнему закономерностей…» [Цит. по: 11, 
с.91-93]. 
Основные положения теории предвидения и 

методологии планирования Н.Д.Кондратьева, 
развиваемые современной отечественной школой 
циклизма, укладываются в семь принципов [11, 
с.91-102], которые можно представить в обобщен-
ном варианте: 

1. Познание закономерностей развития обще-
ства и природы в их неразрывном единстве, раз-
нообразии и взаимодействии систем и подси-
стем.

2. Предвидение циклов и кризисов в динамике 
социально-экономических систем, в их взаимо-
действии с природными системами.

3. Учет закономерностей динамики и взаимо-
действия мировых и локальных цивилизаций. 

4. Отказ от попыток предсказывать конкретные 
события и направление знаний и усилий на пред-
видение тенденций развития и цикличных коле-
баний.

5. Неразрывное единство долгосрочного про-
гнозирования и стратегического планирования.

6. Опора на узкий круг обобщающих показате-
лей (индикаторов), перспективных балансов, 
макромоделей при разработке методологии дол-
госрочного прогнозирования и стратегического 
планирования.

7. Обеспечение сочетания прогнозов и планов 
разных уровней при организации прогнозирова-
ния и стратегического планирования. 
Заметим, что среднесрочный прогноз развития 

российской экономики, построенный на указан-
ных принципах в 2004 году, и приведенный в 
книге [11, с.86-87], указывал на высокую вероят-
ность проявления негативных циклических коле-
баний в экономике России в 2008-2009 гг. 
Полагаем, что почти полное совпадение резуль-
татов данного циклического прогнозирования с 
реальными событиями не было случайным. 
Однако в стратегическом маркетинге цикличе-
ский способ прогнозирования используется край-
не редко и то, как правило, ограничивается про-
странными интерпретациями закона S-образного 
развития систем.
Третий — социогенетический способ прогно-

зирования, как в свое время генетика, известен 
лишь узкому кругу ученых [15, 17], которые пыта-
ются достижения генетики в биологии, т.е. зако-
номерности наследственности, изменчивости и 

отбора, принести в социологию и экономику. 
Однако в отличие от биологии в экономике наце-
ливание на конечный результат, который бы 
соответствовал количеству и качеству «исходного 
материала» с учетом множества ограничительных 
условий окружающей среды и неопределенных 
«факторов влияния», где вероятностные факторы 
представляют всего лишь самый простой случай 
неопределенности [2, с.21], не имеет особых шан-
сов на успех. Также весьма дискуссионным являет-
ся вопрос о закономерностях отбора, что не 
позволяет в достаточной степени «понять вну-
тренние пружины саморазвития общества, преде-
лы и механизм происходящих в нем изменений, 
пути сохранения и обогащения наследственного 
генотипа» [14]. 
Общий вывод, который можно сделать после 

выполненного анализа состоит в том, что каждый 
из перечисленных способов прогнозирования 
имеет ограниченную обстоятельствами область 
применения. Соединить их воедино, чтобы можно 
было с достаточной достоверностью расширить 
прогностический диапазон, пока никому не уда-
валось как по причине громадных трудностей 
заявленного синтеза, так и недостаточно полной 
проработки двух последних компонентов 
познавательно-прогностической системы, что 
существенно тормозит развитие методического 
аппарата стратегического маркетинга.
Тем самым можно констатировать, что страте-

гический маркетинг в его традиционной, т.е. пла-
новой форме, весьма проблематично рассматри-
вать как полноценный «инструмент моделирова-
ния будущего», образующий надежную «систему 
наведения бизнеса на долгосрочную цель» [7]. 
В силу выше обозначенных причин вопросы 

выбора и реализации маркетинговых стратегиче-
ских решений в российских компаниях практиче-
ски решаются не в плановом порядке, а на основе 
альтернативных управленческих подходов — 
сетевого и предпринимательского (делового), где 
стабильные взаимоотношения с органами власти, 
партнерами по бизнесу, и предпринимательская 
интуиция играют ключевую роль. 
Некоторые теоретики стратегического марке-

тинга справедливо считают, что «использование 
сетевого подхода в управлении не исключает 
стратегического планирования и управления, 
ориентированного на действие. Данные модели 
вполне могут сосуществовать. Поэтому менедже-
ры должны решать проблему сбалансированно-
сти их использования» [5, с.288]. 
Развивая эту, безусловно, здравую мысль, пола-

гаем, что задачу нахождения приемлемого баланса 
следует решать комплексно, опираясь на базовые 
принципы системного анализа: иерархии, един-
ства общей цели, модульного построения системы, 
функциональности, развития, дополнения, и т.п. 
Движение по этому пути позволило бы с меньши-
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ми потерями пройти этап попыток произвольной 
унификации ключевых понятий и методического 
инструментария стратегического маркетинга и 
приступить к выявлению его структурного, функ-
ционального и организационного единства, как 
это предлагается сделать в логистике [12]. 
Итак, системная сбалансированность вышеот-

меченных подходов подразумевает выстраивание 
иерархии, в которой кто-то должен стоять на 
первом уровне. Полагаем, что это место предна-
значено все-таки плановому подходу. Но он не 
должен иметь доминирующий характер, пред-
ставляя в итоге теоретическое обоснование мар-
кетинговых действий компании на перспективу, 
где превалируют «прогнозирование» и коммуни-
кационная составляющая маркетинга. Иначе гово-
ря, первый уровень методического инструмента-
рия стратегического маркетинга — это маркетин-
говый макет, который объемно отражает контур-
ную «карту» будущего маршрута, способствую-
щую развитию маркетинга взаимодействия с 
потенциальными инвесторами, клиентами, пар-
тнерами компании по бизнесу и исполнителями 
стратегических решений в системе управления 
предприятием. 
Очевидно, что при составлении подобной 

«карты» крайне важно обнаружить и использовать 
ее внутреннюю логику. По устоявшемуся в марке-
тинговых научных кругах мнению основу этой 
логики составляют матричные методы и концеп-
туальные модели стратегического анализа состоя-
ния и тенденций развития маркетинговой микро- 
и макросреды, продукта, производственного, 
человеческого и других капиталов рассматривае-
мого объекта маркетингового управления, заим-
ствованные из стратегического менеджмента. 
Считается, что с их помощью можно наглядно 
представить и смоделировать причинные и диа-
лектические зависимости между «базовыми» мар-
кетинговыми стратегиями, условиями рыночной 
среды и возможностями компании в процессе 
построения маркетингового «бизнес-плана». 
Действия по его реализации предлагается осу-
ществлять на основе сетевого, делового и иного 
подхода. Общим требованием является воспри-
имчивость к переменам и адекватная реакция на 
изменения обстоятельств по пути движения к 
намеченной цели.
Между тем, анализ показывает, что большин-

ство матричных методов и концептуальных моде-
лей стратегического анализа являются инструмен-
том фрагментарного структурирования имею-
щейся информации о товарах, рынках, отраслях, 
компаниях, об этапах их жизненного цикла, о 
конкурентной среде и т.п. Даже в совокупности 
они не позволяют дать ответы на многие ключе-
вые вопросы, возникающие при составлении 
маркетингового плана конкретного объекта стра-
тегического управления.

Существует множество попыток упорядочения 
указанных инструментов стратегического анали-
за. Одна часть построена по принципу «черного 
ящика», где фиксируются показатели на входе и 
выходе, например, классификация моделей 
системного анализа внешней и внутренней среды 
компании профессора В.Н.Наумова [5, с.377-378]. 
Другая часть ограничивается кратким описанием 
потенциальных возможностей матриц и концеп-
туальных моделей [3, 10], что позволяет интуитив-
но уяснить разницу между ними.
Для упрощения поиска нужных матриц и кон-

цептуальных моделей с учетом многочисленных 
списков их преимуществ и недостатков, целесоо-
бразно обратиться к группировкам, которые по 
причине бóльшей общности позволяют четче 
проявлять свои основные свойства.
С этой целью матричные методы стратегиче-

ского анализа рекомендуется сгруппировать так, 
чтобы каждый род имел присущую только ему 
«материнскую плату», т.е. базовую матрицу или 
концепцию.
К матрицам первого рода предлагается отнести 

семейство матрицы БКГ (2х2), что позволяет 
дифференцировать образное восприятие товара 
(сама матрица БКГ), компании (матрица «миссии 
и ключевые компетенции» Дж.Николса), отрасли 
(матрица конкурентного преимущества Ф.
Котлера) в зависимости от проявления базовых 
свойств объекта на рынке, а также обнаружить 
определенную связь между «ростом рынка» и 
«конкурентной позицией» компании (графиче-
ская матрица Томпсона-Стрикланда). 
К матрицам второго рода — семейство матри-

цы Ансоффа (2х2), что позволяет не только 
наглядно представить четыре базовые стратегии 
развития и спада в координатах «товар-рынок», но 
и классифицировать компании в зависимости от 
их роли на целевом рынке (матрица конкурент-
ных стратегий Ф.Котлера), рассмотреть конку-
рентное положение компании в отрасли на осно-
ве двух внутренних и двух внешних показателей 
(матрица SPACE Раддера), а также очертить кон-
туры вероятностей успеха и предстоящих затрат 
(матрица рисков Ф.Котлера).
К матрицам третьего рода — семейство матриц 

GE/McKinsey (3х3), которое основано на анализе 
девяти альтернатив по двум ключевым факторам 
(привлекательность рынка и конкурентоспособ-
ность предприятия), рассматриваемых в трех 
измерениях, что по списку прилагаемых критери-
ев дает возможность не только сопоставлять сте-
пень привлекательности рынка со степенью кон-
курентоспособной силы предприятия, но и ран-
жировать инвестиции для каждой СХЕ (матрица 
направленной политики — Shell/DPM).
К матрицам четвертого рода можно причис-

лить матрицы, построенные в соответствии с 
концепцией жизненного цикла, что позволяет в 
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динамике отслеживать этап рыночной эволюции 
отрасли (матрица ADL Т.Левита), компании 
(матрица «Конкурентоспособность — стадия жиз-
ненного цикла»), СХЕ (матрица А.Литтла) и на 
этой основе принимать управленческие решения 
по стратегиям и инвестициям.
К матрицам пятого рода следует отнести матри-

цы, основанные на многофакторном стратегиче-
ском анализе, которые, например, позволяют 
сравнивать сочетание эволюционных уровней 
развития продукта, рынка и компании (матрица 
разрешенных сочетаний), что дает возможность 
прогнозировать степень жизнеспособности или 
обреченности стратегического маркетингового 
плана [16], анализировать три базисные стратегии 
завоевания конкурентных преимуществ: фокуси-
рования, дифференциации и минимизации 
издержек (матрица М.Портера) и т.д. 
В шестой род матриц в качестве базы целесоо-

бразно включить матрицу, а точнее концептуаль-
ную модель SWOT-анализа, позволяющую пред-
ставить слабые и сильные стороны деятельности 
предприятия, его возможности и риски, и на этой 
основе давать общую оценку положения компа-
нии относительно среднеотраслевых показателей 
или по отношению к стратегически важным кон-
курентам. 
К роду SWOT-анализа вполне логично отно-

сить группу матриц, которые способствуют повы-
шению качества его проведения. В первую оче-
редь к таким матрицам можно причислить матри-
цу эластичности конкурентной реакции на рынке 
Ж-Ж.Ламбена, направленную на анализ вероят-
ной реакции конкурента на действия фирмы по 
3-5 факторам: цена и качество товара, рекламная 
деятельность, а также качество сервиса и эксплуа-
тационные затраты, матрицу Р.Петерсона, пред-
назначенную для оценки возможностей компа-
нии по пяти параметрам: интенсивность конку-
рентной борьбы; уровень запросов потребителей; 
количественная оценка спроса; характеристика 
конъюнктуры с точки зрения социальных, поли-
тических, экономических и технологических 
условий; способности и ресурсы организации, 
матрицу Розенберга посредством которой оцени-
ваются регистрируемые показатели. 
Впрочем, в процессе SWOT-анализа с разной 

степенью успеха могут использоваться все ранее 
приведенные матричные методы стратегического 
анализа: SWOT-анализ является лишь упрощен-
ным средством обобщения локальных методик 
стратегического анализа, представленных в 
матричной форме.
Таким образом, граница между матричными 

методами и концептуальными моделями стратеги-
ческого анализа весьма условна. И те и другие 
объектно-ориентированы и преимущественно 
основаны на априорном подходе, который под-
разумевает последующий анализ и проверку 

эмпирическими данными. Вероятно, условная 
граница между матричными методами и концеп-
туальными моделями стратегического анализа 
существует, если ее проложить по признаку обоб-
щения рассматриваемых явлений в экономике и 
маркетинге. На этой основе можно сделать вывод, 
что в виду бóльшей степени обобщения концеп-
туальные модели целесообразнее использовать в 
качестве инструмента системного анализа иссле-
дуемого явления. Матрицы же лучше приспосо-
блены к задачам ситуационного анализа, посколь-
ку отражают результаты процесса свертки соот-
ветствующих концептуальных моделей (табл. 1) в 
плоскость решения конкретных стратегических и 
тактических задач. 
Особо важно подчеркнуть, что в основе матрич-

ных методов и концептуальных моделей стратеги-
ческого анализа лежит критериальное или некри-
териальное упорядочение методом полных или 
неполных парных сравнений ключевых альтерна-
тив [4], осуществляемых, как правило, экспертным 
путем. 
Предполагается, что по результатам этого упо-

рядочения (ранжировки, разбиения, толерантно-
сти) профессиональные эксперты взвешенно 
установят наиболее вероятные сценарии развития 
событий и согласованные с ними варианты при-
нятия управленческих решений. Однако вопрос 
этот пока далек от научно-обоснованного реше-
ния, как с точки зрения выбора набора оценоч-
ных критериев, так и их веса, поскольку человек 
определяет набор и веса критериев, исходя из 
собственного интуитивного представления об их 
важности. 
В итоге появляется проблема упорядочения 

альтернатив. По этому поводу полезно сослаться 
на мысль, изложенную еще в 1970 году в статье 
А.И.Каценелинбойгена «Методологические про-
блемы управления сложными системами» [9, с.87-
124], написанную при участии будущего академи-
ка В.М.Полтеровича. В ней утверждалось, что «…
без знания критерия отбора и явного выражения 
допустимой области вариантов процесс осознан-
ного управления осуществить невозможно… 
Если же теория отвлекается от анализа проблем 
критерия и ограничений, то получаемые ею выво-
ды неполны и могут вступать в противоречие с 
интуитивными решениями, которые учитывают 
критерий и систему ограничений. Но поскольку 
интуитивное решение опирается на весьма гру-
бые приемы постановки и решения задачи, оно 
не всегда может обеспечить лучший результат» [9, 
с.91]. 
В последние годы в рамках теории управления 

социально-экономическими системами развива-
ется нечисловая статистика [13], что обусловлено 
распространением их описания нечеткими (раз-
мытыми, расплывчатыми) множествами, в том 
числе полученными в результате парных сравне-
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ний элементов пространств различной природы. 
Анализ показывает, что здесь находит свое достой-
ное место люсиан (бернулиевкий вектор), с помо-
щью которого, в частности, может быть записана 
случайная толерантность. В этой связи выскажем 
предположение, что люсианы могут быть полез-
но использованы в методическом инструмента-
рии стратегического маркетинга. Например, в 
процессе проверки обоснованности использова-
ния двух функциональных маркетинговых страте-
гий в пространстве продуктовой, ценовой, комму-
никационной, сбытовой и другой маркетинговой 
политики. 
Очевидно, что в стратегическом маркетинге не 

утратили свою силу и классические методы тео-
рии принятия решений. Такие, например, как: 
методы психологической активизации (мозговой 
штурм, обратная мозговая атака, теневая мозговая 
атака, корабельный совет, фокальные объекты, 
аналогия и синектика, оператор РВС, конферен-
ция идей, «маленьких человечков», гирлянд ассо-
циаций и метафор) [1] и методы исследования 
операций, заимствованные из теорий вероятно-
сти, игр, массового обслуживания, имитационно-
го моделирования и т.п.

Выше отмеченные органические недостатки 
матричных методов и концептуальных моделей 
стратегического анализа, вытекающие из проти-
воречивости процесса познания рассматриваемых 
явлений, практически неустранимы. На их осно-
ве, соблюдая принцип конкретности, только в 
отдельных случаях можно однозначно ответить 
на основополагающий маркетинговый вопрос: 
«Что и как делать в процессе достижения наме-
ченной маркетинговой цели?». Тем не менее, бла-
годаря матрицам и концептуальным моделям 
стратегического анализа появляется возможность 
упрощать рассуждения, выдвигать гипотезы, 
осмысленнее выполнять логические построения, 
которые постепенно приводят к познанию иссле-
дуемых явлений, в том числе в маркетинге, что в 
определенной мере позволяет лучше предсказы-
вать вероятность наступления новых событий в 
рамках заданных маркетинговым планом ограни-
чений. Все это приводит к появлению новых 
идей, теорий и форм стратегического маркетинга, 
оказывая непосредственное влияние на его раз-
витие в нестабильных условиях окружающей 
среды.
Крайняя эклектичность методического инстру-

Òàáëèöà 1

Краткое содержание основных концептуальных моделей стратегического анализа 

№ Наименование Содержание

1 Êîíöåïöèÿ 
ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ

Ä. Àáåëü

Òîâàð ñ÷èòàåòñÿ ìàòåðèàëèçàöèåé îïðåäåëåííîé òåõíîëîãèè äëÿ êîíêðåòíîãî 
ïðèìåíåíèÿ êàêîé-ëèáî ãðóïïîé êëèåíòîâ. Ãðàíèöû ðûíêà îïðåäåëÿþòñÿ ïî òðåì 
êàòåãîðèÿì: â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðèñòèê òîâàðà, òèïà ñáûòà áðåíäîâîãî òîâàðà è 
ïëàíà ïðîäàæ ñ ó÷åòîì ïÿòè ôàêòîðîâ âîçäåéñòâèÿ áèçíåñ-ñðåäû: òåõíîëîãè÷åñêèõ 
èçìåíåíèé, ðàçâèòèÿ òîâàðà ñ îðèåíòàöèåé íà ðûíîê, èçìåíåíèÿ öåíû è îãðàíè÷åííîñòè 
ïîñòàâîê, ñîöèàëüíûõ, çàêîíîäàòåëüíûõ òåíäåíöèé è ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà, à òàêæå îò 
êîíêóðåíöèè íà âíåøíèõ ðûíêàõ. 

2 Ìîäåëü ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ 3Ê (3C) 

Êåíè÷è Îìàå

Â ðàìêàõ ýòîé ìîäåëè, âûäåëÿåòñÿ 3 êëþ÷åâûõ ôàêòîðà óñïåõà (ÊÔÓ) êîìïàíèè: 1) 
Êîìïàíèÿ; 2) Êëèåíò; 3) Êîíêóðåíòû. Îáúåäèíèâ ýòè òðè ôàêòîðà â ò.í. «ñòðàòåãè÷åñêèé 
òðåóãîëüíèê», ìîæíî äîñòè÷ü óñòîé÷èâîå ñòðàòåãè÷åñêîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî.

3 Àíàëèç òðåõ ôàêòîðîâ 
öåííîñòè 

Ì. Òðåéñè è Ô. Âèðñåìà

Àíàëèçèðóþòñÿ òðè èñòî÷íèêà ðîñòà ïðèáûëè êîìïàíèè: îïåðàöèîííîå ñîâåðøåíñòâî; 
ëèäåðñòâî ïî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ êëèåíòàìè. 

4 Àíàëèç îòðàñëè ïî 
ìîäåëè ïÿòè ñèë Ìàéêëà 
Ïîðòåðà

Àíàëèçèðóåòñÿ ïÿòü ðûíî÷íûõ ñèë: ïîêóïàòåëè, ïîñòàâùèêè, ïîòåíöèàëüíûå ó÷àñòíèêè 
ðûíêà, ïîòåíöèàëüíîå çàìåùåíèå òîâàðàìè äðóãîé îòðàñëè è ñîïåðíè÷åñòâî ìåæäó 
êîíêóðåíòàìè. 

5 Àíàëèç ñåòè öåííîñòåé

Áðàíäåíáóðãåð è 
Á.Íåéëáàôô

Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ìîäåëè Ì.Ïîðòåðà, ó÷èòûâàþùàÿ ðîëè äîïîëíèòåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ 
ðûíêà, ó êîòîðûõ êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè ïðèîáðåòàþò êîìïëåìåíòàðíûå òîâàðû èëè 
óñëóãè.

6 Àíàëèç ñòðàòåãè÷åñêèõ 
ãðóïï

Äæ. ×åïåëü

Àíàëèçèðóþòñÿ äâå ãðóïïû ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè è ðåñóðñíóþ 
ïîëèòèêó. Êîíêóðèðóþùèå ìåæäó ñîáîé êîìïàíèè îäíîé îòðàñëè íà îñíîâàíèè ñõîæèõ 
êîìáèíàöèé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè è ïîëèòèêè ðåñóðñîâ, ñ÷èòàþòñÿ ÷ëåíàìè îäíîé 
ñòðàòåãè÷åñêîé ãðóïïû. 

7 Àíàëèç «âîåííûõ» 
ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé 

Ýë Ðàéñ, Äæ.Òðàóò

Èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä àíàëîãèé ìåæäó ïðèíöèïàìè âîåííûõ è ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé, 
êîòîðûé âûÿâëÿåò ÷åòûðå òèïà âåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ âîéí: îáîðîíèòåëüíûé, 
íàñòóïàòåëüíûé, «ôëàíãîâûå àòàêè», «ïàðòèçàíñêàÿ òàêòèêà». Îñíîâíàÿ öåëü — ïîáåäà 
íàä ñîïåðíèêîì.

8 Ñòðàòåãèÿ 
êîðïîðàòèâíîãî àéêèäî 

Ðîáåðò Ïèíî

Ñîñòîèò èç äâóõ êîíöåïöèé, áàçèðóþùèõñÿ íà òåîðèè àòàêè è òåîðèè îáîðîíû. Îñíîâíàÿ 
öåëü — óñòàíîâèòü ðàâíîâåñèå ìèññèè, ñòðàòåãèè è îðãàíèçàöèè (Äóõ, Ðàçóì è Òåëî). 

9 Ñòðàòåãèÿ ãîëóáîãî 
Îêåàíà

Â.×àí Êèì

Ïðåäóñìàòðèâàåò âåäåíèå áèçíåñà òàì, ãäå íåò æåñòêîé êîíêóðåíöèè, ÷òî â èòîãå 
ñâîäèòñÿ ê ïîèñêó áàëàíñà ìåæäó óíèêàëüíûìè äîñòîèíñòâàìè è íèçêîé öåíîé òîâàðà 
èëè óñëóãè.
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ментария стратегического маркетинга актуализи-
руют вопросы поиска и выбора перспективных 
направлений его исследований, точнее говоря, 
направлений «главного удара». Наши исследова-
ния показывают, что здесь наиболее слабыми 

местами является этап «прогнозирование» и 
системное объединение планового, сетевого и 
делового подходов, что требует развития методов 
обоснования оценочных критериев и их веса, в 
частности посредством теории люсианов. РИСК
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Банковский маркетинг 
в изменяющейся 
конкурентной среде

Аннотация: в статье рассмотрены инструменты современного банковского маркетинга. Проанализированы наиболее яркие примеры маркетинго-
вых кампаний в коммерческих банках. Выявлены и обоснованы основные маркетинговые стратегии. На основе проведенного исследования авто-
ром предлагаются пошаговые рекомендации по улучшению маркетинга в банках, в частности, сделан упор на клиентоориентированность как на 
одно из самых необходимых условий для привлечения клиентов и повышения продаж банковских продуктов и услуг.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая кампания, банковские услуги, клиентоориентированность, кредит, вклады, кредиты наличными, марке-
тинговая стратегия, ATL, BTL, обслуживание.
 Annotation: the article considers the modern tools of  Bank marketing. Analyse the most vivid examples of  marketing campaigns in commercial banks. 
Identified and justified main marketing strategies. On the basis of  the research conducted by the author offers step-by-step recommendation on improvement 
of  marketing in banks, in particular, the emphasis on client orientation focus, as one of  the necessary conditions to attract clients and increase sales of  Bank 
products and services.
Keywords: marketing, marketing campaign, banking services, client orientation, credit, deposits, cash loans, marketing strategy, ATL, BTL, customer services.

Не секрет, что банки являются одним из 
важнейших звеньев в мире денег. Почти 
каждый человек использует или исполь-

зовал банковские услуги. Семьи сохраняют в бан-
ках свои сбережения и получают доход по депо-
зитам, а также, используют кредиты для покупки 
дорогостоящих товаров. Компании проводят пла-
тежи через банки. Коммерческие организации, 
работающие на рынке и в производстве, пользу-
ются кредитами для своих нужд и проводят все 
расчеты с покупателями и продавцами через 
банки. Землевладельцы и собственники недвижи-
мости получают кредиты в банках для покупки 
недвижимости или ее использования. 
Российская банковская система должна соот-

ветствовать стандартам и пытаться приблизиться 
к общепринятому уровню. Тем не менее, Россия 
еще далека от принятых стандартов, и реальная 
практика в сфере российских банковских услуг 
отличается от того, какой она должна быть в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и теорией банковской системы. 
Прежде всего, все банки используют их выгодное 
положение на рынке финансов, и все их действия 
сводятся к получению большей прибыли с мини-
мальными рисками. В итоге, клиенты боятся поль-
зоваться банковскими услугами. Это приводит к 
снижению инвестиций в отрасли, и неразвитая 
промышленность является основной задачей 
государства. С другой стороны, компании получа-
ют меньше кредитов из-за нежелания банков, 

давать их. Это снова приводит к неразвитой про-
мышленности. Поэтому можно сделать вывод, 
что одной из причин экономического спада в 
России является дефицит банковской системы, 
что приводит к нездоровому денежному обраще-
нию. Правительство должно пересмотреть зако-
ны о банковской деятельности, если оно действи-
тельно хочет видеть стабильную экономику в 
России. Здоровая и стабильная экономика любой 
страны зависит от здорового развития банковских 
услуг. 
В современном мире трудно представить функ-

ционирование банков без проведения маркетин-
говой стратегии, которая, также, широко приме-
няется в корпорациях и компаниях ведущих запад-
ных стран. Известно, что на выбор клиентом 
банка влияют, даже, такие факторы, как реклама, 
высокий уровень обслуживания, удобство распо-
ложения офисов, предоставление клиенту имен-
но тех услуг и в то время, когда он в этом нужда-
ется.
По оценкам западных экспертов[3], финансо-

вые услуги все в большей степени попадают под 
влияние рынка и потребителей, поэтому менед-
жеры придают все большее значение маркетингу 
и делают акцент на научные исследования и сег-
ментацию рынка, продвижение продукции на 
рынке и обслуживание клиентов. Маркетинг в 
современных условиях является одним из самых 
важных стратегических факторов успеха в банков-
ском деле наряду с общим менеджментом, финан-
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сами и технологиями. Применение маркетинга 
банком характеризуется следующими направле-
ниями, которые являются существенными осо-
бенностями маркетинга: 

1) ориентация на потребности клиента;
2) использование большого числа рыночных 

инструментов политики;
3) целенаправленная координация всей дея-

тельности банка в области маркетинга.
Стоит отметить, что маркетинговые программы 

продвижения состоят из двух категорий — ATL 
или традиционной рекламы (ТВ, радио, наруж-
ную рекламу, Интернет, печатные СМИ и т. д.), и 
BTL — которая объединяет промоакции, директ-
мейл, выставки, POS (оформление точек про-
даж). 
За последние годы российские банки значи-

тельно увеличили рекламные бюджеты. Все боль-
ше мы слышим в проводимых банками кампаниях 
такой термин, как клиентоориентированность. 
В настоящее время наибольшей активностью в 
рекламе пользуются услуги банков по вкладам. 
При этом самым распространенным видом марке-
тинговых программ является вручение подарков 
клиентам. Как правило, происходит соотноше-
ние — чем больше размер вклада делает клиент, 
тем ценнее ему преподносится подарок от банка. 
Также, в последнее время банки все чаще практи-
куют вручение денежных призов.
Не стоит забывать и о факторе сезонности. 

Так, например, принято считать, что стимулиро-
вание обращения за кредитами на приобретение 
домашнего имущества лучше проводить весной, а 
за студенческими ссудами — осенью. Также, бан-
ками широко используются телемаркетинг и про-

ведение семинаров-продаж банков-
ских услуг.
Увеличение рекламных бюдже-

тов банков может быть косвенным 
признаком того, что кризис, в 
период которого в первую очередь 
сокращались расходы на рекламу, 
закончился. Как считают в портале 
Adindex[5], — тренд объясняется, 
также, высокой конкуренцией на 
рынке России финансовых услуг и 
борьбой за потребителя.
На рисунке 1 видна динамика 

интереса пользователей по кредит-
ным картам, вкладам и по кредитам 
наличными. Исходя из данных 
рисунка видно, что лидирующие 
позиции занимает Сбербанк — его 
показатели постоянно растут. Они 
почти в 2-6 раз выше, чем у Банка 
ВТБ и достигают свыше 600 тыс. 
показов[4]. На втором месте Банк 
ВТБ — По популярности услуг 
лидируют вклады. 
Более детальный анализ кон-

кретных примеров маркетинговых кампаний, про-
веденных в России за последнее время, позволяет 
выявить как преимущества, так и недостатки мар-
кетинговой стратегии. В качестве типичного при-
мера может являться недавно образовавшийся 
Лето Банк. Помимо активной рекламной кампа-
нии, Лето Банк привнес ноу-хау в формате креди-
тования наличными.
Суть новшества в том, что кредит будет выда-

ваться по ставке 39,9% годовых, однако, по исте-
чении 6 месяцев планового погашения задолжен-
ности заемщиком, ставка снижается до 19,9%. 
А после погашения кредита заемщик получает 
обратно деньгами 20-процентную разницу за пер-
вые полгода. Интересно, что заемщик, также, 
может подвинуть дату погашения кредита по 
звонку в колл-центр и тем самым уменьшить 
сумму ежемесячного платежа почти вдвое, растя-
нув ссуду во времени. При этом вполне привлека-
тельным вариантом является возможность для 
каждого клиента сохранить собственное время, 
поскольку подобные мероприятия реализуются 
по простому звонку в колл-центр, без личного 
визита в офис. К сожалению, такие услуги боль-
шинству банков недоступны. В связи с этим можно 
согласиться с четко обозначенной позицией обо-
зревателя журнала «Коммерсант-Деньги», Е. 
Ковалевой, которая считает, что подобные схемы 
позволят создать систему клиентоориентирован-
ных банков.
Другим удачным примером маркетинговой кам-

пании является программа Альфа-Банка, произ-
водимая совместно с онлайн-трэвел агентством 
Biletix, начавшая действовать с марта 2013 года. 

Рис. 1. Динамика интереса пользователей.
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Суть предложения Альфа-Банка в том, что теперь 
клиентам, желающим купить авиабилеты на чар-
терные рейсы не надо тратить время и ехать за 
покупкой в турофисы, а, также, не стоит беспоко-
иться о том, что придется вводить свои персо-
нальные данные на никому неизвестных интернет-
сайтах для покупки билетов. Впервые данная 
услуга стопроцентно автоматизирована: весь про-
цесс покупки происходит онлайн. Достаточно 
зайти в интернет-банк «Альфа-Клик» и открыть 
себе виртуальную карту MasterCard Альфа-Банка 
(то есть без материального носителя), которую 
можно полноценно использовать для платежей в 
интернете. Клиент создает виртуальную карту с 
необходимым лимитом и сразу же оплачивает 
билет, используя данные номера карты и CVC2-
кода только что созданной карты. Никто больше 
не сможет воспользоваться этой картой, т.к. уста-
новленный на нее лимит уже израсходован. Более 
того, для удобства клиента, при необходимости, 
есть возможность сразу же закрыть эту карту, 
используя все тот же Интернет-банк «Альфа-
Клик». Помимо онлайн-покупки авиабилетов, 
пассажиры также могут в режиме реального вре-
мени оформить полис индивидуального страхо-
вания от несчастного случая во время перелета и 
потери багажа. Цены на чартерные рейсы по мно-
гим курортным направлениям ниже, чем на регу-
лярные рейсы. Несмотря на то, что эта программа 
только начала действовать, эксперты уже сейчас 
прогнозируют для нее большой успех, поскольку 
она создает для клиентов пакет условий реально 
ориентированных на интерес клиента, а именно: 

— отсутствие каких-либо рисков при покупке;
— отсутствие комиссии за обслуживание 

подобной карты (есть только единоразовая комис-
сия за открытие виртуальной карты в размере 49 
рублей);

— неприкосновенность и сохранность карты: 
клиент может быть уверен в том, что никто у него 
не украдет эту карту, и она нигде не потеряется, 
так как отсутствует материальный носитель;

— в процессе бронирования цена билетов 
остается неизменной. 
Однако такая система не лишена и недостатков. 

Из минусов можно выделить ограниченность 
срока действия данной карты — она выпускается 
на один месяц, далее она блокируется. СМС-
оповещения о блокировании карты для клиентов 
отсутствуют и, поэтому, клиент может узнать, что 
она заблокирована, в процессе очередной покуп-
ки. Подобные ограничения при выдаче карты 
вызваны, скорее всего, предполагаемыми доста-
точно высокими рисками от нападения со сторо-
ны хакерских систем.
Вместе с тем, с точки зрения клиентоориента-

ции, месячный срок действия карты, на наш 
взгляд, недостаточен, поскольку каждое новое 
открытие карты будет сопровождаться затратами 

времени и тех же 49 рублей. Поэтому, повысить 
заинтересованность клиентов в предлагаемой 
виртуальной карте, банку можно не только увели-
чив срок ее действия, хотя бы до полугода, но и 
информировать клиента заранее о завершении 
срока действия карты посредством, например, 
смс-оповещения. Данный ход простимулировал 
бы количество пользователей виртуальными кар-
тами, превратив ее в своеобразный рекламный 
образец для их пользователей, который можно 
рекомендовать своим родным, друзьям и знако-
мым. Как показывает практика: один удовлетво-
ренный клиент приводит в компанию троих 
человек, а недовольный — уводит десять.
Именно подобные нестандартные инструмен-

ты позволяют отличить один банк от другого в 
глазах целевой аудитории и формируют лояль-
ность клиентов к тем или иным банковским про-
дуктам. Отсюда следует, что динамичное разви-
тие банковского рынка складывается из отдель-
ных, частных составляющих, которые способ-
ствуют интенсивному развитию услуг в сфере 
банковского маркетинга.
В этой связи, к основным маркетинговым стра-

тегиям, актуальным для современной российской 
экономики, можно отнести следующие страте-
гии: 

1) Стратегия выделения себя из толпы. Чтобы 
получить общественное внимание, необходимо 
выделяться из толпы: делать то, что не делают 
другие, в плане рекламы или услуг, которые пред-
лагает банк.

2) Стратегия использования социальных меди-
осайтов и СМИ. Все более важными становятся 
социальные медиа. Нельзя упускать из вида соци-
альные сайты средств массовой информации, так 
как они оказывают влияние на большую часть 
целевой аудитории.

3) Соответствие рекламы и системы реального 
обслуживания клиентов. Так, например, в боль-
шинстве рекламных проспектов всегда изобража-
ются доброжелательные улыбающиеся сотрудни-
ки банка. Тем самым потребителю невербально 
показывается, насколько клиентоориентирован 
банк. Однако в реальности часто приходится 
сталкиваться с проявлением бестактности по 
отношению к «недовольному» клиенту. 

4) Стратегия упора на традиции. Упор на тра-
диции оказывает реальное влияние на сознание 
потребителя, когда клиент начинает понимать — 
«Данный банк работает в этом бизнесе уже очень 
давно, и он устоял во время нескольких финансо-
вых кризисов, следовательно, он надежный». При 
этом клиенту необязательно владеть информаци-
ей об условиях предлагаемой продукции.

5) Стратегия качества условий труда персона-
ла. Удовлетворенность сотрудников. Необходимо 
уделять особое внимание условиям труда. Важно 
понимать, что именно сотрудники имеют на дан-
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ный момент для того, чтобы обеспечить в банке 
лучшее качество обслуживания.

6) Стратегия участия в общественных массо-
вых мероприятиях. Еще один большой шаг в 
консолидации банковской позиции на финансо-
вом рынке — это активное участие в обществен-
ных мероприятиях, таких как, например, спортив-
ные игры, что, несомненно, будет иметь влияние 
на аудиторию.
В качестве повышения лояльности клиентов, 

можно также рассмотреть предложение банков-
ских продуктов и услуг в режиме «одного окна». 
Зачастую в банках разделены направления между 
сотрудниками — отдельно зона по работе с депо-
зитами, отдельно зона автокредитования, отдель-
но потребительское кредитование и так далее. 
Тогда как потребителю банковских услуг было бы 
комфортнее обратиться к одному сотруднику и 
получить исчерпывающую консультацию по всем 
интересующим его вопросам. Более того, для 
банка это, также, было бы выгодно с той точки 
зрения, что клиента, обратившегося, например, 
чтобы узнать остаток по своему кредиту для пол-
ного погашения, можно было бы также замотиви-
ровать на размещение вклада в этом банке, или на 
приобретение пластиковой карты и других услуг.

Таким образом, данные шаги являются умест-
ным звеном в маркетинговой стратегии. А банкам 
необходимо быстро и рационально реагировать 
на изменяющуюся конкурентную среду. РИСК
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Традиционными способами обеспечения 
роста прибыли являются увеличение 
объема продаж и регулирование цены 

реализации продукции, однако использование и 
первого, и второг о пути сдерживается ограниче-
ниями современного рынка. Особое внимание 
компании начинают уделять маркетинговым фак-
торам роста, оказывающим влияние на конкурен-
тоспособность бизнеса [8]. Одним из малоизучен-
ных аспектов менеджмента, в условиях изменчи-
вости внешней среды, является вопрос эффектив-
ного управления маркетинговыми ресурсами и 
создания современных организационных форм 
бизнеса в виде стратегических альянсов. Для 
этого необходимо определить возможный состав 
и особенности формирования маркетинговых 
ресурсов (МР), природу их возникновения, тен-
денции изменения в условиях обострения конку-
ренции и специфику маркетинговых отношений, 
с целью их эффективного использования.
Руководство многих компаний при развитии 

рыночных отношений все чаще принимает реше-
ние в пользу передачи (или объединения) ресур-
сов партнеров, ввиду значительной экономии, 
возникающей при этом, и повышения качества 
исполнения бизнес функций. Однако, передача в 
совместное пользование маркетинговых ресурсов, 
как ресурсной составляющей компании (если это 
происходит без соответствующего научного обо-
снования), может привести к увеличению издер-
жек, снижению качества, утечке информации, 
недополучению прибыли, утрате имиджа и т.д. 
Эффективность взаимного использования МР 

возможна только при наличии системной организа-

ции выполнения данной стратегии, учитывающей 
факторы влияния, критерии целесообразности и гра-
ницы применения, с учетом изменяющейся рыноч-
ной среды и конкуренции [1]. Условием таких преоб-
разований, с точки зрения авторов, может быть соз-
дание стратегических альянсов, предусматривающих 
определенную степень открытости бизнеса.
Особое внимание в данном исследовании было 

обращено на создание подобных альянсов в 
дилерской сети автомобильной отрасли, как 
сфере распространения знаний и опыта в обла-
сти продвижения и продажи востребованной 
продукции.
По статистике [6] лишь 1% инноваций отно-

сится собственным технологиям фирм, а осталь-
ные 99% — к долевым. Концепция «открытости» 
в данном случае несет функцию связующего 
звена, которая направлена главным образом на 
снижение издержек и повышение конкурентоспо-
собности всех взаимосвязанных сторон [7]. 
Стратегический альянс, по данным зарубежных 

и российских исследований [3, 11, 12, 15, 16, 17], 
как форма взаимодействия предприятий, позво-
ляет осуществлять инновационные проекты, не 
оказывая отрицательного влияния на конкурен-
цию и сохраняет гибкость взаимодействия участ-
ников. Целью формирования стратегических 
альянсов является объединение накопленного 
опыта и ресурсов при высокой заинтересованно-
сти сторон для достижения общих интересов и 
целей. В результате эффективность данного взаи-
модействия обеспечивается без значительных 
дополнительных затрат, что приобретает особую 
значимость для компаний-участников. 
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Если рассматривать дилерскую сеть как единое 
целое, то в условиях открытых инноваций марке-
тинговые инновации могут дать возможность 
легче адаптироваться всей системе к воздействиям 
рынка и поведению конкурентов, обеспечивая 
гибкость системы в целом. 
В условиях дистрибьютерской сети отношения 

между дилерами часто носят стихийный характер. 
В процессе возникновения таких отношений 
отсутствует формальная основа для объединения 
и какой-либо координирующий орган. Часто 
подобные межфирменные связи остаются неза-
метными как для самих участников, так и для 
внешних наблюдателей.
Существуют разные подходы к пониманию и 

определению стратегического альянса (СА), неко-
торые их них представлены в таблице 1.
Анализ литературных источников [4] показал, 

что cтратегический альянс — это объединение 

независимых предприятий для реализации опре-
деленного проекта. Их характеристики в сравне-
нии с бизнес-кластерами приведены в таблице 2.
Исследование [12] показало, что одним из 

типичных недостатков стратегических альянсов, 
складывающихся в России, является недостаточ-
ный обмен знаниями между партнерами. 
Достижение целей альянса должно обеспечивать-
ся не только за счет объединения финансовых и 
материальных активов партнеров, но и за счет их 
знаний. 
Этот факт особенно значим при снижении 

темпов продаж продукции (в данном случае про-
дажи автомобилей на российском рынке), усиле-
нии конкуренции между торговыми марками и 
обострении ценовой борьбы. Как показывает 
практика, ценовые войны на этом рынке, как пра-
вило, малоэффективны и даже опасны. Поэтому 
компаниям необходимо искать неценовые преи-

Òàáëèöà 1

Понятия стратегического альянса.

Автор Определение стратегического альянса (СА)

À. Àíäåðñåí, Å. Áåðãìàí, 
Ë. Õàëëåí Øåðåøåâà Ì.Þ. 

Ýòî — ñåòü ìåæäó ôèðìàìè, ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ êîìïàíèåé èëè ãðóïïîé êîìïàíèé, ïóáëè÷íûì 
àãåíñòâîì èëè êàêîé ëèáî äðóãîé îðãàíèçàöèåé, èëè èíäèâèäîì ñ öåëüþ ïîìî÷ü èì â äîñòèæåíèè èõ 
öåëåé ïîñðåäñòâîì ñíàáæåíèÿ èõ íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè, òàêèìè êàê èíôîðìàöèÿ, òåõíîëîãèÿ, ðûíêè 
èëè çíàíèÿ [16, 17].

Òðåòüÿê Â.Ï. Ýòî — âðåìåííîå îáúåäèíåíèå àêòèâîâ þðèäè÷åñêè íåçàâèñèìûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé 
ïðîáëåìû, ìåæôèðìåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî â âèäå ñèñòåìû âçàèìîâûãîäíûõ êîíòðàêòîâ íà äîëãîñðî÷íîé 
îñíîâå íå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ÑÀ. [14].

Ïðîñâåòîâ Ã.È. Ýòî — îáúåäèíåíèå íåçàâèñèìûõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííîãî ïðîåêòà [11].

Ê.Ðèììåð Ýòî — êîîïåðàöèÿ íåçàâèñèìûõ êîìïàíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòàìè, äåéñòâóþùèìè íà îäíîé è òîé 
æå ñòåïåíè öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè. [16] Ñîçäàíèå ÑÀ íå èñêëþ÷àåò êîîïåðàòèâíûõ âçàèìîäåéñòâèé 
«ïî âåðòèêàëè», íî ïðåæäå âñåãî ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâëåíèå ãîðèçîíòàëüíûõ êîîïåðàòèâíûõ 
ìåæôèðìåííûõ âçàèìîñâÿçåé, êîòîðûå ìîæíî îïðåäåëèòü êàê âçàèìîäåéñòâèå ôèðì ÿâëÿþùèõñÿ 
êîíêóðåíòàìè (ò.å. çàíèìàþùèõ â öåïî÷êå ñîçäàíèÿ öåííîñòè ñõîäíûå ïîçèöèè), ëèáî ôóíêöèîíèðóþùèå 
â äàííûé ìîìåíò â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ, íî âèäÿùèõ äâóñòîðîííèå ïåðñïåêòèâû â îñóùåñòâëåíèè 
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè (ò.å. âçàèìîäîïîëíÿþùèõ äðóã äðóãà â öåïî÷êå ñîçäàíèÿ öåííîñòè)

Á.Ãàððåò è Ï. Äþññîæ Ýòî — îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ íåçàâèñèìûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íàìåðåíû çàíÿòüñÿ ñïåöèôè÷åñêèì 
ðîäîì ïðîèçâîäñòâà èëè õîòÿò çàâåðøèòü ïðîåêò, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì çíàíèÿ, ìàòåðèàëû è äðóãèå 
ðåñóðñû äðóã äðóãà [5]

Àëåêñàíäðîâñêèé Â.Ï. Ýòî — êîîïåðàöèÿ þðèäè÷åñêè íåçàâèñèìûõ êîìïàíèé, êîòîðûå ëèáî ÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòàìè, ëèáî 
ôóíêöèîíèðóþò â äàííûé ìîìåíò â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ, íî âèäÿò äâóõñòîðîííèå ïåðñïåêòèâû â 
îñóùåñòâëåíèè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè (ò.å. äîïîëíÿþò äðóã äðóãà â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ öåííîñòè) [3].

Òàáëèöà 2

Характеристики интеграционных объединений 

Наименование характеристики 

интеграционного объединения

Бизнес — кластер Стратегический альянс

1. Îñíîâà èíòåãðàöèè ÷ëåíñòâî ñîãëàøåíèå îá îáúåäèíåíèè áåç îáðàçîâàíèÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà

2. Ñîõðàíåíèå þðèäè÷åñêîé è 
õîçÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè 

äà äà

3. Óñëîâèÿ âõîæäåíèÿ /âûõîäà ñâîáîäíîå äîãîâîðíîå

4. Íàëè÷èå óïðàâëÿþùåãî 
êîîðäèíèðóþùåãî îðãàíà

íåò íåò/äà

5. Ôîðìà îòíîøåíèé ìåæäó 
ó÷àñòíèêàìè 

íåôîðìàëüíàÿ áåç ïîä÷èíåííîñòè äîãîâîðíàÿ áåç ïîä÷èíåííîñòè

6. Õàðàêòåð èíòåãðàöèè ñåòåâàÿ Ãîðèçîíòàëüíàÿ, âåðòèêàëüíàÿ è ñìåøàííàÿ

7. Õàðàêòåð îòíîøåíèé ìåæäó 
ó÷àñòíèêàìè

Êîíêóðåíöèÿ è êîîïåðàöèÿ Áîëüøå êîîïåðàöèè, ÷åì êîíêóðåíöèè
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мущества для завоевания конку-
рентных и более выгодных пози-
ций на рынке.  
Для обеспечения выживаемо-

сти и развития бизнеса в этих 
условиях предлагается рассмо-
треть новый вид альянса — мар-
кетинговый стратегический 
альянс (МСА), цель которого 
объединение или совместное 
использование маркетинговых 
ресурсов компаний. Дефицит 
ресурсов, в том числе и марке-
тинговых, дороговизна и слож-
ность их создания стимулируют 
переход к новым формам орга-
низации, когда маркетинговые 
ресурсы одних участников будут 

взаимодополняться маркетинговыми ресурсами 
других участников. Тем самым открывается доступ 
к ограниченным видам ресурсам и уменьшаются 
затраты, которые могла бы понести компания в 
случае получения или создания этого ресурса 
собственными силами. Как показало исследова-
ние, данный вид альянса приемлем для системы 
«дистрибьютер-дилер», работающей в сфере про-
даж и обслуживания автомобилей. 
Существование данного альянса обеспечит уси-

ление конкурентных преимуществ компании на 
рынке, порождая синергетический эффект объе-
динения действий партнеров. В этом случае пото-
ки распределения маркетинговых усилий (рису-
нок 1) становятся более упорядоченными и уси-
ливаются за счет создания МСА. 
Если рассматривать систему «дистрибьютер — 

дилер» в условиях открытых инноваций, каждое 
звено в этой системе это — отдельное юридиче-
ское не аффилированное лицо, ведущее самостоя-
тельную хозяйственную деятельность, нацеленную 

на получение прибыли. Новые 
интеграционные связи (в том 
числе сбытовые), появляющиеся 
в системе, предполагают при 
решении конкретных задач 
частичное объединение с конку-
рентами внутри всей дилерской 
сети (рисунок 2). 
При создании МСА [3] необ-

ходимо иметь ввиду положи-
тельные и отрицательные 
последствия:

— позитивные эффекты 
альянс — «коллективные» преи-
мущества/сильные стороны;

— возникновение потребно-
сти в альянсе, при частичной 
зависимости участников 
МСА друг от друга в инноваци-

онных процессах;
— негативные эффекты альянса — конфлик-

ты между участниками и т.д.
В условиях существования МСА предлагается 

оценивать маркетинговую эффективность в трех 
аспектах:
а) с точки зрения существования МСА — раз-

витие отрасли и системы обслуживания потреби-
телей (приоритетное развитие предприятий 
участников альянса);
б) с точки зрения дистрибьютера — влияние 

МСА на результаты деятельности и обеспечение 
синергетического эффекта маркетингового взаи-
модействия;
в) с точки зрения отдельного дилера — влия-

ние координации деятельности участников 
МСА на организацию работ соответствующего 
дилера.
При выборе приоритетных направлений разви-

тия МСА [2] необходимо определить порядок дей-
ствий, степень достижения поставленных целей как 

Рис. 1. Традиционные потоки распределения маркетинговых усилий в 
системе дистрибьюции.

Рис. 2. Потоки распределения маркетинговых усилий при создании МСА (т.е. 
появление кольцевых связей).
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в целом для альянса, так и для участников его в 
отдельности, а также рассчитать индекс развития 
МСА. На рисунке 3 представлен предлагаемый авто-
рами механизм поддержания гибких партнерских 
отношений в условиях МСА (при переходе к частич-
ной открытости бизнеса).
Для оценки результативности и эффективности 

деятельности МСА необходимо располагать измеряе-
мыми показателями. В связи с этим предлагается 
использовать ряд ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ ), из состава маркетинговых и сбытовых 
[10]. По мере появления изменений, в соответствии со 
стратегическими задачами должна происходить не 
только корректировка целевых зна-
чений показателей, но и сам их 
набор [9].
Данный подход является гиб-

кой системой и легко адаптирует-
ся для применения в различных 
компаниях и разнообразных ситу-
ациях, путем корректировки 
состава показателей. Успешность 
его применения, определяется 
понимаем целей компании всеми 
участниками МСА, а не только 
соблюдением формальностей.
Определение причин отклоне-

ний от поставленных целей ста-
новится необходимым условием 
развития бизнеса для компаний-
участников МСА. В зависимости 
от полученных результатов ана-
лиза участники МСА определяют 
приоритетные направления даль-

нейших действий и необходимые для 
этого МР.
На рисунке 4 отражены основные 

преимущества и возможности МСА в 
условиях конкуренции.
Так как МСА может включать 

потенциальных и реальных конкурен-
тов, для каждого дилера необходимо 
выделить границы открытости, чтобы 
соответствовать выбранной модели 
бизнеса. Основанием для принятия 
решения служат результаты анализа 
рисков в том числе:
а) риск поглощения более сильны-

ми участниками;
б) риск создания новых конкурен-

тов «собственными руками» (участву-
ющие в альянсе компании могут 
достаточно хорошо изучить опера-
ции партнеров и скопировать порядок 
их действий);
в) риск, неудачного выбора формы 

разрешения противоречий (между зада-
чами альянса и задачами самой компа-
нии), появление скрытых противоре-

чий, не очевидных при принятии решений и т.д.
Практическое использование ряда рассмотренных 

предложений в компании ЗАО «Алан-Z» (официаль-
ный дилер Honda) подтвердило их перспективность 
и возможность реализации без существенных допол-
нительных затрат и структурных изменений. 
Таким образом, МСА служит необходимым 

дополнением концепции совершенствования и раз-
вития маркетинговых отношений партнеров по 
бизнесу в условиях конкуренции, когда целью ста-
новится не «сиюминутная выгода» [13] от успешных 
сделок, а эффективное сотрудничество и макси-
мальное расширение бизнеса. РИСК

Рис. 3. Развитие маркетинговых отношений в условиях МСА (при 
переходе к «частичной открытости» бизнеса.

Рис. 4. Преимущества маркетинговых стратегических альянсов.
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Модель повышения эффективности 
логистических процессов за счет 
сокращения сопутствующих 
накладных расходов

Аннотация: в статье раскрыты особенности построения материальных потоков в современных условиях. Разработана модель повышения эффек-
тивности логистических процессов за счет сокращения сопутствующих накладных расходов.
Ключевые слова: материальные потоки; логистика строительства; материально-техническое снабжение; эффективность логистики строительства; 
менеджмент строительства.
Annotation: in the article the features of  construction material flows under current conditions. A model for improving the efficiency of  logistics processes 
by reducing the associated overheads.
Keywords: material flow, logistics construction, procurement, construction logistics efficiency, management of  construction.

Использование скрытых резервов повы-
шения эффективности логистических 
процессов при возведении строитель-

ных объектов является важной задачей планиро-
вания и управления строительным производ-
ством. Использование таких резервов может при-
вести к минимизации ресурсных и временных 
затрат проекта. 
Реальные постановки задач повышения эффек-

тивности логистических потоков за счет исполь-
зования скрытых резервов оптимизации на сете-
вых графиках проектов могут быть формализова-
ны следующим образом. 
Рассмотрим модель снижения сопутствующих 

«накладных» издержек для этапов работ проекта. 
Для этого рассмотрим следующие шесть абстракт-
ных потоков: 1) «отрывка котлована»; 2) «устройство 
временных помещений для рабочих»; 3) «доработка 
грунта вручную»; 4) «вязка арматурных каркасов»; 5) 
«вывоз грунта»; 6) «заливка фундаментной плиты». 
Векторное представление графика процессов движе-
ния этих шести потоков до оптимизации иллюстри-
рует рис. 1. Обратим внимание на то, что в формате 
рассматриваемой модели показатель трудоемкости ( 
чел./сменах) для этапов работ проекта является атри-
бутом модели, который остается неизменным. 
Поэтому, если при сохранении указного атрибута 
работы, будет увеличиваться ее продолжительность, 
то будут снижаться и сопутствующие «накладные» 
издержки. Это — издержки, которые могут выражать-
ся затратами на спецодежду, разрешения на трудовую 
деятельность, оплаты налогов, увеличения площади 
временных зданий и сооружений и т. п. Так же стоит 
учесть, что для определения количества рабочих 
необходимых для реализации i-ого потока будет свя-
зано следующим равенством;

N
L
L

i

ij
x

ij
y

=   (2.5.1)

где Ni  — количество рабочих необходимых 
для реализации i-ого потока;

Lij
y  — ресурсные затраты (могут быть выражены 

в стоимость или в трудоемкости) необходимые 
для реализации i-ого потока;

Lij
y  — временные затраты необходимые для 

реализации j-ых этапов работ i-ого потока 
 Для решения задачи такого типа необходимо 

выполнить следующие шаги. 
Шаг 1. На основе «нормативных» балансовых 

равенств запишем соотношения, связывающие 
неизвестные lij  (через введенные выше векторы Р 
и Bio ) следующим образом:
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  (2) 
 
 

Аналогично можно представить систему 
дополнительных ограничений, накладываемых 
на неизвестные lij , которые будут обусловлены 
спецификой допускаемых частичных совмеще-
ний этапов работ в формате анализируемого 
проекта (на основе ограничений на специальные 
«вектора связи»). Для рассматриваемого множе-
ства потоков задано два «вектора связи» ,A A13 36 , 
(см. рис. 1). Поэтому указанная система дополни-
тельных ограничений будет включать два огра-
ничения: ,A Amax maxx x x x

13 13 36 36# #D D , (допустимые 
опережения по времени A max

ix
x  в формате «векто-

ра связи» Aix  не должны превышать, исходно 
заданной величины max

ix
xD ). Формат представле-

ния «векторов связи» процедур синхронизации 
позволит записать эти ограничения в следую-
щем виде:
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#
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Стоит учесть, что перераспределение ресурсов 
по этапам работ, т.е. изменение проекций по оси 
ОУ, в рассматриваемой оптимизационной моде-
ли не предусматривается. Поэтому ограничения 
на проекции указанных «векторов связи» по оси 
ОУ далее не используются. 

 Шаг 2. Необходимо записать соотношения (2) 
и (3) в виде их нормированных проекций на коор-
динатные оси. Напомним, что для решения рас-
сматриваемой задачи проекции на ось ОУ не 
рассматриваются. Однако если потребуется пере-
распределение и оптимизация ресурсов по этапам 
работ, то соответствующие ограничения будут 
необходимы. Опишем соответствующие проце-
дуры.

 Представим неизвестные l x
ij  в следующем 

виде:
 
l x Tx

ij ijij $ $a=  .  (4)

Здесь ija  — нормированные проекции вектора 
Lij  на ось ОХ, а xij  — представляет новую неиз-
вестную переменную, через которую выражается 
интересующая нас переменная l x

ij . 
В новых переменных система уравнений (1), 

связывающих неизвестные xij  (т.е. в нормирован-
ных проекциях на ось ОХ) с учетом дополнитель-
ных ограничений , может быть представлена в 
виде:
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при дополнительных ограничениях:
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Составим аналогичные соотношения для про-
екций неизвестных l y

ij  на ось ОУ (с учетом ресур-
сов). Для этого используем представление:

l y Lmax
y

ij ij
y

ij $ $d=   (7)

Здесь ijd  — нормированные проекции вектора 
Lij  на ось ОУ; а yij  — представляет новую неиз-
вестную, через которую будет выражена перемен-
ная l y

ij , чтобы учитывать атрибуты ресурсных 
затрат. Кроме того, в рассматриваемой модели 

(из-за отсутствия перераспределения ресурсов по 
этапам работ) имеем yij =1. 
В общем случае указанные соотношения для 

неизвестных yij  (в проекциях на ось ОУ) могут 
быть представлены в виде:
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(в формате рассматриваемой оптимизацион-
ной модели указанная система уравнений не будет 
использована, так как она не повлияет на конеч-
ный результат решения).
Подчеркнем, что при решении также должны 

быть учтены указанные выше ограничения, обу-
словливаемые требованиями L l L max

ij
x

ij
x x

ij# #  и 
отсутствием перераспределения ресурсов по эта-
пам работ проекта, т.е. ограничения: 

,x x y0 1xmax
ij
x

ij ij# # = ,  (9)

где /x L1xmax
ij
x

ij
x

ij D= + . Здесь равенство yij =1 
обусловлено тем, что в формате рассматриваемой 
модели оптимизации потоков ресурсные затраты 
не перераспределяются между этапами работ 
одного типа. 
Полученные уравнения и представленные огра-

ничения на шаге 2 описывают движение рассма-
триваемых потоков в формате исходно заданного 
сетевого графика, причем позволяют учитывать 
следующие особенности: специфику исходного 
сетевого графика или линейного графика Ганта; 
возможность опережения начала некоторых 
работ, по отношению к моменту окончания пред-
шествующих работ других потоков; наличие 
допустимых ограничений по опережению кон-
кретных этапов работ по отношению к моменту 
окончания других этапов работ и потоков; отсут-
ствие перераспределения ресурсных затрат между 
этапами работ. Они позволят определить опти-
мальные значения неизвестных l x

ij  при оптимиза-
ции процессов движения материальных потоков в 
зависимости от поставленных критериев/целей. 
Далее для иллюстрации возможностей реализа-
ции скрытых резервов повышения эффективно-
сти проектов, представленных сетевыми графика-
ми, рассмотрим модель дополнительной оптими-
зации потоков как задачу минимизации сопут-
ствующих «накладных» издержек. 

Шаг 3. Для снижения издержек указанного 
типа рассматривается следующая модель: 

( ) maxF l xx

k I

ki "=
!

/  ,  (10) 



70 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ  È  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÖÅÏßÌÈ ÏÎÑÒÀÂÎÊ

причем с требованиями сохранения критиче-
ского времени выполнения работ проекта.
Здесь:

I ♦  — множество индексов номеров потоков, 
для которых требуется оптимизация соответствую-
щих указанных издержек. Далее рассмотрим ситуа-
цию когда ;I 3 6= ! +. Другими словами, это — 
ситуация, когда необходима оптимизация соответ-
ствующих издержек по потокам «доработка грунта 
вручную» и «заливка фундаментной плиты бето-
ном» (например, с этими потоками связаны наи-
более весомые сопутствующие «накладные» 
издержки) при сохранении критического времени 
выполнения работ проекта. 

( )x ♦  — вектор ( )x xij= , где , ; ; ...i j n1 2 3! ! + , 
причем n — число потоков проекта. 
Таким образом, далее, рассматриваемая задача 

повышения эффективности (4) явно представляет 
собой задачу снижения соответствующих издер-
жек для заданных двух потоков (за счет сокраще-
ния числа привлекаемых рабочих, поскольку 
соответствующие этапы работ заданного объема 
будут выполнены с меньшей интенсивностью / 
производительностью). Ее можно формализо-
вать следующим образом. Так как l xx

32 3232 $ a=  и 
l xx

62 6262 $ a= , то интересующая задача оптимиза-
ции может быть сведена к следующей задаче 
линейного программирования: 

maxF x x32 32 62 62 "a a= +  ,  (11)

при ограничениях из приложе-
ния 1 ((4) — (7)) с сохранением 
критического времени выполнения 
работ проекта, которое, как легко 
видеть из сетевого графика (рис. 2), 
равно Т = Ткр. = 15 (дней). 
Основные процедуры решения 
такой задачи представлены ниже. 
На этом процедуры шага 3 закан-
чиваются. 

Иллюстрация представленных 
процедур шагов 1-3. Представим 
реализацию шагов 1-3 алгоритмом 
повышения эффективности про-
екта. Формат работ проекта позво-
ляет задавать опережения для неко-
торых конкретных этапов работ. 
А именно, далее принято следую-
щее. 
Этап работы L32 может быть 

начат с опережением по отноше-
нию к моменту окончания этапа 
работы L11. Пусть  такое опереже-
ние может составлять не более чем 
два дня (т.е. 2maxx

13D = ). Кроме того, 
этап работы L62 может быть начат с 
опережением по отношению к 
моменту окончания этапа работы 

L32. Такое опережение может составлять также два 
дня (т.е. 2maxx

36D = ). 
Не трудно проверить, что критическое время 

проекта для рассматриваемой модели составляет 
15 дней. Этот срок в формате модели повышения 
эффективности, как уже отмечалось, изменять 
нельзя. Однако при этом от менеджера дополни-
тельно требуется снизить сопутствующие «наклад-
ные» издержки на выполнение этапов работ (фор-
мализуется, как максимально возможное увеличе-
ние суммы проекций l x

32  и l6
x
2  указанных работ на 

ось ОХ) за счет возможного совмещения этапов 
выполнения указанных выше предшествующих и 
последующих (по отношению друг к другу) эта-
пов работ проекта. 
Используя модель оптимизации, которая была 

представлена выше (шаги 1-3) можно решить ука-
занную задачу в формате потоков работ «отрывка 
котлована» и «заливка фундаментной плиты бето-
ном», не изменяя общей продолжительности 
выполнения всего проекта. Для этого требуется 
выписать ограничения (4), (5) и (7) применитель-
но к рассматриваемой задаче оптимизации. 
Указанная задача оптимизации является зада-

чей линейного программирования. Ее легко 
решать, используя персональный компьютер, 
например, в компьютерной программе «Machcad». 
Результат решения представлен на рис. 2. Сравним 

Рис. 1. Векторное представление строительных потоков до повышения 
эффективности проекта.
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его с атрибутами модели до ее оптимизации, 
которые представлены на рис. 1. 
Обратим внимание на следующее. Прежде 

всего, подчеркнем, что, как и требовалось, крити-
ческое время выполнения всех работ проекта не 
изменилось и составляет 15 дней. Кроме того, 
после оптимизации для потока «заливка фунда-
ментной плиты бетоном» нормативный показа-
тель трудоемкости также остался прежним и 
составляет 42 чел./смен. Длительность реализа-
ции этапа работы увеличилась с 6 дней до 8 дней 
(максимально использована возможность частич-

ного совмещения процедур выпол-
нения этого этапа с этапом пред-
шествующей работы при допусти-
мом ограничении на такое совме-
щение, составляющем два дня). Так 
как соответствующие сопутствую-
щие «накладные» издержки на каж-
дую привлеченную единицу пер-
сонала для этого типа работ оста-
ются неизменными, то в формате 
указанного этапа работы они сокра-
щаются, примерно, на 25% (за счет 
сокращения числа привлекаемых 
рабочих, поскольку этот этап рабо-
ты будет выполнен не за 6, а за 8 
дней).
Далее, после решения задачи 

оптимизации для потока «доработ-
ка грунта вручную» имеем: его нор-
мативный показатель трудоемкости 
также остался прежним и составля-
ет 35 чел./смен. При этом длитель-
ность реализации этапа работы l32 
увеличилась с 5 дней до 7 дней (и 
здесь, как видим, максимально 
использована возможность частич-
ного совмещения процедур выпол-
нения указанного этапа с этапом 
предшествующей работы l11 при 
допустимом ограничении на такое 
совмещение, составляющем два 
день). Поскольку соответствующие 
сопутствующие накладные издерж-

ки на каждую привлеченную единицу персонала 
в формате такой работы остаются неизменными, 
то для реализации указанного этапа работы сопут-
ствующие накладные издержки, как видим, сокра-
щаются, примерно, на 28%. Подчеркнем, что при 
этом, как и требовалось, критическое время выпол-
нения работ проекта остается прежним (15 дней).
В результате решения задачи минимизации 

сопутствующих «накладных» издержек были с 
минимизированы издержки для потока «доработка 
грунта вручную» на 28%, а для потока «заливка 
фундаментной плиты бетоном» 25%.  РИСК

Рис. 2. Векторное представление строительных потоков в формате 
модели снижения сопутствующих накладных издержек после повышения 
эффективности проекта.
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Системный подход 
к формированию модели 
интермодальной транспортировки

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития интермодальных перевозок. Представляя интермодальную транспор-
тировку как транспортно-логистическую цепь, можно выделить дополнительные затраты и проблемные вопросы взаимодействия участников 
перемещения грузов. Современные системы интермодальной транспортировки предполагают разрозненную систему взаимодействия участников, 
что приводит к повышению затрат и тарифов транспортных услуг. Авторы предлагают концептуальную модель системы интермодальной 
траспортировки, которая учитывает параметры внешней и внутренней среды на основе системного подхода. 
Ключевые слова: интермодальные перевозки, транспортная цепь в интермодальной перевозке, система интермодальной перевозки, концептуальная 
модель интермодальной транспортировки.
Annotation: in given article development pressing questions intermodal transportations are considered. Representing intermodal transportation as a 
transportno-logistical chain, it is possible to allocate additional expenses and problem questions of  interaction of  participants of  moving of  cargoes. Modern 
systems intermodal transportations assume isolated system of  interaction of  participants that leads to increase of  expenses and tariffs of  transport services. 
Authors offer conceptual model of  system intermodal transportation which considers parametres of  the external and internal environment on the basis of  
the system approach. 
Keywords: intermodal transport, intermodal transport chain in the transportation, intermodal transportation system, a conceptual model of  inter-modal 
transportation.

За последние два десятилетия в странах 
Европы наблюдается интенсивное разви-
тие интермодальных перевозок. 

Интермодальный транспорт интегрирует наилуч-
шим образом преимущества автомобильного 
транспорта, такие как эластичность, прямые 
поставки практически с каждого места отправле-
ния, подбор транспортных средств в зависимости 
от характера и вида груза, с преимуществами 
железнодорожного транспорта, а именно невысо-
кая стоимость перевозок на средние и дальнее 
расстояния, а также относительно высокая частота 
курсирования поездов. Кроме того, на железнодо-
рожном транспорте значительно меньше количе-
ство повреждений и кражи грузов по сравнению 
с автомобильным транспортом. 
Учитывая вышеперечисленные достоинства 

железнодорожного транспорта, очевидным ста-
новится дальнейшее интенсивное развитие интер-
модальных перевозок как альтернатива междуна-
родным грузовым автомобильным перевозкам.
Согласно определению Секретариата 

Конференции ООН по торговле и развитию [9] 
интермодальная перевозка – это последователь-

ная перевозка грузов двумя или более видами 
транспорта в одной и той же грузовой единице 
или автотранспортом средстве без перегрузки 
самого груза при смене вида транспорта. 
Типичная схема интермодальной транспорт-

ной цепи предсталена на рис.1. Система транс-
портировки включает три основных элемента:

транспортировку грузов в интермодальной  ♦
транспортной единице автомобильным транспор-
том от поставшика до терминала и от терминала до 
потребителя;

транспортировку грузов в интермодальной  ♦
транспортной единице железнодорожным транс-
портом;

перевалку транспортной единицы (или  ♦
погрузка/разгрузка автотранспортного средства) в 
интермодальном терминале (минимум дважды).
Исследования проведенные [3], [4], [5] показа-

ли, что средняя длина отрезка пути выполненного 
автомобильным транспортом в системе интермо-
дальных перевозок содержится в пределе -:-25 : 50 
км. Несмотря на относительно короткий отрезок 
дороги по сравнению с дорогой, выполненной 
ж/д транспортом, стоимость этого отрезка доро-
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ги достигает около 40% всех затрат, связаных с 
реализацией всей транспортной цепи [4].[11],
Интермодальную транспортировку можно рас-

сматривать с разных позиций. Чаще всего интер-
модальная транспортировка – это транспортно-
логистическая цепь, интегрирующяя автомобиль-
ный и железнодорожный виды транспорта. В таком 
определении автомобильный перевозчик выпол-
няет задачу доставки груза между поставщиком и 
точкой перевалки транспортной единицы, а также 
транспортировки между интермодальным терми-
налом и потребителем груза. В представленной 
системе оператор железнодорожного транспорта 
является главным участником всего процесса. 
Безусловно, положительным качеством авто-

мобильного транспорта является его неограни-
ченная доступность к местам погрузочных работ, 
большая разновидность конструкции шасси в 

зависимости от характера перевозимого груза. 
Железнодорожный транспорт, в свою очередь, 
способен перевозить значительные партии грузов 
на большие расстояния с относительно невысо-
кими единичными затратами. 
Следует отметить еще одну характерную черту 

интермодального транспорта, – в нем ангажиро-
вано значительно больше участников, чем в 
транспортном процессе с участием только авто-
мобильного транспорта. К ним относятся: 

автодорожные перевозчики, выполняющие  ♦
услуги транспортировки интермодальной едини-
цы между терминалом и поставщиком, а также 
между терминалом и получателем груза;

главный перевозчик, выполняющий транс- ♦
портную услугу на основном участке дороги – 
интермодальный оператор или транспортная 
железнодорожная компания;

Рис. 2. Сравнение времени перевозки интермодальной транспортной единицы автомобильным и интермодальным 
транспортными системами от отправителя до получателя [8].

Рис. 1. Общая схема транспортной цепочки при интермодальной перевозке.
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владелец терминальной  ♦
инфраструктуры; 

управляющий транспортной  ♦
интраструктурой. 
В результате в цепи интермо-

дального транспорта имеют место 
дополнительные источники затрат 
времени и средств, связанные как 
минимум с двухкратным складиро-
ванием и перевалкой в терминалах 
(рис.2). 
Чтобы перевозки в системе интер-

модальной транспортировки были 
конкурентными по времени, по срав-
нению с автомобильными, средняя 
скорость движения грузовых поездов 
должна быть значительно выше 
средней скорости автомобилей. 
Необходимо минимизировать время, 
потерянное на перевалку грузовой 
единицы в терминалах.
У значительной части участников цепи возни-

кают проблемы с обменом информации между 
ними, координацией, а также эффективным 
управлением в логистической цепи от поставщи-
ка до потребителя. Рассредоточенная система 
управления генерирует конфликты. Концентрация 
управления всей цепи интермодальной перевозки 
в одном месте в значительной мере улучшит 
эффективность функционирования этого вида 
транспорта.
Прежде чем перейти к представлению принци-

пов эффективного управления цепями в интер-
модальной транспортировке, необходимо опре-
делить концептуальную модель системы интер-
модальной транспортировки, а также взаимосвя-
зями и взаимозависимостями между участниками 
цепи и внешней средой, в которой они функцио-
нируют.
Разработка концептуальной модели заключа-

ется в определении связей между процессами, 
происходящими в рамках целеустремленной дея-
тельности. В конечном итоге созданная концеп-
туальная модель представляет собой некоторую 
систему, включающую компоненты, связанные 
между собой определенным образом внутри 
системы. Каждая система, в том и интермодаль-
ная транспортная система, должна иметь опреде-
ленные границы, а также иметь способность 
приспособления к меняющимся условиям внеш-
ней среды. 
На рис 3 представлена концептуальная модель 

системы интермодального транспорта. В систему 
входят:

оператор интермодального транспорта; ♦
оператор интермодальных терминалов; ♦
экспедиторские компании; ♦
железнодорожные компании; ♦
перевозчики. ♦

Представленная модель учитывает основной 
аспект интермодальной транспортировки – кон-
курентоспособность по отношению к другим 
видам транспорта. 
Внешнию среду создают поставщики груза, 

транспортная инфраструктура, международные 
правовые законодательсва в рамках которых эта 
сисема функциониррует. 
С точки зрения эффективности транспортного 

рынка конкурентоспособность означает, по мне-
нию автора [7]: 

предпочтение рынка,  ♦
предпочтение в выборе вида транспорта.  ♦

В определении подчеркивается влияние внешней 
среды на всю интермодальню систему, особенно 
влияние политического характера. Такие параметры 
как охрана окружающей среды, конгестия (в данном 
случае, перегрузка автотранспортной сети) выступают 
косвенно как параметры конкурентноспособности. 
Концептуальная модель интермодального 

транспортировки была создана на основе множе-
ства параметров, определяюших функционирова-
ние системы: 

выбор вида транспорта; ♦
продажа транспортных услуг; ♦
конкурентноспособность по отношению к  ♦

другим видам транспорта;
координация участников в интермодальной  ♦

транспортной цепи;
выполнение (реализация) перевозок грузов в  ♦

рамках интермодальной системы;
услуги железнодорожного транспорта; ♦
услуги автомобилього транспорта; ♦
терминальные услуги; ♦
формирование и контроль правовых вопросов; ♦
создание и модернизация моделей и образ- ♦

цов системы организации цепи интермодальной 
транспортировки.

Рис. 3. Концептуальня модель интермодальной транспортировки [9].
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Перечисленные выше параметры 
стали основой до разработки моде-
ли интермодальной транспорти-
ровки как системы (рис. 4).
С точки зрения оптимизации 

движения материального потока 
модель интермодальной цепи 
можно представить следующим 
образом (рис 5). Здесь учтены все 
участники цепи от поставшика до 
потребителя, взаимосвязи, а также 
ресурсы участников цепи (техниче-
ские средсва, необходимые для реа-
лизации продвижения материаль-
ного потока).
Таким образом, существующие в 

настоящее время системы интермо-
дальной транспортировки в основ-
ном это не интегрированные систе-
мы, в которых каждый из ее участ-
ников ведет независимую политику, 

Рис. 5. Интермодальная транспортная система как интегрирования логистическая цепь поставок.

Рис. 4. Модель интермодальной транспортной системы.

направленную на получение собственной прибы-
ли. В некоторых случаях такое положение приво-
дит к тому, что перевозка грузов в системе интер-
модвльных перевозок обходится заказчику транс-
портной услуги значительно дороже, чем перевоз-
ка автомобильным транспортом. Интеграция 

участников интермодальной цепи в единую 
транпортно-логистическую систему на основе 
системного подхода дает возможность выработать 
единую политику, эффектом которой становится 
конкурентноспособность транспортно-
логистической цепи [6],[7],[11] .  РИСК
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В настоящее время существует много опре-
делений региональной транспортно-
распределительной системы (РТРС), но 

большинство из них сходится на том, что при 
рациональном ее построении и использовании — 
это сложная система (макроэкономического уровня), 
обеспечивающая эффективное продвижение мате-
риалопотока от поставщиков к потребителям. Ее 
материальную основу составляют транспорт (доро-
ги и транспортные средства), складские объекты, 
средства связи и передачи информации, а 
организационно-экономическую основу — меха-
низм управления материальными и сопутствующи-
ми информационными и финансовыми потоками. 
Практически все исследователи подчеркивают 

интегрированный характер управления продвиже-
нием товаров к потребителю в транспортно-
распределительной системе «на основе партнерских 
взаимовыгодных взаимоотношений между участни-
ками транспортно-логистического процесса».
С позиций нашего исследования представим 

обобщенное представление об интеграционном 
механизме транспортно-распределительной сети 
применительно к северным регионам России. 
На рис. 1 в схематичном виде авторами представле-

на модель интеграционного взаимодействия участни-
ков РТРС применительно к северным регионам нашей 
страны. Она отражает принципиальные моменты 
организации и функционирования внутрирегиональ-
ного партнерства предприятий в области закупок 
ресурсов — мотивацию участников, цели и условия, 
организационно-правовое оформление объединения 
(альянса) участников и стадии его зрелости. 

Участники интеграционного 
логистического партнерства 
строительных организаций региона

Как следует из анализа предпосылок развития 
интеграции предприятий строительного комплек-

са в региональной логистической деятельности, 
участниками интеграционных процессов в регио-
нальных транспортно-распределительных систе-
мах могут быть:

— непосредственные участники организации 
доставки ресурсов — строительные организа-
ции — потребители материальных ресурсов, 
транспортные, торговые и логистические опера-
торы, организующие продвижение материальных 
потоков ресурсов. Их роль — взаимодействие в 
осуществлении логистических операций на всех 
стадиях доставки материальных ресурсов на стро-
ительные объекты; 

— корпоративные органы управления строи-
тельных организаций, независимо от их террито-
риальной дислокации. Роль — организационно-
правовое обеспечение взаимодействия непосред-
ственных участников товародвижения. Со сторо-
ны органов управления крупных транспортно-
складских операторов рынка участие может 
заключаться и в непосредственном финансовом 
участии в развитии материально-технической 
базы;

— органы власти федерального, регионально-
го и местного управления — организационно-
правовое и экономическое обеспечение условий 
интеграционного взаимодействия непосредствен-
ных участников регионально-транспортно-
распределительной системы — развитие 
транспортно-дорожного хозяйства, малого бизне-
са в области логистических услуг. Особо следует 
отметить роль федеральных органов, ответствен-
ных за строительство магистральных железнодо-
рожных и автомобильных дорог, развитие инфра-
структуры товарных рынков.
С позиций потенциальных участников инте-

грированного взаимодействия в системе внутри-
региональной доставки материальных ресурсов к 
этой группе участников могут быть отнесены 
также:
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Рис. 1. Механизм интеграции в закупочной логистике участников инвестиционно-строительной сферы.
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— поставщики материальных ресурсов, если 
они заинтересованы в развитии своих торгово-
сбытовых каналов распределения (например, кон-
сигнационных складов);

— финансовые контрагенты участников орга-
низации материалопотоков — банки, инвестици-
онные, девелоперские и страховые компании. 

Цели и условия интеграции 

Целью интеграции участников РТРС является 
снижение стоимости приобретения товаров и 
услуг, трансакционных и производственных 
издержек на основе концентрации факторов про-
изводства за счет:

— концентрации ресурсов, используемых в 
логистической деятельности, — финансов, склад-
ских мощностей, транспорта, персонала, их про-
фессионализма — знаний и опыта.

— согласованности процессов во всех звеньях 
логистической цепи внутрирегиональной достав-
ки материальных ресурсов на строительные объ-
екты; 

— консолидации спроса строительных органи-
заций на материальные ресурсы, интеграции в 
поиске поставщиков, создания современных 
рыночных форм (торги в режиме онлайн, аукцио-
ны, биржи, площадки для торгов);

— решения проблем информационной недо-
статочности.
К консолидируемым ресурсам относятся фак-

торы производства — ресурсы, необходимые для 
строительства и модернизации региональной 
логистической инфраструктуры:

— трудовые ресурсы, или труд;
— инвестиционные ресурсы, или капитал;
— природные ресурсы, или земля;
— сырьевые ресурсы;
— предпринимательский опыт, или предпри-

нимательские способности;
— информация; специфической формой 

информации при этом является технология.
Для эффективного сотрудничества предприя-

тий строительного комплекса в рамках альянса 
важными условиями являются:

— наличие взаимного доверия;
— компетентность;
— возможности достижения прозрачности в 

затратах участников интеграции при выполнении 
совместных работ;

— возможность ведения регулярных перегово-
ров по согласованию вопросов возникающих в 
ходе выполнения совместных работ;

— возможности взаимного дополнения сфер 
деятельности;

— возможности однозначного оформления 
договоров сотрудничества;

— возможности контроля взаимодействия при 
совместном выполнении заказов;

— установление единых правил поведения на 
основе задач интеграции;

— участники интеграции не должны прино-
сить вреда или ущерба другим участникам.
Вышеперечисленные условия подразумевают 

то, что объединение предприятий строительного 
комплекса региона в логистической деятельности 
является добровольным, но строится на опреде-
ленных правилах.

Основные принципы интеграционного 
логистического партнерства

1) Региональное логистическое партнерство 
исходит из общих требований со стороны участ-
ников РТРС, которая должна решать следующие 
основные проблемы:

— оптимизация структуры ЛС;
— повышение эффективности использования 

всех видов ресурсов;
— возможность гибкого реагирования на появ-

ление новых целей и задач;
— сбалансированность регионального спроса 

на транспортно-логистические услуги с техниче-
скими и технологическими возможностями ЛС.

2) Взаимодействие участников в региональной 
логистической сети достигается путём подписания 
соглашений и разработки соответствующих про-
грамм, касающихся работы участников в сети и рацио-
нальной организации доставки грузов. Центральным 
элементом взаимодействия является формирование 
общего понимания и базиса концептуальной модели, 
контролирующей порядок взаимодействия и деловые 
отношения между участниками сети.
Координация деятельности объединения осу-

ществляется через оказание возмездного инфор-
мационного, инновационного и инвестиционно-
го содействия партнерам с целью:

— осуществления программ существенного 
сокращения затрат;

— достижения индивидуальной оптимизации 
предприятий-партнеров на основе синхрониза-
ции цепочек «поставщик — потребитель» и при-
менения электронных систем на основе стандар-
тизации бизнес-процессов.
В рамках соглашений участников целесообраз-

но разрабатывать специальные программы, каса-
ющиеся рациональной организации доставки 
грузов, поступающих в регион, на основе инте-
грации своих логистических ресурсов. 

3) Предметом совместных соглашений участ-
ников РТРС могут быть меры, обеспечивающие 
эффективную доставку грузов на рабочие пло-
щадки потребителей и повышение общего синер-
гетического эффекта концентрации региональ-
ных логистических ресурсов:

— скоординированная работа транспорта в 
транспортных узлах и других стыковых пунктах 
на основе единого технологического процесса;
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— организация сквозной маршрутизации гру-
зопотоков на всем пути следования грузов с уча-
стием нескольких видов транспорта по взаимосо-
гласованным расписаниям;

— синхронизация подачи подвижного состава 
в пунктах перевалки по периодам суток;

— организация централизованного завоза и 
вывоза грузов с транспортных узлов автомобиль-
ным транспортом общего пользования и коммер-
ческих структур;

— концентрация грузовой работы на меньшем 
числе опорных стыковых пунктов и в крупных 
транспортных узлах, а также на терминалах и в 
транспортно-распределительных центрах;

— оптимизация работы погрузочно-
разгрузочной техники при перевалке грузов, 
включая кооперированное использование техни-
ческих средств разными видами транспорта;

— оперативное планирование контейнерных и 
других перевозок, подачи и сортировки подвиж-
ного состава в узле;

— автоматизация оформления коммерческой 
документации, расчетов за выполнение перевозок 
грузов и осуществление транспортно-
экспедиционных операций, внедрение электрон-
ного документооборота:

— информационное обеспечение перевозок 
грузов в смешанном сообщении;

— комплексное транспортно-экспедиционное 
обслуживание клиентуры на основе передовых 
методов логистики и логистического сервиса;

— согласование экономических интересов 
участников смешанных перевозок грузов и созда-
ние основ единого транспортного законодатель-
ства.

4) Инвестиционная составляющая проекта 
основывается на государственно-частном пар-
тнерстве и характеризуется: 

— государственной поддержкой на всех уров-
нях; 

— федеральный и региональные бюджеты уча-
ствуют в финансировании инвестиций в развитие 
логистики; 

— целевые дотации и кредитование по кон-
кретным инвестициям; 

— финансовую поддержку по инвестициям в 
транспортно-складские объекты логистики ока-
зывают как федеральные земли, так и местное 
самоуправление. 

Меры стимулирования и поддержки со 
стороны госорганов 

— принятие ряда законов и разработка про-
грамм или проектов развития регионов (интегра-
ционных структур), разработка методических 
документов;

— софинансирование строительства инфра-
структурных и промышленных объектов региона, 

включая разработку проектно-сметной докумен-
тации;

— налоговые преференции; 
— содействие в выплате кредита;
— предоставление услуг по консалтингу.
5) Созданные логистические структуры управ-

ляются через наблюдательные органы, которые 
создаются компаниями — участниками проек-
та. В настоящее время в российской практике 
логистическими центрами управляют, как пра-
вило, частные специализированные компании, 
которые имеют высокие профессиональные 
навыки, но не всегда могут обеспечить долж-
ный уровень коммуникации с представителями 
местной власти. Устранить эту проблему смогут 
управляющие (эксплуатирующие) компании, 
построенные на долевом участии всех партне-
ров проекта. 
Модель регионального партнерского объеди-

нения может включать другой вариант интегра-
ции — построение союзов на основе логисти-
ческого сервиса — кооперацию фирм, оказы-
вающих транспортные, складские и сервисные 
услуги по горизонтали. Выполнение такими 
союзами комплексного логистического обслу-
живания позволяет удовлетворить сразу 
несколько потребностей в сферах транспорта, 
экспедиторской деятельности, складского 
хозяйства, информационного обеспечения и 
поддержки потребителей. Объединение пред-
приятий является добровольным и строится на 
договорной основе. Чаще всего встречаются 
объединения перевозчиков одной или разных 
отраслей транспорта ,  транспортно-
распределительные системы и складские цен-
тры. 

6) Основные задачи, которые необходимо 
решить в рамках интегрированной логистической 
деятельности компаний: 

— сформировать единый стандарт управле-
ния; 

— разработать логистическую стратегию орга-
низации поставок, складских операций и связан-
ных с ними других операций, являющихся состав-
ной частью общей стратегии альянса; 

— сформировать и постоянно совершенство-
вать логистическую цепочку движения товарома-
териальных ценностей в рамках выполнения стоя-
щих задач и с учетом перспектив развития дея-
тельности компании; 

— постоянно искать пути оптимизации бизнес-
процессов при продвижении товаров и миними-
зировать расходов при транспортировке и склад-
ских операциях. Выявлять скрытые резервы опти-
мизации логистических процессов;

— сформировать логистический менеджмент; 
— использовать современные технологии, про-

граммные продукты и соответствующее оборудо-
вание. 
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Организационные формы интеграции 
предприятий строительного комплекса 
региона

Организация доставки грузов строительным 
организациям осуществляется на основе следую-
щих основных положений:

— строительные предприятия предприятия-
получатели после формирования своего плана 
завоза материальных ресурсов сообщают в номен-
клатурном разрезе соответствующему РТРЦентру 
объемы и сроки поступления от поставщиков, 
предназначенных для поставки грузов;

— на основе этой информации РТРЦ разраба-
тывает планы переработки, перевалки, хранения и 
отправки грузов строительным объектам. 
Составной частью этих планов РТРЦ является 
согласованный с предприятиями график доставки 
им грузов; 

— для обеспечения рациональных внутренних 
грузопотоков РТРЦ разрабатывает и доводит до 
грузополучателей основных базовых макетов 
транспортных схем доставки материальных ресур-
сов в зоны потребления — рабочие площадки;

— для повышения комплексности логистиче-
ского обслуживания региональных грузополуча-
телей при доведении до предназначенных им 
грузов РТРЦ разрабатывает согласованные с логи-
стическими операторами перечень сервисных 
логистических услуг — комплектации, упаковки, 
возврат тары, информации о движении грузов и 
т.д.;

— планы доставки грузов согласовываются 
РТРЦ и предприятиями грузополучателями.

Консолидированные закупки 

Генеральные соглашения по консолидирован-
ным закупкам имеют две основные формы:

соглашения без создания формальной орга- ♦
низационной структуры;

соглашения, имеющие формальную органи- ♦
зационную структуру.
Этими структурами могут управлять представи-

тели предприятий, образующих альянс, или тре-
тья сторона. Может быть использован также сме-
шанный вариант: стратегические решения (напри-
мер, выбор предложений) принимают представи-
тели фирм, входящих в альянс, а административ-
ные, организационные вопросы решает третья 
сторона.
Источником доходов альянса по консолидиро-

ванным закупкам могут быть членские взносы 
участников. Они могут иметь различную форму, 
в частности:

— постоянные платежи за год;
— платежи, размер которых обусловлен рав-

ным разделением затрат в зависимости от поне-
сенных издержек;

— платежи как постоянный процент от вели-
чины закупок, сделанных в рамках альянса.
Как уже отмечалось, целью консолидирован-

ных закупок является прежде всего возможность 
снижения затрат и, следовательно, предметом 
закупок должны быть стандартизированные това-
ры, не имеющие влияния на степень индивиду-
альности конечных продуктов. Из стратегическо-
го портфеля выбирают, прежде всего, продукцию 
с невысоким рыночным риском.
Преимущества консолидированных закупок, 

реализуемых в рамках партнерских соглашений 
участниками РТРС, следующие:

благодаря объединению закупочных бюдже- ♦
тов повышается уровень объемов закупок для пар-
тнеров и, как следствие, снижение закупочных 
цен;

источником экономии может быть также  ♦
сокращение всего цикла закупок;

партнерский альянс обладает достаточной  ♦
информацией о рынках и имеет возможность 
совершенствоваться в сфере управления закупка-
ми;

консолидация закупок позволяет выходить на  ♦
новые рынки, контактировать с новыми поставщи-
ками, участвовать в формировании условий заку-
пок;

появляется возможность управлять закупоч- ♦
ным риском.

Слабые стороны использования консолиди- ♦
рованных закупок:

снижение уровня гибкости в деятельности  ♦
фирм (например, отсутствие возможности быстрой 
смены рынка или поставщика);

риск проявления ценовых условий контракта; ♦
отсутствие возможности установления более  ♦

близких контактов с поставщиками;
недостаток доверия к участникам консорциу- ♦

ма.
что касается экономии затрат и сокращения  ♦

издержек, то это наиболее важный фактор для соз-
дания консорциума. Как показывают исследования, 
величина снижения затрат колеблется от 10 до 30 
%.
Препятствием для создания и развития заку-

почного альянса предприятий регионального 
строительного комплекса могут быть такие фак-
торы, как:

возражения поставщиков; поставщики могут  ♦
рассматривать участников консорциума не в каче-
стве одного субъекта, а в качестве многих отдель-
ных потребителей, что делает невозможным уста-
новление в процессе переговоров выгодных цен;

затраты по координации; ♦
неуверенность; она касается как возможности  ♦

достижения экономии в целом, так и по отдельным 
статьям;

необходимость проведения действий по стан- ♦
дартизации;



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  83

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ  È  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÖÅÏßÌÈ ÏÎÑÒÀÂÎÊ

сложная система взаимосвязей, зависимостей  ♦
и подчиненности;

снижение уровня экономии по мере истече- ♦
ния времени.
Отбор поставщиков при консолидированных 

закупках должен проводиться с учетом процедур, 
обеспечивающие прозрачность взаимоотноше-
ний участников логистической цепи доставки, 
особенно с поставщиками продукции стратегиче-
ского назначения. Это дает возможность добиться 
экономии затрат порядка 3-8 % от общего объема 
закупок. Такая экономия достигается не только 
непосредственно в рамках материальных затрат 
на предприятии (т.е. у конечного потребителя), 
но и по всей цепи поставок.
Для этого целесообразны следующие меро-

приятия:
1) Проводить оценку поставщиков услуг, кото-

рые в целом доставляют около 80 % всего объема 
поставок. Это означает, что исследования охваты-
вают от 8 до 20 % поставщиков.

2) Проводить оценку в категории закупок, логи-
стики, качества продукции и технологии. Каждая 
из этих категорий оценивается по четырем крите-
риям.
Принятые критерии для закупок включают: 

общие затраты и цены, инициативы в области 
сокращения затрат, выполнение поставленных 
стратегических задач, качество кооперирования, 
сервис и возможность оказания помощи в случае 
необходимости.
Относительно качества продукции критериями 

являются: способность достижения определенно-
го уровня качества, система качества, договоры и 
соглашения по вопросам качества.
Относительно логистики учитываются следую-

щие критерии:
качество материалопотоков и эффективность  ♦

логистических процессов;
стратегия и система логистики; ♦
оценка экологических проблем; ♦
Критерии для оценки технологии; ♦
позиция поставщика в области технологии; ♦
выполнение специфических требований  ♦

потребителей;
инновационная деятельность и направления  ♦

развития.
Для отдельных критериев оценки привлекаются 

определенные показатели, образующие значение 
отдельных критериев в целой системе оценки. 
Синтез, т.е. совокупную оценку, получают в резуль-
тате суммирования пунктов, достигнутых данным 
поставщиком в рамках отдельных конкретных кате-
горий проблем, подвергаемых оценке.
При этом критерий оценки кооперирования, 

сервиса и возможности оказания помощи присут-
ствует во всех категориях оценки.
На основе результатов оценки поставщиков 

они подразделяются на четыре класса, находя-

щиеся между понятиями «рекомендуемый» и «дис-
квалифицированный».

Закупки товаров по консигнации 

В целях наилучшего использования транспортно-
перевалочных пунктов необходимо прорабатывать 
вопросы организации на них консигнационных 
складов при закупках запасных частей, комплектую-
щих изделий и расходных материалов. Организация 
поставок в порядке консигнации позволит:

— оптимизировать запасы МТР на складах 
РТРС и предприятий-участников;

— сократить оборотные средства предприятий-
участников;

— повысить гибкость, оперативность и эффек-
тивность процесса МТО.
Как показали расчеты для АК «АЛРОСА», рас-

четная оценка эффективности при поставке по 
консигнации запчастей к технологическому обо-
рудованию, электротехнических материалов, 
КИПиА и металлопродукции составляет около 
6% от годового объема закупок.

Лизинг 

Развитие лизинга оборудования и машин в заку-
почной деятельности позволяет не только снизить 
ежегодные оборотные средства на приобретение 
машин и запасных частей к ним, но и значительно 
сократить транспортно-заготовительные затраты, 
поскольку завоз может осуществляться в навигаци-
онный период, вместо авиадоставки, которая в 
настоящее время преобладает по основной части 
запасных частей. Дополнительный эффект по 
лизингу возможен при приобретении запасных 
частей за счет дополнительных услуг поставщика 
по обслуживанию и ремонту машин. 
При проработке номенклатуры и объемов при-

обретения машин и оборудования по лизингу одним 
из вариантов его использования может стать созда-
ние лизинговой фирмы предприятий-участников. 
Используя механизм лизинга для закупки основных 
фондов, эта фирма сможет относить лизинговые 
платежи на себестоимость своей продукции в пол-
ном объеме. Это позволит региональным участни-
кам инвестиционно— строительного комплекса 
получать дополнительную прибыль по схеме без-
возмездной финансовой помощи, используя ее как 
дополнительный источник финансирования техни-
ческого перевооружения и ускорения сроков обнов-
ления машин и оборудования. 

Принципы формирования партнерства

 Единой модели транспортно-логистического 
обслуживания территории на основе транспортно-
распределительной системы не существует, так 
как условия функционирования конкретного 
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региона существенно различаются. Выбор спосо-
ба обслуживания конкретной территории опреде-
ляется экономическим эффектом для региональ-
ных компаний, а с учетом завоза товаров народ-
ного потребления также социально-экологическим 
эффектом для жителей региона.
Возможны три варианта организационной 

структуры РТР альянса: 
Свободно организованная система — состоит 

из ЛЦ и их операторов, не связанных рабочими 
отношениями и взаимными обязательствами. 
В целом, это вариант, в котором ключевыми ком-
понентами являются такие формы взаимоотно-
шений её участников, как самодостаточность, 
независимость и гибкость. 
Сеть концептуального взаимодействия — по 

сути, формализованный вариант предыдущего. 
Взаимодействие участников более тесное и более 
обязательное, достигаемое путём подписания 
соглашений относительно соответствующих 
правил, касающихся взаимодействия. 
Центральным элементом взаимодействия являет-
ся формирование общего понимания и базиса 
концептуальной модели, контролирующей поря-
док взаимодействия и деловые отношения между 
участниками альянса. Наиболее существенным 
отличием этой формы организации от свободно 
организуемого интеграционного взаимодействия 
является наличие у участников финансовых обя-
зательств.
Иерархическая структура альянса. Эта форма 

характеризуется наличием одной компании, зани-
мающей доминирующее положение или специ-
ально созданной участниками структуры, опреде-
ляющей условия и требования для других участ-
ников альянса. Суть такого взаимодействия участ-
ников выражается в формализованном и всесто-
роннем взаимодействии управляющей структуры 
и участниками альянса.

Информационно-техническое 
обеспечение

 Эффективное региональное управление 
транспортно-распределительной системой невоз-
можно без телекоммуникаций, информационных 
систем и информационно-компьютерных техно-
логий которые обеспечивают: 

— потребителей информацией о статусе зака-
за, наличии товара, сроках поставки, отгрузочных 
документах и т.п.;

— с позиций управления запасами полной и 
достоверной информацией, позволяющей в обо-
ротном капитале и трудовых ресурсах за счет 
уменьшения неопределенности в спросе;

— гибкость управления движением грузопото-
ков с точки зрения использования необходимых 
материальных и финансовых ресурсов в целях их 
рационального использования.

Целевые задачи развития РТРС

Развитие региональной транспортно-
распределительной системы в целом требует поэ-
тапного решения следующих целевых задач:

1. Обеспечение развития инфраструктуры, соз-
дание в узлах транспортной сети терминальных 
комплексов многоцелевого назначения, гаранти-
рованно обеспечивающих клиентуру строитель-
ной сферы комплексом логистических услуг.

2. Создание условий для развития посредниче-
ских логистических компаний, выполняющих 
функции логистики по контрактам с субъектами 
инвестиционно-строительной сферы в регионе и 
за его пределами. 

3. Развитие системы транспортной и товарной 
логистики для оптимизации доставки грузов по 
внутренней транспортно-распределительной 
сети, рационализации снабжения продукцией 
инвестиционного назначения.

4. Определение оптимального количества и 
оптимизация размещения оптовых баз, товарных 
складов и центров доставки в распределительной 
сети.

5. Реализация логистической концепции управ-
ления функционированием транспортных узлов, 
связанной с установлением партнерских, взаимо-
выгодных отношений между различными видами 
транспорта и другими участниками перевозочно-
го процесса, а также с максимизацией общеси-
стемного, синергетического эффекта.

6. Внедрение прогрессивных технологий орга-
низации транспортного процесса, включая тер-
минальную технологию, информатизацию систе-
мы грузодвижения, развитие контейнерных и 
контрейлерных перевозок грузов.

7. Привлечение инвестиций на развитие регио-
нальной транспортной сети на уровне современ-
ных стандартов, а также на строительство терми-
налов и других объектов логистической инфра-
структуры.

8. Развитие системы подготовки квалифициро-
ванных кадров в области логистики и логистиче-
ского менеджмента.

9. Создание системы нормативно-правового 
обеспечения с подсистемой государственной под-
держки и регулирования формирования и разви-
тия, региональных логистических транспортно-
распределительных систем.

Этапы развития интеграционного 
сотрудничества

Стадия 1. Добровольно организованные отно-
шения между контрагентами организации регио-
нального товародвижения;
Стадия 2. Партнерское взаимодействие участ-

ников РТРС в рамках общих соглашений контра-
гентов в соответствии с базисной моделью, опре-
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деляющей порядок их взаимодействия с исполь-
зованием финансовых обязательств;
Стадия 3. Иерархическая система с единым 

координационным центром, определяющим 
условия и требования к логистическим операто-
рам сети, на основе единой информационной 
системы и стандартов обслуживания;
Стадия 4. Расширение интеграции в рамках 

кластерного образования (партнерские отноше-

ния в логистике и на производственном уровне).
Завершая монографию, отметим, что несмотря 

на многочисленные макро— и микроэкономиче-
ские сложности сегодняшнего дня отечественные 
строительные фирмы имеют реальные возмож-
ности для повышения эффективности своей дея-
тельности и очень важную роль в этом может 
сыграть развитие логистических методов хозяй-
ствования. РИСК
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Инновационные методы повышения 
эффективности функционирования 
социально-культурной сферы 
корпораций

Аннотация: рассмотрены особенности управления корпоративными предприятиями социально-культурной сферы в современных российских усло-
виях. Показано, что в управлении подобными предприятиями проявляются негативные тенденции, связанные с недостаточно полным использова-
нием возможностей свободного рынка ввиду корпоративных принципов управления. Предложен инновационный подход к изменению управления 
функционированием и развитием предприятий на базе системного анализа ситуации и внедрения новых управленческих стандартов.
Ключевые слова: социально-культурная сфера, управление предприятием, системный анализ, системный подход, инновации.
Annotation: the features of  the management of  corporate enterprises and social sphere in contemporary Russian conditions. It is shown that in the 
management of  such companies are shown negative trends in the use of  insufficient capacity of  the free market because of  corporate governance principles. 
We propose an innovative approach to change management operation and development of  enterprises on the basis of  systematic analysis of  the situation 
and the implementation of  new management standards.
Keywords: socio-cultural sphere, business management, systems analysis, systems approach, innovation.

Социально-культурная сфера (СКС) — 
сложное многогранное понятие, 
по-разному трактуемое разными иссле-

дователями в России и за рубежом. Отнесение 
той или иной отрасли к СКС является достаточно 
спорным и неоднозначным. под социально-
культурной сферой можно понимать совокуп-
ность предприятий, на которых производятся 
товары и услуги, необходимые для удовлетворе-
ния социально-культурных потребностей людей 
[1]. Несколько иное определение даёт С.М. 
Каранец: «Социокультурная сфера представляет 
собой деятельность людей, направленную на 
производство образовательных, культурных и 
медицинских благ и услуг домохозяйствам» [2]. 
Под домохозяйствами здесь следует понимать 
семьи.
СКС имеет свою специфику в сфере управле-

ния предприятиями и другими объектами, так как 
в основном оказываются услуги. При этом на 
рынке одновременно функционируют государ-
ственные предприятия со значительным переч-
нем льгот, корпоративные предприятия с корпо-
ративными льготами, независимые частные пред-
приятия, включая иностранные компании и 
фирмы с иностранным участием, нелегальные 
структуры без образования юридического лица и 
незарегистрированные нигде частные лица.
Основные типы действующих в России струк-

тур в СКС можно охарактеризовать следующим 
образом [3].

1. Государственные предприятия. Эта группа 
объектов финансируется полностью или преиму-
щественно государством. В качестве собственника 
также выступает государство, а руководители госу-
дарственных предприятий лишь распоряжаются 
по доверенности имуществом предприятий. 
Работники государственных предприятий и 

учреждений СКС представляют собой достаточ-

но возрастную группу людей, в целом сохранив-
шую социалистическую идеологию и трудно 
поддающуюся процессам реинжиниринга, неиз-
бежным при переходе к рыночной экономике. 
Эта группа имеет меньшие по сравнению с работ-
никами аналогичных коммерческих фирм офи-
циальные доходы, поэтому ее представители часто 
прибегают к нелегальным заработкам, что нега-
тивно влияет на качество основной работы.

2. Корпоративные предприятия. Зарубежная 
практика сбалансированной системы корпоратив-
ного управления существует в достаточно разви-
той и относительно устойчивой внешней среде. 
Кроме того, внешняя среда формирует механизм 
дисциплинирующих воздействий на корпорации 
в целом. В России корпорации достаточно моло-
ды, поэтому «правила игры» в них недостаточно 
четко сформулированы. В значительной степени 
корпорации представляют собой «государство в 
государстве», поэтому закрытость управления 
часто преобладает над прозрачностью. Ввиду 
того, что деятельность СКС не является основной 
для корпорации, довольно часто ей уделяется 
весьма мало внимания и контроля со стороны 
высшего менеджмента корпорации, а это порож-
дает практически те же негативные явления, что и 
в государственных предприятиях.

3. Частные предприятия. Эта категория пред-
приятий СКС в целом достаточно конкурентоспо-
собна, потому что неэффективные структуры про-
сто не выживают в условиях российского рынка. 
Переходная экономика, и, как ее следствие, пере-
ходная психология в бизнесе, порождают массу 
проблем и конфликтов, связанных как с продукци-
ей, так и с персоналом самих предприятий данного 
бизнеса. Наблюдается крайне низкая социальная 
ответственность частного бизнеса в СКС.

4. Нелегальные структуры и отдельные лица. 
К этой категории относятся люди, формально 
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нигде не работающие, но имеющие самостоя-
тельный заработок или иной доход. Таких людей 
достаточно много, особенно в СКС (водители на 
личном автотранспорте, няни, уборщицы, сторо-
жа, репетиторы и т.д.). Несмотря на то, что на 
доходы этих лиц распространяется налоговый 
кодекс РФ, и они обязаны платить налоги, этого 
не происходит, так как пока в России нет реально 
работающих механизмов получения достоверной 
информации об этих доходах.
К этой же категории попадают и не зарегистри-

рованные официально индивидуальные пред-
приниматели, также работающие в большинстве 
случаев в сфере торговли и услуг. Сюда же можно 
отнести иностранных граждан (так называемых 
«гастарбайтеров»), которые приехали в Россию 
исключительно для заработка. Вполне очевидно, 
что эти категории работников могут позволить 
себе более низкие и иногда даже демпинговые 
цены по сравнению с легальными поставщиками 
услуг СКС.
Проблемы управления СКС достаточно активно 

исследуются. Так, например, вопросам планирова-
ния, экономики и управления предприятиями СКС в 
современных условиях посвящены работы 
Е.В.Галаевой и Ю.Б.Россиковой [4], С.М.Каранец 
[2], Е.Л.Кудриной с соавторами [5], Н.А.Михеевой и 
Л.И.Галенской [6], Е.Я.Морозовой [1], С.А.Наумовой 
[7] и многих других исследователей.
Тем не менее, научных разработок, посвящен-

ных вопросам повышения эффективности дея-
тельности предприятий СКС с использованием 
новых инновационных технологий и методов в 
России практически очень мало. Также весьма 
мало внимания уделяется подготовке и перепод-
готовке менеджеров и работников СКС к новым 
рыночным условиям хозяйствования. 
Существенную роль при переходе к новым инно-
вационным методам работы играют информаци-
онные технологии, к эксплуатации которых часть 
работников СКС в силу ряда причин просто не 
готова. С учетом изложенного представляется, 
что вопросы разработки инновационных методов 
управления функционированием объектами 
СКС являются весьма актуальными и практически 
значимыми в современных условиях реформиро-
вания российской экономики.
В России очень большое влияние на управлен-

ческие решения любых предприятий СКС и, в 
том числе, корпоративных, равно как и на выбор 
потребителей подобных услуг оказывает государ-
ство, осуществляющее регулирование рынка 
посредством различного рода законов, распоря-
жений и нормативных актов. Это обусловлено 
наличием нескольких уровней государственного 
управления, нормативные акты которых далеко не 
всегда согласованы, а иногда и находятся в проти-
воречии друг с другом, как и экономические инте-
ресы участников управления СКС.

Действительно, на работу каждого отдельного 
предприятия корпоративной СКС оказывают влия-
ние три основных центра: государственный в виде 
федерального законодательства, региональный в 
виде законодательства конкретного региона по 
месту расположения предприятия и местный (муни-
ципальный). В этом проявляется государственное 
влияние, в том числе и с учетом географического 
фактора местонахождения объекта СКС. Кроме 
того, на предприятия СКС прямо влияют корпора-
тивные интересы, проявляемые через приказы, рас-
поряжения и стандарты (рис. 1.).
В подобных условиях предприятие СКС имеет 

достаточно малую степень свободы для проявле-
ния инициативы и проведения реформ, способ-
ных изменить ситуацию. Напротив, в практике 
деятельности корпоративных предприятий 
СКС преобладает установка на приспособление 
персонала к распоряжениям «сверху» без органи-
зации изменений, адаптированных к особенно-
стям внешней среды. В результате корпоративные 
предприятия СКС существенно проигрывают 
независимым предприятиям в маркетинге и менед-
жменте, упускают выгоду и не могут полноценно 
конкурировать, даже при наличии определенных 
конкурентных преимуществ. 
Основное преимущество в обслуживании пред-

приятиями корпоративной СКС отдается ближай-
шим и более дальним корпоративным потребите-
лям, потом потребителям, рекомендованным 
местной и (или) региональной властью, а не 
относящиеся к корпорации или власти потреби-
тели игнорируются или обслуживаются хуже 
(медленнее, дороже и т.д.) теряются ввиду ухода 
на свободный рынок (рис. 2).
Как видно из рисунка, наиболее значимыми 

являются клиенты, относящиеся к корпорации. 
В принципе это справедливо с позиции корпора-
тивной культуры и этики, но подобная позиция 
противоречит рыночным принципам хозяйство-
вания, определяющим прибыль и рентабельность 
как основные экономические результаты деятель-
ности предприятия [4]. 

Рис. 1. Влияние уровней управления на предприятие 
СКС корпорации.
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Упущенная выгода от таких принципов управ-
ления корпоративными предприятиями 
СКС может возникать ввиду следующих основ-
ных причин:

1. Меньшая стоимость обслуживания корпора-
тивных клиентов по сравнению с остальными без 
полных компенсационных выплат разницы в 
ценах обслуживания со стороны корпорации. 
В случае обслуживания сторонних клиентов 
выручка могла бы быть существенно больше.

2. Отсутствие достаточного количества плате-
жеспособных заявок на обслуживание со стороны 
корпоративных клиентов с одновременным запре-
том обслуживания сторонних клиентов внутрен-
ними нормативными актами корпорации.

3. Необходимость формального (обычно доста-
точно долгого) согласования с руководством кор-
порации возможностей и порядка обслуживания 
сторонних клиентов корпоративным предприяти-
ем СКС.

4. Наличие двух прейскурантов на услуги — 
общего и корпоративного с завышением цен по 
общему прейскуранту для занижения цен по кор-
поративному прейскуранту. 
Этот далеко не полный список проблем, воз-

никающих при «корпоративном» подходе к управ-
лению предприятиями СКС, наглядно показыва-
ет, что в условиях рынка нужно искать новые, 
инновационные способы хозяйствования в сфере 
СКС, рационально сочетающие корпоративные 
интересы с принципами рыночной экономики.
Авторами предлагается следующий подход к 

повышению эффективности функционирования 
предприятий СКС корпораций.

1. Системный анализ предоставляемых пред-
приятием СКС услуг, включая аспекты объемов 

реализации, ассортимента, качества и ценообра-
зования. В результате такого анализа можно будет 
установить как перечень наиболее востребован-
ных услуг, которые следует развивать далее, так и 
перечень услуг, слабо востребованных клиентами 
предприятия. Выявленные особенности в даль-
нейшем должны быть учтены при реализации 
программы перестройки деятельности предприя-
тия под современные рыночные условия. 

2. Инновационное преобразование управления 
предприятием. Внедрение новых и расширение 
объемов предоставления наиболее востребован-
ных услуг скорее всего потребует изменение орга-
низационной структуры управления и ротации 
кадров предприятия. В связи с этим появится необ-
ходимость в подготовке новых и переподготовке 
уже работающих сотрудников в соответствии с 
новыми целями и задачами предприятия СКС. 
Подобное обучение можно организовать силами 
корпорации (тренинги, семинары, корпоративные 
университеты и т.д.) как непосредственно на пред-
приятии, так и с отрывом от производства.

3. Инновационное преобразование маркетинга 
и ценообразования. Эта деятельность предполага-
ет переориентацию с чисто корпоративных 
потребителей услуг на весь рынок потенциаль-
ных потребителей с проведением соответствую-
щих рекламных и пиар-кампаний. При этом 
необходимо переосмысление розничных и опто-
вых цен на оказываемые услуги как для корпора-
тивного сектора, так и внешнего контингента 
потребителей.

4. Осуществление постоянного и жесткого кон-
троля за ходом преобразований на предприятиях 
СКС, преодоление сопротивления изменениям со 
стороны отдельных сотрудников и коллективов 
любыми методами, вплоть до увольнения. При 
этом одновременно следует продумать и исполь-
зовать стимулирование работников и групп, 
активно поддерживающих начатые преобразова-
ния, развивать и поощрять инновационные ини-
циативы снизу, в том числе путем делегирования 
полномочий и ответственности или продвиже-
ния по служебной лестнице.
Представляется, что указанные меры могут 

помочь успешно преодолеть кризисные пробле-
мы корпоративных предприятий СКС и позволят 
таким предприятиям функционировать суще-
ственно более успешно. РИСК
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В настоящее время российская экономика 
находится в кризисном состоянии, 
наблюдается развал промышленности, 

сельского хозяйства, науки, образования. Страна 
практически уже стала сырьевым придатком раз-
витых капиталистических стран. Низкие удельные 
затраты на науку составляют около полутора про-
центовВВП; удельный вес промышленных пред-
приятий, осуществляющих технологические 
инновации не превышает 10%; удельный вес 
инновационной продукции в общем объеме про-
изведенной продукции составляет менее 5%, а 
удельный вес затрат на технологические иннова-
ции -менее 2%[1]. Выход России из кризиса и 
стремительное развитие возможно при осущест-
влении инновационного сценария развития эко-
номики страны: создания инновационной, высо-
котехнологичной наукоемкой экономики, пере-
нос тяжести со «старого» индустриального, на 
«новый» постиндустриальный сектор, где основ-
ную ценность составляют научные знания, 
информация и умение воплощать эти знания в 
конкурентоспособную продукцию. Развитие 
науки и технологий становится основным источ-
ником конкурентного преимущества.
Наша страна покаещё не вышла в разряд передо-

вых в экономическом отношении, хотя и обладает 
одной из наиболее мощных в мире научных баз. 
Имеет место ряд разрывов в цепочке создания и 
продвижения инновационного продукта (научное 
исследование –проектирование — производство — 
продажа — использование — утилизация).
Наиболее остро стоит проблема разобщенно-

сти научной и производственной сфер деятель-
ности. В процессе перестройки и приватизации 
производственные мощности практически пол-
ностью акционированы, а научные организации 
(НИИ, КБ) — остались в государственной соб-
ственности. Поэтому имеется целесообразность 
их объединения. Существует также разрыв между 
фундаментальной и прикладной наукой, который 
не столь явно заметен, как разрыв между наукой и 
производством, но также является определенным 
тормозом на пути практического использования 
научных разработок. Еще один разрыв существу-
ет между производителем конечной продукции 
(продавцом) и покупателем (заказчиком)[2].

Глобализация мировой экономики инициирует 
создание комплексов (холдингов, корпораций, кон-
сорциумов, бизнес-групп), охватывающих всю 
цепочку создания продукта от научной разработки, 
проектирования через производство к сбыту, сер-
висному обслуживанию и утилизации.Российские 
фирмы пока еще не обладают достаточным потен-
циалом для самостоятельного выстраивания полных 
технологических цепочек. Не способствует этому и 
отсталость российского корпоративного законода-
тельства. Роль государства в решении данных вопро-
сов является первостепенной. 
Практика показала, что для осуществления инно-

вационной политики нужно создатьинновационную 
инфраструктуру. Структурная политика должна быть 
ориентирована на создание крупных научно-
производственных комплексов, а также структур 
среднего масштаба, способных к саморазвитию — 
это научно-технические и технологические центрыс-
ледующих типов:технопарки, особые экономические 
зоны, центры трансфера технологий; инновацион-
ные научно-технические центры; инжиниринговые 
фирмы. Технопарки должны развивать наработан-
ные научные идеи, находящиеся еще на ранних ста-
диях промышленного освоения (это, в основном, 
высокорисковый (венчурный) бизнес, требующий 
своей специфической системы финансирования).
Инновационные научно-технические центры долж-
ны осуществлять внедрение новых отечественных и 
зарубежных технологий. Инжиниринговые фирмы 
должны заниматься проблемами комплексного пере-
вооружения предприятий. Необходимо разработать 
комплекс правовых, финансовых и организацион-
ных механизмов, обеспечивающих процесс создания 
и распространения инноваций, создание и коммерче-
скую реализацию научных знаний и технологий[3].
Понятие «инновации» трактуются, на наш взгляд 

искаженно, забывая о финансовой составляющей 
(инвестиции в новации). Под инновациямиавтор 
понимает результат комплекса взаимосвязанных 
видов деятельности по созданию новшеств, органи-
зации их производства и реализации на рынке на 
основе последовательного финансирования инве-
стиционного процесса на всех стадиях инновацион-
ной деятельности.
Поскольку инновации представляют собой пото-

ковый процесс, то его можно назвать инновацион-
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ной логистикой (по аналогии с производственной 
логистикой, сбытовой и т.п.). К инновационной 
деятельности целесообразно применить логистиче-
ское управление как наиболее эффективное, постро-
енное на принципах оптимизации процесса и стре-
мящееся к минимизации затрат или максимизации 
эффекта.
В современных условиях наиболее приоритет-

ным является развитие научного потенциала стра-
ны, вложение капитала в приумножение знаний, 
повышение уровня образования, создания благо-
приятных условий для применения новых материа-
лов, технологий, оборудования, машин и других 
новшеств. Только на этой основе возможен резкий 
подъем российской экономики.
Основой в процессе стыковки научных достиже-

ний и бизнес — интересов должна быть инноваци-
онная политика. Новый методологический прин-
цип управления инновационной деятельностью 
должен основываться не только на развитии про-
мышленного производства (как было ранее), а на 
основе комплексного обеспечения всей логистиче-
ской цепочки прохождения продукта, включая раз-
работку новшества, снабжение его производства, 
производство продукции, систему распределения и 
сбыта. К инновационной деятельности целесоо-
бразно применить логистическое управление как 
наиболее эффективное, построенное на принципах 
оптимизации процесса и стремящееся к минимиза-
ции затрат[4].
Чтобы поднять экономику Российской Федерации 

необходимо сократитьпериод создания и использо-
вания инноваций на основе использования разрабо-
танных другими странами передовых достижений. 
Наиболее эффективным путем является покупка 
заводов по производству инновационных продук-
тов на основе передовых технологий, что поднимае-
троссийскую экономику в данном секторе на миро-
вой уровень. Причем этот продукт становится рос-
сийским, производимым по нашим собственным 
технологиям. На закупку передовых производств за 
рубежомможно было бы эффективно использо-
ватьсредства стабилизационного фонда. 
Рекомендуется также шире использовать государ-
ство в качестве одного из богатейших в стране капи-
талистов для вложения средств в эффективные про-
екты и тем самым проведения инновационной 
политики [5].
Рассмотрим опыт ведущих зарубежных стран в 

области разработки и реализации инновационных 
продуктов.
Основными участниками американской нацио-

нальной инновационной системы являются госу-
дарство, университеты и бизнес.Права регламенти-
руются Законами Бай-Доула и Стивенсона-Уайдлера.
По закону Стивенсона-Уайдлера, в структуре феде-
рального правительства был создан фонд трансфе-
ра технологий. В результате каждая лаборатория 
открыла офис коммерциализации технологий.

Университеты являются местом проведения фунда-
ментальных исследований, финансируемых госу-
дарством и частными компаниями.Национальный 
научный фонд США и Национальный институт 
здравоохранения США осуществляют финансиро-
вание исследовательских университетов.В результате 
появляются интеллектуальная собственность и 
патенты.Далее бизнес-ангелы, программы иннова-
ционных исследований малого бизнеса, корпора-
ции, венчурный капитал финансируют создание 
опытного образца, который реализуется start-up-
компаниями, предприятиями малого бизнеса, отде-
лами по разработке продуктов корпораций. После 
этого осуществляется проектирование продуктадля 
серийного производства start-up-компаниями, пред-
приятиями малого бизнеса, отделами по разработке 
продуктов корпораций. При этом используются 
венчурный капитал, инвестиции в собственный 
капитал, коммерческие кредиты, корпоративный 
капитал. Результатом является конкурентоспособ-
ный продукт, который зарегистрирован и готов к 
производству и последующей продаже.Далее осу-
ществляется серийное производство разработанно-
го продуктаstart-up компаниями, предприятиями 
малого бизнеса, крупными корпорациями. 
Источниками финансирования служат венчурный 
капитал, инвестиции в собственный капитал, ком-
мерческий кредит, корпоративный капитал, акцио-
неры. Результатом служит массовое производство 
инновационной продукции, выпущенной на 
рынок[6].
В Германии, например, впроцессе трансфера тех-

нологий взаимодействуют государственный сектор, 
наука и бизнес.Цель науки — получение знаний:она 
занимается обучением, исследованиями и оказани-
ем услуг. При этом университеты должны работать 
во взаимосвязи с компаниями.Бизнес использует 
знания, занимается разработками НИОКР, марке-
тингом и продажами.Главными поставщиками услуг 
в области трансфера технологий являются фирмы 
«Fraunhofer» и «Steinbeis». «Fraunhofer» в основном 
занимается исследовательской деятельностью и 
НИОКР, a «Steinbeis» — работой с клиентурой. 
«Steinbeis» и «Fraunhofer» работают в тесном сотруд-
ничестве с сильнейшими компаниями.
Работа исследовательских институтов и универ-

ситетов Тайваня направлена, в основном, на разви-
тие технологий для бизнеса, причем продукция 
ориентирована на экспорт. Важнуюроль в развити-
иинноваций играет инфраструктура, (Институт 
индустриальных технологических исследований 
Тайваня (ITRJ); научные парки; промышленные кла-
стеры и ассоциации; университеты), то есть ком-
плекс, интегрирующий производственную цепочку 
создания ценностей, лидирующие технологии (от 
идеи до рынка) и т.д.В промышленности осущест-
вляется поддержка развития технологий, человече-
ских ресурсов, инфраструктуры, в виде выделения 
финансовых средств.При создании технопарков 
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предоставляются налоговые каникулы в течение 5 
лет, пока они ничего не зарабатывают. Перед парка-
ми стоит задача работать не только на НИОКР, но 
и производить продукт, который в конечном итоге 
будет продаваться[6].
В развитии экономического потенциала КНР 

большую роль играет привлечение иностранного 
капитала на базе создания открытых особых эконо-
мических зон с предоставлением льготного налого-
обложения. С помощью иностранных инвестиций 
приобретается передовой опыт управления и совре-
менные технологии, происходит процесс интегра-
ции в мировую экономику. В КНР также получили 
развитие такие формы, как передача технологий, 
компенсационная торговля, производство полуфа-
брикатов и сборка готовых изделий, которые не 
предполагают создания новых хозяйственных струк-
тур.Практически все крупные университеты Китая 
обладают научными инкубаторами, организуют 
малые предприятия. В настоящее время в Китае име-
ется 53 национальных высокотехнологичных кла-
стера, которые тесно связаны с местными или 
национальными университетами.
Инновации имеют приоритет номер один сотруд-

ничества стран, входящих в Регион Балтийского 
моря (РБМ), где применяются финансовые инстру-
менты: программы ЕС, скандинавских стран, различ-
ные национальные программы. В РБМ работают 
различные организации и сетевые структуры (CBSS, 
ВССА, BSSSC, UBC, BaltMet), которые способствуют 
развитию сотрудничества в области инноваций в 
этом регионе. Усиливается интеграция в регионе за 
счет притока зарубежных инвестиций, торговли, 
развития кластеров.В РБМ существует много кла-
стерных проектов, например, проект InnoNet 
(Инновационная сеть Региона Балтийского моря) 
нацелен на гармонизацию усилий стран Балтийского 
моря по формированию инновационной системы в 
регионе. В сфере биотехнологий действует негосу-
дарственная организация ScanBalt, созданная с целью 
содействовать университетам и биотехнологическим 
компаниям Скандинавии и Балтийского региона 
(включая Калининградскую область и Северо-Запад 
России) в вопросах управления интеллектуальной 
собственностью. Организована сеть балтийских 
метрополий (BalticMetropolesNetwork), включающая 
Санкт-Петербург, ключевыми направлениями кото-
рой являются поддержка инноваций, формирование 
региональной идентичности и регионального рынка, 
совершенствование инфраструктуры, бережное 
отношение к окружающей среде и обмен опытом.
Санкт-Петербург, например, может организовать и 

возглавить сотрудничествов сфере образования и 
исследований.В этом городе быстрыми темпами идет 
создание технологических центров, научных парков, 
технопарков,в частности наблюдается большой инте-
рес к использованию скандинавских моделей созда-
ния и развития технологических парков.Развитию 
региональной инновационной системы Санкт-

Петербурга с использованием опыта, партнерства и 
текущих проектов Евросоюза посвящены проекты 
«VBNInnoReg» и «BaltMetInno — Инновационная 
стратегия балтийских метрополий». Имеется в виду 
анализ и выработка рекомендаций по рискам, связан-
ным с созданием инновационной системы Санкт-
Петербурга, дополнении существующей стратегии 
развития региональной инновационной системы 
города, мониторинге её развития, укреплении потен-
циала, создании кластера с участием Санкт-Петербурга, 
Финляндии и Германии. Реализуется также проек-
тразвития системы защиты прав интеллектуальной 
собственностипри взаимодействии между странами 
Северной Европы и Россией в этой сфере[6].
Одним из факторов успехов Канады является 

система взаимодействия региональной и федераль-
ной власти, бизнеса и научно-исследовательского 
комплекса. Региональная инновационная инфра-
структура в Канаде, включаетбизнес-инкубаторы, 
технопарки, инновационные центры и т.д. Они 
называются центрами апробации и коллективного 
пользования сельскохозяйственным оборудованием 
и технологиями.Подобный центр создан в каждой 
провинции. Например, в провинции Манитоба — 
это производство концентрато в, соков, пищевых 
добавок из ягодного и плодового сырья, в провин-
ции Онтарио — переработка продукции мясного 
комплекса. Центры оснащены самым современным 
оборудованием, какое существует в мире, инноваци-
онной техникой австрийского, немецкого, француз-
ского производства. Любой фермер, который стре-
мится внедрить новые технологии, инновации, тех-
нологические приспособления, может провести 
проверку реализации проектов в этом центре, затем 
принять решение, будет ли он эти инновации вне-
дрять в своем хозяйстве. Центр, как федеральное 
предприятие, финансируется из федеральных 
средств.
Нашей стране целесообразно использовать опыт 

Канады и разработать законодательные акты, позво-
ляющие проводить страхование сельхозпредприя-
тий, бизнеса, внедряющих инновационные разра-
ботки в производство[6].
Ведущие федеральные ведомства России реализу-

ют программы по созданию технопарков различной 
специализации, технологических и бизнес-
инкубаторов, центров трансфера технологий, вен-
чурных фондов, других организаций, составляющих 
элементную основу инновационной инфраструкту-
ры. На федеральном уровне инновационная инфра-
структура поставлена в один ряд с такими крупными 
институтами развития, как Инвестиционный фонд 
России, Российская венчурная компания, Фонд 
«Росинфокоминвест», особые экономические зоны и 
др.Выявлено, что сетевое взаимодействие является 
более гибкой и информационно насыщенной фор-
мой совместной деятельности по обеспечению науки 
и технологий. Однако следует отметить в качестве 
недостатка, что инновационная инфраструктура не 
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учитывается в материалах государственной статисти-
ки, не показана как система в классификаторе видов 
экономической деятельности.По нашему мнению — 
целесообразно учесть.
В России имеются примеры выстраивания цепо-

чек создания инноваций. Так, группа специалистов 
в области биотехнологии, генной инженерии и тон-
кого химического синтеза организовала Объединение 
«Биопроцесс», целью которого является коммерциа-
лизация научного потенциала. Оно имеет достиже-
ния в освоении нескольких уникальных технологий, 
например, первое лекарство против СПИДа — ази-
дотимидин.Компания нашла своё место в своем 
сегменте рынка, приступив к разработке проекта 
«Фарма-парк». Создана база в виде здания, оборудо-
вания, технологий, подобран квалифицированный 
персонал, завоевана репутация на рынке. 
Проектыкомпании посвящены производствубиоин-
женериков, продуктов тонкой химии, биоэтанола, 
оригинальных терапевтическихмоноклональных 
антител.Компанией создан фонд венчурных инве-
стиций в биотехнологию и тонкую химию (3 млрд. 
рублей), функционирующий на конкурсной осно-
ве. Таким образом, компании «Биопроцесс»удалось 
объединить бизнес, науку и ведущих венчурных 
капиталистов и добиться успехов. 
Следует также отметить положительный опыт 

работы компании СИТРОНИКС в области разра-
ботки и реализации новых информационных 
продуктов,поиска и приобретения на российском и 
мировом рынках интересных решений, внедрения 
инноваций в собственное производство.Компанией 
реализована организация централизованного управ-
ления НИОКР, сотрудничество между бизнесом, 
наукой и властью,созданы условия для привлечения 
венчурного капиталаи стимулирования предприни-
мательской активности,инкубации малого 
бизнеса[6].
Имеет успех ТверскойИнноЦентр поразработкеи 

реализации Программы развития инновационной 
инфраструктуры Тверской области.Он выбрал 
форму взаимодействия с потенциальными участни-
ками программы — «Приглашение к сотрудниче-
ству» ВУЗов, НИИ, КБ, промышленных предприя-
тий, муниципальных образований 
региона.В результате в Тверском государственном 
университете для включения в программу предло-
жены 15 структурных подразделений,в Тверском 
государственном техническом университете — 11,в 
отраслевом НИИ механизации льноводства — 8 
центров, которые располагают потенциалом для 
оказания поддержки научным коллективам. 
Инфраструктурная база также создана на Тверском 
вагоностроительном заводе.В числе базовых инфра-
структурных центров, которые создаются, следует 
назвать технопарки, фонды поддержки инвестиций, 
венчурную индустрию, телекоммуникационные 
сети, центры подготовки специалистов в области 
инновационного менеджмента и др.Система фор-

мируется на сетевой основе по основным направле-
ниям инфраструктурной поддержки науки.
Компания ОАО «Российская электроника» имеет 

определенный опыт кластерного подхода к иннова-
ционному развитию. Кластер активно взаимодей-
ствует с профильными ВУЗами и научными учреж-
дениями, активно используя механизмы поддержки 
федерального и регионального уровней. В целях 
формирования единой цепочки создания иннова-
ций (без разрывов) использована форма интегра-
ции. Субъектами интеграции оказались: инноваци-
онные федеральные кластеры (Зеленоград), особые 
экономические зоны (в т.ч. г. Томск, Зеленоград, 
Саранск), технопарки (в т.ч. г. Москва, г. Новосибирск), 
академические и научно-исследовательские инсти-
туты, научно-образовательные центры и ВУЗы, 
ведущие технологические компании-партнеры, спе-
циализированные учреждения профтехобразова-
ния. В результате создана устойчивая модель, наце-
ленная на реализацию инновационного развития, 
применены ключевые инструменты, позволяющие 
решать комплекс проблем и получить синергетиче-
ский эффект от реализации взаимовыгодного 
взаимодействия[6].
Таким образом, используя зарубежный и отече-

ственный опыт Россия способна перейти на 
инновацинный путь развития экономики.  РИСК
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В третье тысячелетие мировая цивилиза-
ция вошла на гребне нового технологи-
ческого «скачка», который потребовал 

новых форм и механизмов организации процесса 
воспроизводства интеллектуального потенциала 
общества. Для обеспечения данного процесса 
человеческими (кадровыми) ресурсами, по мне-
нию большинства отечественных и зарубежных 
специалистов, необходима реализация следую-
щих условий:

создание механизмов, способствующих нако- ♦
плению интеллектуального потенциала в интегри-
рованных научно-образовательных и производ-
ственных институциях, например — создание 
научных парков при университетах и технопарков 
при крупных производственно-коммерческих орга-
низациях; 

формирование и развитие системы управле- ♦
ния знаниями;

создание эффективных механизмов привле- ♦
чения молодых специалистов;

создание механизмов привлечения инвести- ♦
ций;

ресурсное (финансовое, информационное,  ♦
технические, программное, социальное, транс-
портное, организационное, кадровое) обеспече-
ние;

создание методов и механизмов оценки  ♦
эффективности воспроизводства кадров.
Механизмы воспроизводства кадрового потен-

циала НИС непосредственно связаны с процесса-
ми интеграции науки, образования и бизнеса, 
выражающимися в создании, с одной стороны, 
научных парков при высших учебных заведениях, 
а, с другой стороны, технопарков на базе высоко-
технологичных компаний.
Согласно зарубежному опыту, можно выделить 

четыре группы организаций, которые интегриру-
ют в себе науку, образование и бизнес:

инкубаторы бизнеса, инновационные цен- ♦
тры, центры инновационного бизнеса; 

научные, исследовательские, технологические  ♦
парки — далее технопарки;

бизнес-парки, промышленные парки; ♦
технополисы. ♦

Инкубаторы бизнеса — это относительно 
небольшие организации, задачи которых вытека-
ют из их названия — выхаживание молодых, 
«неоперившихся» фирм и начинающих предпри-
нимателей. Инкубаторы бизнеса можно разделить 
на два основных вида: инкубаторы наукоемкого 
бизнеса и инкубаторы низко- и нетехнологиче-
ских фирм. Если для Европы характерны инкуба-
торы первого вида, то для США — второго. 
Технопарки выполняют целый ряд функций. 

Он, как правило, имеет в своем составе инкуба-
тор бизнеса, поддерживают предпринимателей 
из числа ученых и инженеров, преподавателей 
и студентов, новаторов и изобретателей. 
Располагая землей, технопарки привлекают на 
свою территорию научно-исследовательские 
подразделения крупных, в том числе иностран-
ных, корпораций, которые взаимодействуют в 
научно-техническом плане не с администраци-
ей парка, а с вузами и НИИ — его учредителя-
ми. В парках также размещаются и фирмы, 
покинувшие инкубатор.
Технопарки и инкубаторы, формируют среду, 

благоприятную для ускоренной коммерциали-
зации результатов научных исследований, пре-
вращения их в товары и услуги, воспринимае-
мые рынком. Следует также отметить, что мно-
гие выдающиеся технопарки начинались с 
инкубатора бизнеса и развивались постепенно, 
шаг за шагом, при активном участии местных, 
региональных и национальных органов власти 
и управления, при неустанной их поддержке со 
стороны учредителей, деловых и финансовых 
кругов, общественности. Так достигли успеха, 
например, технопарк Стэнфордского универси-
тета и Исследовательский треугольник, а также 
первый технопарк Китая, за которым последо-
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вали десятки новых национальных китайских 
технопарков.
В табл. 1 представлены примеры и основные 

характеристики показательных технопарков 
США, Сингапура и Ирландии.
В каждом конкретном случае, при создании 

научного парка, его базовая модель адаптирова-
лась к местным условиям, задачам, финансовой 
и правовой системе страны. С другой стороны, и 
местные факторы оказывают зачастую решаю-
щее воздействие на организационную структуру 
научного парка и его жизнеспособность.
Необходимо отметить, что в мире лишь 

немногие научные парки созданы одной 
организацией-учредителем. Подавляющее боль-
шинство из них созданы на основе общности 
интересов нескольких организаций, хотя каждая 
из них может иметь свои приоритеты, в соответ-
ствии с которыми, полагается, должен действо-
вать научный парк.
Научный парк представляет собой группу про-

изводственных наукоемких фирм или исследова-
тельских организаций, которые размещаются 
неподалеку от ведущего исследовательского уни-
верситета (на участке земли с минимально изме-
ненным ландшафтом) и пользуются выгодами от 
взаимодействия с этим университетом. Научный 
парк есть средство формирования системы про-
изводств и прикладных исследований, соответ-
ствующих по профилю источнику научно-
технического прогресса и расположенных рядом 
с ним.
Например, Кембриджский научный парк 

содержит около 80 компаний, деятельность кото-
рых перекрывает широкий спектр высоких тех-
нологий. Многие из этих компаний поддержива-
ют плодотворные контакты как с университетом, 
так и между собой. Некоторые из них — малые 
компании, и вся их деятельность сосредоточена 
в парке. Некоторые из них созданы одним или 
двумя учеными со склонностями к бизнесу или 

бизнесменами со склонно-
стями к науке, ради исполь-
зования коммерческого 
потенциала своих идей. 
Другие компании — фили-
алы крупных националь-
ных и международных 
организаций, полагающих, 
что выдающийся научный 
потенциал Кембриджа 
формирует благоприятную 
среду для реализации 
определенного направле-
ния их работы. Вне зависи-
мости от типа фирм, цель 
Кембриджского научного 
парка состоит в том, чтобы 
помочь им зарабатывать 

деньги и обеспечить доход инвесторам этих 
предприятий.

Технопарки на базе промышленных 
предприятий

Если говорить о технопарках, то опыт их созда-
ния более успешен не при образовательных учреж-
дениях, а при промышленных предприятиях. 
В процессе реструктуризации производств круп-
ный бизнес создает целые кластеры малых и сред-
них компаний, которые используют инфраструк-
туру основного предприятия и сосуществуют с 
ним в рамках симбиоза, выступая как поставщики и 
подрядчики. Помимо этого, они начинают постав-
лять продукцию на другие предприятия. Тем самым 
создаются устойчивые индустриальные сети — 
инновационно-производственные кластеры. 
Анализ, проведенный UNIDO в отношении 

наиболее известных кластеров в развивающемся 
мире, позволил сделать следующие выводы 
(табл.2):

1. Объединение малых фирм в кластеры позво-
ляет им достигать конкурентноспособности не за 
счет дешевизны труда, а на базе инноваций.

2. Все кластеры инновационно активны, хотя 
эта активность часто имеет разную природу (вос-
хождение по цепочке добавленной стоимости, 
применение новых технологий, создание новых 
продуктов или использование новых способов 
производства).

3. Малые фирмы из кластеров лучше преодо-
левают технологические проблемы и имеют более 
широкие связи с поставщиками и покупателями.

4. Решающую роль в становлении кластеров 
играет крупный бизнес и региональные власти, 
при этом поддержка групп предприятий (класте-
ров) со стороны государства эффективнее под-
держки отдельных предприятий.
Воспроизводство интеллектуального потенци-

ала напрямую зависит от способности компании 
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к генерации новых знаний, поэтому в контексте 
концепции механизмов его воспроизводства сле-
дует начать с вопросов, имеющих отношение к 
области управления знаниями, так как управление 
знаниями — это, с одной стороны, совокупность 
процессов создания, оценки, представления, рас-
пространения и использования знаний в органи-
зации, и, с другой стороны, стратегия, которая 
позволяет достигать более высокой производи-
тельности и эффективности использования всех 
видов интеллектуальных ресурсов, повышения 
конкурентоспособности компании.
Основные процессы системы управления зна-

ниями можно представить в виде концептуальной 
модели с заданной иерархической подчиненно-
стью. Основные цели, для которых компании вне-
дряют управление знаниями, это, прежде всего, 
улучшение сотрудничества и описание и распро-
странение лучших практик — это две наиболее 
понятные и распространенные цели. Кроме того, 
это внедрение систем электронного дистанцион-
ного обучения, управление взаимоотношениями с 
клиентами-потребителями и поставщиками, созда-
ние различных рабочих сред для проектной рабо-
ты, и, наконец, аналитическая работа в компании. 
В западных и восточных странах с рыночной 

экономикой приняты различные подходы к оцен-
ке потенциальных возможностей участия корпо-
раций в обеспечении научно-производственной 
деятельности. На Западе применяется так называ-
емый ресурсный подход на уровне стратегическо-
го управления фирмой, при котором оценивается 
стоимость интеллектуального капитала фирмы, 
рассматриваемая как часть его активов, эффектив-
ность которых считается экзогенной. На Востоке, 
прежде всего в Японии, большее внимание уделя-
ется способности фирмы создавать и оперативно 
внедрять новые знания, касающиеся научно-
технических и организационно-экономических 
возможностей конкретной компании.

В рамках ресурсного подхода рассматриваются 
проблемы учета влияния интеллектуального капита-
ла на функционирование предприятий в рыночной 
экономике. Исследователи во главу угла ставят 
потенциальные возможности использования при-
надлежащих фирме знаний и результатов научно-
технической деятельности в рыночных условиях. 
Концепции управления знаниями и работника-
ми — носителями знаний основываются на утверж-
дениях стратегического менеджмента о том, что в 
настоящее время для любой компании важнейшим 
фактором повышения результативности и эффек-
тивности работы является управление набором спо-
собностей или компетентностей работников как 
важнейшим ресурсом организации.
В Японии принят иной подход. Здесь данная 

проблема представляет в первую очередь практиче-
ский интерес. Особенностью принятого в японских 
корпорациях подхода к обеспечению процесса соз-
дания и реализации новых знаний и получаемых на 
их основе нововведений является концентрация 
внимания на организации и стимулировании про-
цесса получения и использования новых знаний, 
способных наилучшим образом обеспечивать упро-
чение фирмой своих конкурентных преимуществ.
Этот подход основывается на принципиальной 

неоднородности двух видов знаний — знаний, име-
ющихся у фирм, и знаний их работников. Он выде-
ляет, во-первых, формализованные (явные) знания, 
обобщенные в научной и практической литературе, 
описании изобретений и открытий, во всевозмож-
ных инструкциях, регламентирующих материалах и 
прочих источниках, и, во-вторых, неформализован-
ные (скрытые) знания, существующие в виде навыков 
работников и передаваемые ими от одного к другому 
посредством индивидуального общения и обучения.
Управляемый процесс получения и внедрения 

знаний, соответствующих инновационным потреб-
ностям конкретной фирмы, обеспечивается их 
последовательным прохождением четырех стадий:

Òàáëèöà 2

Сравнительная характеристика кластеров за рубежом

Обувной кластер 

в Бразилии

Обувной кластер 

в Мексике

Индустриальные 

сети высоких 

технологий  в Индии

Сети чеболей 

в Южной Корее

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå Sinos Valley Guadalajara &Leon Bangalore

Ïðèðîäà ðûíêà Ðûíîê ïîêóïàòåëÿ Ðûíîê ïîêóïàòåëÿ Ðûíîê ïîêóïàòåëÿ Ðûíîê ïîêóïàòåëÿ

Êëþ÷åâûå èãðîêè Çàðóáåæíûå 
ïîêóïàòåëè

Êðóïíûå è 
òðàíñíàöèîíàëüíûå 
êîìïàíèè

Êðóïíûå ÷åáîëè

Ðîëü êðóïíûõ ôèðì Áîëüøàÿ Áîëüøàÿ Áîëüøàÿ Áîëüøàÿ

Ðîëü ïðàâèòåëüñòâà Îãðàíè÷åííàÿ Îãðàíè÷åííàÿ Áîëüøàÿ Áîëüøàÿ

Ðîëü ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé è ìåñòíûõ 
îðãàíèçàöèé ïîääåðæêè

Áîëüøàÿ Îãðàíè÷åííàÿ Î÷åíü áîëüøàÿ Ïîääåðæêà ñî 
ñòîðîíû íåêîòîðûõ 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ 
ñòðóêòóð è îò ÷åáîëåé

Ñäåðæèâàþùèå ôàêòîðû Íåðàçâèòàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà

Íåðàçâèòàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà

Èñòî÷íèê: UNIDO (Îðãàíèçàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ ÎÎÍ), Ýêñïåðò ÐÀ
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Первая стадия процесса производства зна- ♦
ния — социализация. Она представляет собой 
неформальную передачу и обмен неформализован-
ными знаниями, то есть навыками и подходами, 
принятыми среди работников, и получение на этой 
основе новых неформализованных знаний.

Вторая стадия получила название «экстернали- ♦
зация» — перевод неформализованных знаний в 
формализованные.

Третья стадия — комбинирование — представ- ♦
ляет собой процесс получения новых знаний на 
основе уже имеющихся формализованных знаний. 
В действительности это принятый во многих научно-
исследовательских организациях (в частности, 
социально-экономического профиля) способ обоб-
щения, развития и отрицания знаний, ранее получен-
ных и зафиксированных в различных источниках.

Четвертая стадия — интернализация — пред- ♦
ставляет собой процесс преобразования формали-
зованных знаний в неформализованные, то есть в 
новые навыки и подходы, применяемые работника-
ми в практической деятельности. К этой стадии 
относятся, например, изучение и применение на 
практике всевозможных инструкций, обучение 
новым формализованным технологиям и способам 
организации и т.д.
Эффективный процесс производства новых зна-

ний, причем оцениваемый не только с позиций 
научно-технических и теоретических результатов, 
но и с точки зрения соответствия реальным потреб-
ностям фирмы, укрепления ее положения на рынке 
и потенциальной конкурентоспособности, должен 
последовательно проходить все стадии. Другими 
словами, при таком подходе внимание концентри-
руется не на обеспеченности компании и ее работ-
ников статичными нематериальными активами, а на 
ее способности эффективно использовать эти акти-
вы при обеспечении управляемого процесса созида-
ния новых знаний.
Одним из наиболее эффективных подходов к фор-

мированию и управлению знанием в организации, 
реализуемым через механизм непрерывного обучения 
работников компании, является создание корпоратив-
ного университета. Обычно для этих целей фирмой 
привлекается авторитетное учебное заведение, имею-
щее опыт проведения общеуправленческих и специа-
лизированных корпоративных обучающих программ. 
Формы взаимодействия компаний и бизнес-школ 
могут дифференцироваться, но даже крупные компа-
нии, создающие собственные корпоративные универ-
ситеты и системы образования, как правило, передают 
внешним бизнес-школам часть функций по обуче-
нию. Это позволяет максимально совместить требова-
ния и особенности конкретной компании и высокий 
уровень преподавания, свойственный профессиональ-
ному образовательному учреждению и основанный на 
последних научных достижениях.
В последние 15 лет в мировой экономике проис-

ходили очень динамичные преобразования. 

Процессы глобализации привели к падению гео-
графических и отраслевых барьеров, и вчерашние 
монополисты превратились в компании, вынужден-
ные привыкать к конкуренции. Компаний-гигантов, 
выигрывавших за счет масштаба, стали обгонять 
более динамичные компании, способные удержи-
ваться на гребне предложения, эффективно реаги-
ровать на нужды потребителей. 
На сегодняшний день мир бизнеса представляет 

собой сложную, постоянно меняющуюся, динамич-
ную систему. В этих условиях только та компания, 
которая осознает необходимость осваивать новое и 
делать это быстрее конкурентов, имеет шанс на 
успех, на долговременное присутствие на рынке. 
Сегодня сложно представить успешную корпора-
цию, в которой принятие решений, инновацион-
ность мышления, способность учиться являются 
только лишь прерогативой руководства. 
Подготовка персонала нового типа для энергич-

ных глобальных компаний потребовала и новой 
учебной парадигмы. Именно эти компании и стали 
создавать корпоративные университеты (КУ). 
Не случайно, что первый КУ появился в компании 
McDonald's. Аналогичные задачи по обучению спе-
циалистов возникли и перед рядом российских 
компаний. 
Выделим основные предпосылки создания ком-

панией корпоративного университета.
Во-первых, необходимость реализации новой 

бизнес-инициативы — слияния, поглощения ком-
паний, введения в портфель новых видов бизнеса, 
новых продуктов и т.д. Ставший уже классическим 
пример такого университета — корпоративный 
университет при компании «Даймлер-Бенц», кото-
рый позволил после слияния «Даймлер-Бенца» и 
«Крайслера» оптимизировать и слить воедино 
менеджмент нового гиганта машинной индустрии. 
Студентами учебного заведения стали все пять тысяч 
менеджеров высшего и среднего звена компаний, 
которые обучались по специально адаптированным 
под поставленную задачу программам. 
Во-вторых — ассимиляция новых менеджеров в 

компании и удержание ценных кадров. Этот подход 
характерен для компаний с проблемой текучести 
кадров. В качестве примера можно привести Центр 
развития руководящего персонала Вулфсберг 
(Wolfsberg) — учебный центр Объединенного банка 
Швейцарии (Union Bank of  Switzerland, UBS). 
Текучесть кадров в банковской сфере за последние 
несколько лет установилась на уровне 20-25% в год. 
Причина — в потрясениях, преследующих этот вид 
бизнеса: череда слияний и поглощений сменяется 
программами реструктуризации. Поэтому одной из 
основных задач, которую призван решить учебный 
центр UBS, — переломить эту тенденцию. Также 
ставка делается на повышение инновационности и 
инициативности — предполагается, что сотрудники 
будут создавать новые банковские продукты и будут 
более активными в привлечении новых клиентов. 
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Для решения еще одной важной задачи — поддержа-
ния репутации банка — сотрудники должны знать и 
придерживаться установленных правил, кодекса пове-
дения. В течение 2000 года из 30-тысячного штата 
банка 13400 человек обучились по программе под-
готовки дипломированных специалистов, 7400 чело-
век прошли специализированное техническое обуче-
ние, 5125 человек прошли курс развития лидерских и 
управленческих навыков. Обучение проводилось как 
на рабочих местах, так и в аудиториях, с использова-
нием внешних и внутренних преподавателей. UBS 
разработал внутренний веб-сайт, своеобразный 
Интранет, названный «edweb». Он связан с глобаль-
ной информационной системой UBS, задачей кото-
рой является управление реализацией стратегии и 
достижением целей бизнеса. Информационная 
система построена на принципах такого подхода как 
«управление по целям» (Management by Objectives): 
стратегия бизнеса декомпозируется до уровня персо-
нальных целей сотрудников (другими словами — 
строится дерево целей). Достижение этих целей 
регулярно отслеживается и служит основанием для 
принятия стратегических решений. 
Таким образом, система позволяет определять 

потребность в обучении каждого сотрудника (если 
поставленная перед подразделением/сотрудником 
цель не достигнута, причиной может быть недоста-
ток конкретных знаний или навыков), а также инди-
видуальные достижения до и после обучения, то есть 
эффективность образовательных программ. В резуль-
тате использования такого подхода UBS удалось при-
влечь лучших, наиболее перспективных сотрудников, 
увеличить прибыль и уменьшить текучесть кадров. 
Третьей причиной создания корпоративного 

университета можно назвать сохранение культурно-
го наследия, укрепление и развитие ослабевшей 
корпоративной культуры. Введение в обучающие 
программы предметов, связанных с общечеловече-
ской культурой, с историей становления компании, 
развития и поддержания корпоративности имеет в 
виду решение основной задачи — приведение в 
соответствие целей и принципов корпорации с 
целями и ценностями отдельной личности. 
И наконец, основная причина, по которой стоило 

бы тратить деньги и усилия на создание корпоратив-
ного университета, — внедрение в компании меха-
низмов непрерывного совершенствования, повыше-
ния отдачи от проектов трансформации. Наиболее 
интересный и ставший хрестоматийным пример — 
корпоративный университет Motorola U с годовым 
бюджетом около $100 млн., 99 подразделениями в 21 
стране, постоянным штатом из 400 сотрудников. 
Motorola U уже на протяжении 20 лет является круп-
нейшим корпоративным университетом мира. 
Как показывает мировой опыт, существует два 

базовых подхода к созданию корпоративного уни-
верситета: во-первых, альянс с традиционными 
учебными заведениями или специализированными 
сервисными фирмами (чаще всего — менеджмент — 

консалтинговыми); во-вторых, формирование само-
стоятельной структуры. 
Первый вариант — наиболее дешевый и простой 

способ обзавестись собственным учебным заведени-
ем. Тем более что союз с коммерческим или государ-
ственным институтом, как правило, не ограничивает-
ся предоставлением в распоряжение компании учеб-
ников и помещений. Однако это и не означает также, 
что ответственность и заботы об обучении полно-
стью ложатся на плечи нанятых преподавателей. Суть 
корпоративного университета — в создании внутри-
корпоративной системы знаний. А для этого учеб-
ный процесс должен направляться компанией и в 
нем должны принимать участие (в качестве 
преподавателей-тренеров) как можно больше вну-
тренних специалистов. Таким образом, суть сотруд-
ничества учебного заведения и компании сводится ко 
взаимному обогащению знаниями. Специалисты 
компании, которые будут вести курсы, передавать 
знания и опыт следующему поколению, получают 
апробированную методику обучения. А учебное заве-
дение, в свою очередь, получает доступ к информа-
ции, накопленной компанией. 
При этом компаниям, выбирающим такой под-

ход к созданию корпоративного университета, 
обычно предстоит сделать выбор: привлекать ли к 
его работе бизнес-школы и продолжать ли пользо-
ваться их открытыми, сформированными для массо-
вого рынка программами. Этот вопрос не так прост. 
Для ответа на него надо решить, что эффективнее 
(в том числе и по затратам) — покупать готовые 
программы у бизнес-школ, разрабатывать собствен-
ные или интегрировать то и другое в один продукт. 
Какую часть необходимых знаний и навыков могут 
давать сотрудникам штатные преподаватели компа-
ний? Вопрос второй- как формировать состав пре-
подавателей — выращивать их внутри корпорации, 
перекупать у бизнес-школ или брать в аренду? 
Опыт работы корпоративных университетов пока-

зывает, что аутсорсинг в сфере подготовки менед-
жмента для компаний неизбежен. Однако насколько 
масштабным он должен быть, каждая компания 
решает в зависимости от своей специфики. 
Для крупных западных компаний — давняя прак-

тика создание собственных корпоративных универ-
ситетов как самостоятельных структур внутри ком-
пании. Мотивация проста: бизнес-школы и тренин-
говые агентства не могут обеспечить полную под-
готовку сотрудников. Чтобы «довести» специалистов 
до нужного компании уровня, необходимы настав-
ники с опытом работы на конкретном предприятии. 
Такие опытные профессионалы и становятся трене-
рами, преподавателями корпоративных центров. 
У внутреннего обучения несколько функций: 

необходимо не только повысить квалификацию 
персонала, но также донести до сотрудников специ-
фику работы и корпоративную политику, суще-
ствующие в фирме регламенты и ожидания работо-
дателя. Кроме того, важна общность терминологии, 
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чтобы менеджмент в рамках одной крупной корпо-
рации говорил на одном языке. Также корпоратив-
ный центр — это канал, по которому циркулирует и 
по вертикали, и по горизонтали внутрикорпоратив-
ная информация.
Еще одна причина роста влияния корпоративных 

университетов — ориентация сотрудников компаний 
на владение практическими навыками и отраслевыми 
знаниями, к чему бизнес-образование как институт в 
принципе не приспособлено. Среди руководителей 
предприятий распространено мнение, что с базовы-
ми принципами менеджмента большинство работа-
ющих в компании специалистов уже относительно 
знакомы и должны прежде всего узнавать специфику 
работы на конкретном рынке, в конкретной фирме и 
на конкретном рабочем месте. 
Корпоративный университет — это вид образо-

вательной деятельности, основное отличие которо-
го от традиционных — системный подход к обуче-
нию и согласованность программ со стратегией 
развития компании. Содержание и формат курсов, 
сроки обучения, преподавательский состав индиви-
дуальны в каждой организации. Однако цели, пре-
следуемые разными работодателями, в целом сход-
ны. Запуская у себя в компании проект корпоратив-
ного университета, руководство надеется сформи-
ровать единое понимание специфики бизнеса и 
внедрить современный подход к управлению 
бизнес-процессами на всех уровнях.
Исследования зарубежного опыта создания и раз-

вития корпоративных университетов позволили 
сформулировать две основные концепции корпора-
тивного университета:

1. Корпоративный университет выступает как 
образовательный центр, функционирующий вну-
три крупной компании. Обучение в таком центре, в 
основном, ориентировано на сотрудников органи-
зации, иногда — на её постоянных партнеров, 
например, дистрибьюторов, дилеров и т.п. Так, 
например, внутренние учебные центры имеются 
лишь в наиболее крупных фирмах — таких, как, 
например, Центробанк, Сбербанк, компании Rank 
Xerox, Ericsson, Coca-Cola и др. Обучение в них 
ориентировано на сотрудников организации или ее 
партнеров, например, дилеров или клиентов. Туда 
обычно не попадают люди со стороны. (Так, осе-
нью 1997 г. в учебном центре компании Rank Xerox 
«открытым» был только 10-дневный курс «Техника 
продаж» начального уровня.) Задача корпоративно-
го учебного центра — целенаправленное обучение 
сотрудников, подстройка их квалификации под тре-
бования организации. В некоторых случаях учебные 
центры дают возможность пройти широкую, раз-
вёрнутую подготовку. В практике ведущих междуна-
родных компаний получили распространение цен-
тры подготовки менеджеров, работающие как свое-
го рода бизнес-школы и получившие название 
корпоративных коллежей, институтов или универ-
ситетов — например, Disney University, Federal 

Express Leadership Institute, учебный центр Crotonville 
в компании General Electric, школа бизнеса компа-
нии AT&T, университет Motorola и др. Их основная 
задача — укрепить и развить конкурентоспособ-
ность своих компаний.

2. Корпоративный университет организуется как 
центр корпоративной системы управления знаниями, 
«агент изменений», ключевое звено процесса непре-
рывных усовершенствований компании. Это — более 
современная концепция корпоративного университе-
та, отвечающая бизнес — реальности. 
Обобщая, отметим, что общепризнанная в мире 

модель корпоративного университета состоит в сле-
дующем: это структурное подразделение компании 
с тремя базовыми функциями; главная и основ-
ная — обучать сотрудников всех уровней. Обучение 
ведется по специальной программе, составленной 
исходя из долгосрочных потребностей предприя-
тия. В нее включаются курсы по менеджменту, мар-
кетингу, блоки, посвященные предметной области 
фирмы (скажем, в области электротехники или 
металлообработки). Форма занятий — лекции, тре-
нинги, личное консультирование и наставничество. 
Вторая функция — управлять знаниями: системная 
консолидация опыта сотрудников и его распростра-
нение. Третья функция — выступать в качестве 
единого центра корпоративной культуры, «храни-
лища» ценностей компании.
Корпоративные университеты создаются после 

того, как компания вышла за пределы одного 
города (страны), когда появляется необходимость 
транслировать стандарты и опыт сотрудников по 
всей филиальной сети. Крупнейшим корпоратив-
ным университетом считается подразделение IBM 
Global Learning. Более 3,4 тыс. преподавателей 
этого университета читают 10 тыс. специализиро-
ванных курсов в 55 странах мира.  РИСК
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Сбалансированность устойчивого разви-
тия макроинновационных процессов в 
Российской Федерации необходимо 

формировать для преодоления дифференциации 
национальных условий инновационного разви-
тия экономики. Создание фундамента для реали-
зации этого процесса становится возможным 
только при выработке долгосрочной стратегии 
устойчивого инновационного развития и активи-
зации государственной инновационно-
инвестиционной политики, которые требуют, в 
свою очередь, рационального использования 
инвестиционных ресурсов и вовлечения глобаль-
ных факторов инновационного развития в целях 
реструктуризации и реиндустриализвции россий-
ской экономики. 
В настоящее время назрела насущная необхо-

димость восстановления макроинновационного 
цикла -цикла зарождения идеи, ее перехода в 
НИОКР, а затем в стадию коммерциализации, 
что позволит перейти от деградации 
производственно-технологического потенциала к 
его восстановлению и дальнейшемуэкономиче-
скому росту.
Для осуществления инновационной модерни-

зации, реструктуризации экономики и ее реинду-
стриализации необходимы огромные инвести-
ции. Аналитические исследования показывают, 
что для переходак устойчивому экономическому 
росту необходимы темпы роста инвестиций, пре-
вышающие динамику ВВП и промышленного 
производства: ежегодной прирост ВВП на 1-2% 
требует темпов прироста инвестиций в реальную 
экономику в объеме 3-4% в год [1].
Чтобы обеспечить сбалансированное воспро-

изводство средств производства и предметов 
потребления, включая реализацию услуг произ-
водственного и социального характера, требуется 
постоянное инвестирование воспроизводствен-

ного цикла, что и является условием развития 
эффективной экономики. Мировой опыт иссле-
дования в области конкурентоспособности стран 
подтверждает, что экономика может быть устой-
чивой только в том случае, когда внутренний 
спрос на машиностроительную продукцию удо-
влетворен не менее чем на 70%.К сожалению, в 
нашей стране наблюдаются и продолжают нара-
щиваться катастрофические структурные пробле-
мы в производстве средств производства, потен-
циал которого разрушен более чем на две трети. 
Согласно экспертным оценкам, доля производ-
ства средств труда для воспроизводства машин и 
оборудования в промышленности составляет 
3%[2].
Исследования в области структуры 

промышленности[3]показывают, что за время 
рыночных реформ прекратили экономическую 
деятельность частично или полностью многие 
подотрасли обрабатывающей промышленности 
и виды производственной деятельности в маши-
ностроении, такие как выпуск автоматизирован-
ных станков, фрезерных станков, радиоэлектрон-
ных приборов, производство оборудования для 
легкой и пищевой промышленности и другие. 
Сократился выпуск высокотехнологичных стан-
ков с числовым программным управлением. 
Снизился выпуск технических средств для добы-
вающей промышленности в области тяжелого 
машиностроения, в котором сохранился опреде-
ленный производственный потенциал, а приоб-
ретать буровое оборудование и перекачивающие 
нефтегазовые установки большинство нефтяных 
и металлургических корпораций предпочитают 
за рубежом, ссылаясь на более приемлемое соот-
ношение цены и качества.
Массовый выпуск современного оборудования 

в ближайшие годы маловероятен, так как произ-
водство базовых видов машин и оборудования, в 
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т.ч. современных станков с программным управ-
лением, кузнечно-прессового оборудования и 
других орудий труда практически отсутствует: 
спад производства произошел в десятки, а по 
отдельным видам — в сотни раз (см. табл.1).
Финансирование научно-инновационной 

сферы в России балансирует на уровне 1,05-1,16% 
ВВП, что является недопустимо низкими показа-
телями. Национальная инновационная системае-
ще не сформирована и практически «затухли» 
макро- и микроинновационные воспроизвод-
ственные циклы, о чем свидетельствует низкая 
коммерциализация инновационных достижений, 
доля реализации которых не превышает 20%.
Сравнение со странами ЕС показывает, что там 
эта доля составляет около — 80% , а в 
США более — 90%. Если рассматривать макро-
инновационный цикл, включающий фундамен-
тальную науку, образование, прикладные иссле-
дования, инновационное производство, то он 
сегодня развивается без системной взаимосвязи и 
из-за неразвитости национальной инновацион-
ной системы (НИС) разделен по отдельным ста-
диям.Микроинновационные циклы в полном 
объеме пока реализовываются только на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса.
Поэтому для исправления сложившейся ситуа-

циинеобходимо создать региональную систему в 
непосредственном доступе для инноваторов и насе-
ления в каждом регионе, чтобы у них генерирова-
лись знания и технологии, которые могли бы непо-
средственно транслироваться на бизнес и приме-
няться на местных предприятиях, обеспечивая их 
продукцию конкурентными качествами, способ-
ствующими коммерциализации инноваций, подъе-
му региональной и государственной экономики.
Инструментом реализации инновационной 

деятельности на предприятии является инноваци-
онная политика, которую условно можно опреде-
лить как внешнюю и внутреннюю инновацион-
ную политику[4].

Внешняя инновационная политика предпола-
гает общую линию поведения предприятия на 
рынке, ведет к повышению уровня развития пред-
приятия и определяет приоритетные инноваци-
онные проекты. Она формируется долгосрочны-
ми целями собственника предприятия, системой 
мотивации менеджмента, внешней средой, 
потребностями рынка и возможностями пред-
приятия.
Внутренняя инновационная политикаявляется 

процессом регулирования поведения персонала, 
нацеленного на инновационный тип развития 
промышленного предприятия. Она определяется 
системой управления предприятием. В целом, 
инновационная политика является руководством 
по выбору приоритетных направлений иннова-
ционной деятельности, разработке и исполнению 
инновационных планов и проектов, формирова-
нию активных отношений между сотрудниками и 
предприятием.
Внешняя и внутренняя инновационная полити-

ка зависят от стратегии развития предприятия, 
которая состоит из определенных принципов. 
Инновационная политика на предприятии долж-
на способствовать развитию инновационного 
потенциала предприятия, формированию совре-
менных технологических укладов на предприя-
тии, вытеснению устаревших укладов и повыше-
нию конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, оказываемых услуг и проводимых работ.
Инновационная политика направлена на повы-
шение эффективности функционирования пред-
приятия в условиях внедрения инноваций, оказы-
вая тем самым определяющее влияние на долго-
срочную конкурентоспособность предприятия.
Для обеспечения конкурентных преимуществ 

предприятия на рынке рекомендуется формирова-
ние политики инновационного развития исходя из 
ресурсно-рыночного подхода. Рыночный подход 
связан с анализом внешней среды, ресурсный — с 
анализом сильных и слабых внутренних сторон 

Òàáëèöà 1

Динамика производства основных видов машин и оборудования 
 

Виды продукции 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè, 
òûñ. øò.

118 74,2 18 8,9 4,9 5,1 5,1 4,8 1,9 2,04 2,48

èç íèõ ñòàíêè ñ ÷èñëîâûì 
ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì, 
øò.

 6251 16741 280 176 279 284 377 430 222 129 -

Êóçíå÷íî-ïðåññîâûå 
ìàøèíû, òûñ. øò.

43,1 27,3 2,2 1,2 1,5 2,1 2,7 2,8 1,5 2,15 2,24

Ëèíèè ïîëóàâòîìàòè÷åñêèå 
è àâòîìàòè÷åñêèå äëÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ è 
ìåòàëîîáðàáîòêè, 
êîìïëåêòîâ

567 556 57 11 1 5 4 4 2 - -

Ìàøèíû ïðÿäèëüíûå, øò. 2618  1509 133 8 16 13 25 31 12 - -

Ñòàíêè òêàöêèå, øò. 21812 18341  1890 95 95 173 89 43 13 -

Èñòî÷íèêè: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê. 2011. Ì.,: Ðîññòàò, 2012, 2011, 2010 è áîëåå ðàííèå èçäàíèÿ, Ìîíèòîðèíã Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
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организации. Оба подхода основаны на маркетин-
говой теории. Первый сосредоточен на действиях, 
обеспечивающих успех предприятия в стратегиче-
ской перспективе, второй — в период тактических 
решений. Рыночный подход ориентирует пред-
приятие на новые продукты, ресурсный сосредото-
чен на поиске новых факторов производства. 
Соответственно для получения конкурентных преи-
муществ необходимо рациональное сочетание 
рыночного и ресурсного подхода.
Воспроизводство инновационных циклов, необ-

ходимых для реструктуризации и реиндустриали-
зации экономики России, напрямую основано на 
знаниях и достижениях науки. Анализируя россий-
скую науку, многие ученые отмечают ее системный 
кризис, который связан с недофинансированием и 
снижением инновационной привлекательности 
проводимых научных исследований[5].По матери-
алам официальной статистики, Россия отстает от 
развитых стран мира по доле 
затрат на исследования и разра-
ботку в структуре ВВП ( см. 
рис.1).
Если в 1990 г. финансирова-

ние в науку составляло около 
2%, то в 2011 г. — 1,25% [6]. 
Уменьшение финансирования 
привело к уменьшению иссле-
довательского потенциала и 
числа организаций, выполняв-
ших научные исследования и 
разработки, развалу их 
материально-технической базы. 
Средний срок научного обору-
дования в настоящее время 
составляет 15 лет (предельный 
срок эксплуатации — 11 лет). 
В то время как средний срок 
научного эксплуатируемого обо-
рудования в экономически раз-
витых странах составляет 7 
лет[7].

Проблемой научной и изобрета-
тельской деятельности является в 
современном мире неравномерность 
ее распределения по цивилизациям 
и доходам[8]. На страны с высоким 
уровнем дохода (15,6% населения 
мира) приходится практически весь 
научный потенциал (85,5%) статей в 
научных и технических журналах, 
92,4% заявок на патенты и присваи-
вается 98,5% мировых лицензион-
ных платежей (табл.2)[9].
В таблице 3 представлены значе-

ния Индекса экономики знаний и 
его составляющих для некоторых 
стран мира. Индекс экономики зна-
ний (ИЭЗ) — это комплексный 

показатель, разработанный группой Всемирного 
банка (TheWorldBank) в рамках специальной про-
граммы «Знания для развития» (Knowledge for 
Devolepment — K4D), характеризующий уровень 
развития экономики. Основанный на знаниях, в 
странах и регионах мира. В основе расчета лежит 
предложенная Всемирным банком «Методология 
оценки знаний» (TheKnowledgeAssessmentMetho
dology — KAM).которая включает комплекс из 
109 структурных и качественных показателей, 
объединенных в четыре основные группы (подин-
дексы) — образования. Инноваций, информаци-
онной структуры (ИКТ), экономического и инсти-
туционального режима. Первые три подиндекса 
образуют Индекс знаний (KnowledgeIndex –KI), 
который рассчитывается отдельно.
Анализ представленных данных позволяет сде-

лать заключение, что Россия по ИЭЗ превосходит 
средние данные по группе стран, опережает по 

Рис. 1. Динамика финансирования науки в % от ВВП.

Òàáëèöà 2 

Научный и изобретательский потенциал некоторых стран мира

Страна Ученые 

(на 1 млн.

населе-

ния)

Статья в 

научно-

технических 

изданиях 

(% к миру)

Заявки на 

патенты от 

резидентов

(% к миру)

Полученные 

лицензионные 

платежи

(% к миру)

 

(% ê ìèðó)

(% ê ìèðó)

Ðîññèÿ 3461 3.0 2.6 0.08

ÑØÀ 4099 30.9 19.3 53.1

ßïîíèÿ 5095 9.2 42.8 14.5

Ãåðìàíèÿ 3161 7.1 8.7 4.4

Ôðàíöèÿ 2718 5.2 2.4 3.5

Âåëèêîáðèòàíèÿ 2666 7.5 3.7 10.9

Þ.Êîðåÿ 2319 1.3 8.1 0.95

Ïîëüøà 1427 0.9 0.3 0.07

Êèòàé 545 2.2 2.8 0.15

Áðàçèëèÿ 323 1.0 0.004 0.15

Èíäèÿ 157 1.7 0.01 0.1
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уровню институционального режима экономики, 
индексу образования, но в то же время сильно 
отстает по индексу инноваций. 
Для дальнейшего социально-экономического 

развития государства, повышения качества и уров-

ня жизни российских граждан назрела насущная 
необходимость в реструктуризации и реинду-
стриализации народного хозяйства страны на 
базе сбалансированного воспроизводства циклов 
инновационного развития. РИСК

Òàáëèöà 3

Индекс экономики знаний и его составляющие (2012 г.)

Страны Индексы Подиндексы

Экономики 

знаний

Знаний Институционального 

режима

Инновации Образования Информационной 

структуры

Øâåöèÿ 9.43 9.38 9.58 9.74 8.92 9.49

Ôèíëÿíäèÿ 9.33 9.22 9.65 9.66 8.77 9.22

Ãåðìàíèÿ 8.90 8.83 9.10 9.11 8.20 9.17

Ýñòîíèÿ 8.40 8.26 8.81 7.75 8.60 8.44

ßïîíèÿ 8.28 8.53 7.55 9.08 8.43 8.07

Õîðâàòèÿ 7.29 7.27 7.35 7.66 6.15 8.00

Ðîññèÿ 5.78 6.96 2.23 6.93 6.79 7.16

Óêðàèíà 5.73 6.33 3.95 5.76 8.26 4.96

Òóðöèÿ 5.16 4.81 6.19 5.83 4.11 4.50

Êèòàé 4.37 4.57 3.79 5.99 3.93 3.79

Åâðîïà è Ö.Àçèÿ 7.47 4.64 6.95 8.28 7.13 7.50
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процессов перехода к венчурному 
предпринимательству

Аннотация: рассмотрены новые формы и методы государственной поддержки и регулирования процессов перехода к венчурному предпринима-
тельству. Сформулированы предложения: по приоритетным направлениям высокотехнологического и инновационного развития; по созданию 
институциальной основы венчурного предпринимательства. Статья представляет интерес для научных работников, аспирантов в области разви-
тия инновационной деятельности, специалистов государственных органов управления, а также широкого круга читателей.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационный проект, венчурный инвестор, инновационный и венчурный бизнес.
Annotation: considered new forms and methods of  government support and regulation of  processes of  transition to venture business. The proposals: in 
priority directions of  high-tech and innovative development, in creation of  the institutional basis of  the venture business. The article is of  interest for 
scientists, graduate students in the field of  development of  innovation activity, specialists in state management bodies, as well as a wide range of  readers.
Keywords: intellectual property, innovative project, venture investor, innovative and venture business.

В настоящей статье предложены новые 
формы и методы государственной под-
держки и регулирования процессов пере-

хода к венчурному предпринимательству и пред-
ставлены в виде методики, иллюстрируемой сово-
купностью взаимосвязанных этапов (Рис.1).
На первом этапе Э1 — экспертным сообще-

ством разрабатываются предложения: а) По при-
оритетным направлениям высокотехнологиче-
ского и инновационного развития; б) По созда-
нию институциальной основы венчурного пред-
принимательства, предполагающей повышение 
привлекательности предпринимательской дея-
тельности, улучшение предпринимательского 
климата, а также создание механизмов для фор-
мирования качественно новых форм организа-
ции венчурного инвестирования и дальнейшего 
наращивания его масштабов. Приоритетные 
направления инвестиционного развития целесоо-
бразно формулировать в соответствии с теорией 
возникновения и смены технологических укладов 
[1,2]. С учетом перспективы наступления VI тех-
нологического уклада, предлагаются следующие 
укрупненные приоритетные направления инно-
вационного развития в рамках венчурных схем:

разработка национальной программы заме- ♦
щения экспорта сырья на продукцию его глубокой 
переработки и высокотехнологичную продукцию, 
представляемые на экспорт;

углубление переделов нефтегазопродукции,  ♦
металлургии, лесотехнической промышленности, 
на основе технологий мирового уровня и новей-
ших отечественных инновационных технологий, 
разработка и внедрение принципиально новых 
видов синтетических материалов;

модернизация национальной финансовой  ♦
системы.

Рис. 1. Этапы разработанной методики, их 
последовательность и взаимосвязь.
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формирование оптимальной транспортно- ♦
коммуникационной системы страны и разработка 
нетрадиционных видов транспорта с учетом суще-
ствующих природно — климатических и геогра-
фических особенностей;

развитие направления альтернативной энер- ♦
гетики;

развитие биотехнологий и генной инжене- ♦
рии;

развитие и внедрение достижений нанотех- ♦
нологий;

проведение исследований в области новой  ♦
медицины, направленной на снижение показате-
лей смертности;

дальнейшее развитие робототехники, теле- ♦
коммуникаций и компьютерных технологий;

разработка научно — технологических  ♦
направлений, обеспечивающих повышение уров-
ня доступности жилья.

разработка и внедрение экологически чистых  ♦
безотходных технологий.

разработка и внедрение научно — организа- ♦
ционных основ и практических методов системы 
сбора и утилизации всех видов промышленных и 
бытовых отходов;

развитие интегрированной системы экологи- ♦
ческого мониторинга потенциально опасных объ-
ектов на основе современных геоинформацион-
ных и телекоммуникационных технологий;

проведение комплексных исследований по  ♦
созданию индустрии извлечения полезных ресур-
сов из отходов, создание экологического бизнеса, 
как эффективного сектора экономики;

разработка методов экологической реабилита- ♦
ции территорий: последовательное достижение эко-
логических нормативов (качество водных объектов, 
качество атмосферного воздуха в городах и населен-
ных пунктах, качество земельных ресурсов, качество 
почв и земель), соответствующих наилучшим эколо-
гически безопасным мировым стандартам.
При создании институциальной основы венчур-

ного предпринимательства, в первую очередь, необ-
ходимо обратить внимание на формирование зако-
нодательства, обеспечивающего повышение привле-
кательности предпринимательской деятельности и 
улучшение предпринимательского климата. 
Подобные мероприятия целесообразно классифи-
цировать по следующим направлениям: приведение 
законодательства в конкурентоспособный относи-
тельно других стран вид; генерация достаточного 
объема перспективных объектов инвестиций, без 
которых венчурная отрасль не сможет устойчиво раз-
виваться; обеспе чение широкого доступа к техноло-
гиям, находящимся на переднем крае науки; создание 
налоговых стимулов и устранение налоговых барье-
ров; организация системы обучения потенциальных 
предпринимателей. Первое направление предполага-
ет создание институциальной базы (института) на 
которой должна основываться инновационная эко-

номика. Главной задачей этого института является 
создание условий, при которых всем заинтересован-
ным участникам инновационного и венчурного биз-
неса будет выгодно реализовывать высокорискован-
ные инновационные проекты. В инновационной 
экономике предлагается выделить четырех главных 
заинтересованных участников инновационного и 
венчурного бизнеса. Наряду с традиционными участ-
никами: автор (авторы) инновационного проекта; 
венчурный инвестор; внедренческое предприятие 
(технологическая компания), предлагается в состав 
участников включать инновационного менеджера.
Создаваемая институциальная база должна обеспе-

чить скоординированное функционирование и 
финансирование всех заинтересованных участников 
инновационного и венчурного бизнеса для достиже-
ния общей цели. Раздельное, нескоординированное 
финансирование каждого подобного участника, в 
настоящее время является главной ошибкой государ-
ства при создании инновационной инфраструктуры. 
Для генерации достаточного объема перспективных 
объектов инвестиций и последующего устойчивого 
развития инновационных и венчурных процессов в 
российской экономике, целесообразно использовать 
подход [3], который предполагает создание качествен-
но новых форм и увеличение масштабов организа-
ции венчурного инвестирования, при достижении 
необходимой структуры и критической массы сетевых 
взаимодействий между всеми участниками венчурно-
го и предпринимательского процесса (учеными, пред-
принимателями и финансистами). Рассмотренный 
подход предполагает прохождение трех стадий взаи-
модействия всех заинтересованных участников инно-
вационного и венчурного бизнеса. На первой стадии 
происходит последовательное наращивание объемов 
интеллектуальной собственности от авторов иннова-
ционных проектов и процесс принятия венчурными 
инвесторами части рассмотренных проектов к инве-
стированию, побуждает венчурных инвесторов заин-
тересовывать и инвестировать технологические ком-
пании (предприятия) для реализации совокупности 
принятых инвестиционных проектов. На следующей 
стадии происходит совместное инвестирование раз-
личных видов инноваторов (университетских и кор-
поративных ученых) и технологических компаний 
венчурными инвесторами. Эта стадия является про-
межуточным и характеризует дальнейшее оживление 
инновационного и венчурного бизнеса. На третьей 
стадии (Рис. 2.) происходит процесс запуска полно-
масштабного инновационного и венчурного бизнеса. 
Этот этап характеризуется образованием следующих 
разнообразных развитых структур — заинтересован-
ных участников инновационного и венчурного биз-
неса: университетских лабораторий; наукоемких ком-
паний; венчурных капиталистов; промышленных 
предприятий; инновационных менеджеров и т.п. 
Наиболее важными мероприятиями необходимыми 
для генерации достаточного объема перспективных 
объектов инвестиций и последующего устойчивого 
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развития инновационных и венчурных процессов в 
российской экономике являются государственные 
«стартовые» инвестиции, гарантии и налоговые льго-
ты для венчурных инвесторов и малых инновацион-
ных предприятий, а также организация упрощенных 
процедур для венчурных инвесторов по входу в инно-
вационный бизнес и выходу из него. Полный набор 
всех приведенных мероприятий на этапе Э1 должно 
выработать компетентное экспертное сообщество и 
предложить на рассмотрение структурам государ-
ственной власти. На втором этапе Э2 — государствен-
ными структурами (Правительством, Парламентом и 
Центробанком), на основании предложений этапа Э1 
формируется и утверждается институциальная база, 
включающая: налоговые льготы, государственные 
гарантии для частных венчурных инвесторов и малых 
инновационных предприятий, а также правовые меха-
низмы по вовлечению в венчурный оборот финансо-
вых средств страховых компаний и пенсионных фон-
дов. В отношении налоговых льгот, в качестве перво-
го пакета мер, представляется целесообразным введе-
ние специальных ставок налога на доход с капитала, 
инвестированного в молодые предпринимательские 
компании. Такой подход достаточно хорошо себя 
зарекомендовал на примере ряда стран, в частности в 
США, где некорпоративные налогоплательщики 
(включая взаимные фонды) могут исключать из нало-
гооблагаемой базы 50% дохода, полученного от инве-
стиций в акции предприятий малого инновационно-
го бизнеса при условии, что срок портфельной 
инвестиции был не ниже пяти лет. Вторая часть паке-
та мер, без которого не возможно взаимовыгодное 
международное партнерство, относится к мероприя-
тиям по стимулированию привлекательности венчур-
ных инвестиций в российские технологические стар-
тапы со стороны институциональных инвесторов, в 
особенности иностранных. Первым шагом по доведе-
нию внутреннего рынка до уровня требований между-

народных инвесторов может являться введение зако-
нодательных возможностей создания ограниченных 
инвестиционных партнерств (limited partnership), — 
организационно — правовой формы, являющейся 
«де факто» стандартом для венчурных фондов, а также 
приведение налогового законодательства в соответ-
ствие с принятыми для такого рода фондов нормами 
налогообложения. Одновременно с ростом потенци-
ала бюджетных инвестиций в малые инновационные 
предприятия и венчурные компании, правительство 
должно стимулировать активность по коммерциали-
зации разработок на всех уровнях научного сообще-
ства, начиная от запуска специальных курсов для сту-
дентов и заканчивая созданием инкубаторов по пере-
воду разработок профессорско-преподавательского 
состава на коммерческую основу. На третьем этапе 
Э3 — государственными структурами создаются феде-
ральные и региональные агентства и инновационные 
компании высокорискованного финансирования 
высокотехнологичных и инновационно — ориенти-
рованных проектов за счет бюджетных и внебюджет-
ных средств. В первую очередь предлагается создать: 
1. Правительственное агентство по науке, технологи-
ям и исследованиям, которое финансирует не только 
фундаментальные исследования, впоследствии лицен-
зируя созданные технологии, но и участвует в высоко-
затратных (стратегических) технологиях, разрабаты-
ваемых в крупных лабораториях и корпорациях, вос-
требованные узким спектром потребителей для спе-
циализированных целей и потому испытывающих 
сложности с самоокупаемостью, а также консультиру-
ет по вопросам стратегий коммерциализации. 2. 
Специализированное агентство по развитию иннова-
ционного предпринимательства, которое осущест-
вляет развитие объединений-ассоциаций малых и 
средних предприятий в целях проведения совместных 
исследований, разделения рисков по разработке 
новых технологий и проведению обучающих про-
грамм, а также выдает гранты малым предприятиям 
для найма консультантов по стратегическому управле-
нию. Это агентство должно, также, частично субсиди-
ровать затраты корпораций на НИОКР в случае 
начала новых инициативных проектов. 3. 
Инвестиционный фонд технологического предпри-
нимательства для осуществления инвестиций в гло-
бальные венчурные фонды. Подобный фонд, поми-
мо основной деятельности, будет обеспечивать фор-
мирование взаимовыгодных деловых связей в миро-
вом венчурном сообществе. На действующие 
Министерства необходимо возложить всю бюрокра-
тическую работу для обеспечения деятельности инве-
сторов, заинтересованных в создании нового бизнеса 
с потенциалом высокого роста. На четвертом этапе 
Э4 — в рамках стартовых государственных инвести-
ций создаются малые предприятия по приоритетным 
направлениям высокотехнологичного и инновацион-
ного развития, а также создается благоприятная среда 
для обеспечения трансфера университетских техно-
логий. Для реализации последнего пункта необходи-

Рис. 2. Процесс запуска полномасштабного 
инновационного и венчурного бизнеса.
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мо права на технологии (интеллектуальную собствен-
ность), созданные в университетах на средства феде-
рального или регионального правительства, переда-
вать самому университету. Принятие подобного зако-
нодательства приведет к массовому созданию универ-
ситетских центров, трансфера технологий и суще-
ственному росту количества патентов, выдаваемых на 
результаты университетских исследований, а также 
активизирует процессы обучения ученых основам 
предпринимательской деятельности и будет способ-
ствовать установлению контактов между научным и 
венчурным сообществами. Для повышения эффек-
тивности деятельности подобных центров необходи-
мо исключить практику установления максимизируе-
мых целевых показателей в виде количества выданных 
лицензий (к чему склонны отечественные руководи-
тели), поскольку такая политика ориентирует сотруд-
ников центра на преимущественное сотрудничество с 
крупными корпорациями, что тормозит предприни-
мательскую активность, которая может в долгосроч-
ной перспективе принести более существенные выго-
ды и конкретному вузу и экономике в целом. Пятый 
этап Э5 — характеризует начало процесса массового 
создания венчурных компаний, фондов и малых 
инновационных предприятий за счет частных инве-
стиций. На этапе Э6 — формируется критерий госу-
дарственной поддержки венчурного финансирова-
ния. Предложено указанный критерий связать с пока-
зателем увеличения экономического роста, которым 
является рост валового регионального продукта в про-
цессе диверсификации и модернизации региональ-
ной промышленности на инновационной основе. 
Поскольку инновационное развитие является прио-
ритетным направлением в экономике, предлагается 
региональным венчурным фондам ежегодно увеличи-
вать объемы государственных инвестиций в венчур-
ную и инновационную сферы деятельности с интен-
сивностью, не отстающей от темпов регионального 
экономического роста. Таким образом, предлагается 
ввести следующий критерий:

min Vг = Vc Ки [1+ ΔV(t)], где

min Vг — минимальный объем государствен-
ных инвестиций в венчурную и инновационную 
сферы деятельности который необходимо достичь 
в прогнозируемом периоде (году);

Vc — существующий объем государственных 
инвестиций в венчурную и инновационную 
сферы деятельности в текущем году;
ΔV(t) — достигнутый годовой прирост величи-

ны валового регионального продукта в текущем 
году.
Ки > 1 — коэффициент, позволяющий ориен-

тироваться на более высокие значения уровня 
инвестиций, учитывающий потери от фактиче-
ской инфляции.
Этап Э7 — характеризует расширение процесса 

образования инновационных малых и средних пред-

приятий за счет частных и государственных инвести-
ций. На этапе Э8 — происходит вывод акций венчур-
ных фондов и новых инновационных предприятий на 
специализированный фондовый рынок. На этом этапе 
необходимо обеспечить максимальную степень сво-
боды взаимоотношений стартапа с контрагентами с 
тем, чтобы результаты деятельности компании были 
увязаны с различными итогами взаимоотношений. 
Подобную свободу обеспечивает наличие возможно-
сти у предпринимателей и инвесторов заключать 
сложные контракты (формировать сложные ценные 
бумаги). Примером могут служить конвертируемые 
привилегированные акции, когда инвестор может 
выбирать — желает ли он получить по итогам работы 
стартапа инвестированный капитал, либо конвертиро-
вать долю в обыкновенные акции предприятия. В слу-
чае успеха фирмы, инвестор может стать полноцен-
ным акционером, тогда как в случае неудачи он полу-
чает определенную гарантию возврата инвестиций. 
Многочисленные экономические исследования пока-
зали, что такие сложные ценные бумаги выгодны для 
всех сторон, так как они позволяют перенаправлять 
контроль над компанией той стороне, которая сможет 
распорядиться им наилучшим способом. В частности, 
они распределяют контроль над предприятием в 
пользу предпринимателя в случае хорошего положе-
ния дел, но позволяет обеспечить определенный кон-
троль инвестору, когда дела идут плохо. В этом случае 
предприниматель может быть уверен в том, что если 
он хорошо управляет компанией, у инвесторов не 
будет возможностей отобрать у него честно заработан-
ный доход. Подобные сложные контракты, популяр-
ны в странах с устоявшимся законодательством и 
эффективным судебным сопровождением, поскольку 
они служат надежным фундаментом для высокориско-
вых инвестиций. В российской практике переход к 
подобным контрактам будет возможен после проведе-
ния модернизации институциальной базы (в том 
числе судебной системы). Этап Э9 — характеризуется 
выходом акций венчурных фондов и малых иннова-
ционных предприятий на фондовый рынок.
Подобный подход к формам и методам госу-

дарственной поддержки малого предпринима-
тельства при переходе к инновационной эконо-
мике позволит повысить эффективность иннова-
ционного и венчурного бизнеса. РИСК
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Оценка внутренних экономических 
эффектов, связанных с внедрением 
инновационной системы подготовки 
производства

Аннотация: в статье рассматривается способ оценки внутренних экономических эффектов, связанных с внедрением систем подготовки на произ-
водстве, используемых для повышения уровня автоматизации производства и повышения его эффективности. Ввиду отсутствия четкой и про-
работанной методики автор делает попытку разделить эффекты и дать им последовательную оценку. В дальнейшем использование авторской 
методики на основе NPV-модели позволит определить уровень экономической эффективности внедрения проекта в целом.
Ключевые слова: NPV-модель, экономические эффекты, подготовка производства.
Annotation: in the article, a method of  evaluation of  internal economic effects associated with the introduction of  training in the workplace, used to increase 
the level of  automation of  production and increase its efficiency. In the absence of  clear and elaborated methodology, the author makes an attempt to 
separate the effects and give them a consistent assessment. In the future, the use of  the author's technique on the basis of  NPV will determine the economic 
efficiency of  the project.
Keywords: NPV, economic effects, pre-production.

Инновации в сфере подготовки произ-
водства ввиду их специфичности, свя-
занной как с неоднозначностью резуль-

татов их внедрения на предприятиях различных 
видов, так и с уникальным набором функцио-
нальных возможностей, являются недостаточно 
изученным явлением. Обзор иностранной и оте-
чественной научной литературы и публикаций 
показал, что на сегодняшний отсутствуют четко 
проработанные методики оценки экономической 
эффективности внедрения инновационных 
систем подготовки производства. 
Вместите с тем в некоторых публикациях встре-

чаютсяподведенные итоги внедрения подобных 
систем, которые послужат для нас информацион-
ной базой для дальнейшего исследований подня-
той проблемы. 
Так, компании СОЛВЕР и ОАО «АЛНАС» в 

результате внедрения комплекса PartMaker и 
токарно-фрезерных центров Nakamura-
TomeSuperNTX-W произошло сокращение 
циклов производства (5,2 раза), сокращение затрат 
на производства (более 27,6 миллиона рублей), а 
срок окупаемости капитальных вложений соста-
вил 4 года 2 месяца [4].
Кроме того, использование ОАО «Казань-

компрессормаш» автоматизированной системы 
подготовки компании «Интермех» привело к уско-
рению (2 раза) разработки технической докумен-
тации. Экспорт информации об изделии «Ротор» 
занял всего 1,5 минуты, когда аналогичные дей-
ствия, проводившиеся ручным способом, длились 
на заводе 5 часов [3].
ВнедрениеОАО «Волгабурмаш» LotsiaPDM — 

системы SmarTeam в одном из своих механиче-
ских цехов привело к сокращению сроков разра-
ботки технологической документации на 30% [1].
Анализ научной литературы, а также опыт ряда 

предприятия помог определить классификацию 

основных эффектов, связанный с внедрением 
инновационных систем подготовки производ-
ства, которые в свою очередь делятсянавнутрен-
ние и внешние:
В этой статье мы подробно остановимся на 

внутренних эффектах:
 

В процессе исследований, проведенных на 
ряде производственных предприятий было 
выявлено, что существует множество операций 
по конструкторской и технологической подго-
товке производства, трудоемкость которых с 
внедрением ИСПП снижается. На каждом кон-
кретном предприятии выявлены коэффициен-
ты и позволяющие определить трудоемкости 
конструкторской и технологиче ской подготов-
ки производства после осуществления внедре-
ния ИСПП.
Так, формула по определению трудоемкости 

конструкторской подготовки производства после 
осуществления процесса внедрения ИСПП долж-
на выглядеть следующим образом:
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где

 — исходная трудоемкость операций по 
конструкторской подготовке производства;

 — коэффициент перевода исходной тру-
доемкости операций по конструкторской подготов-
ке производства в искомую (после осуществления 
процесса автоматизации подготовки производства).
Соответственно формула по определению тру-

доемкости технологической подготовки произ-
водства выглядит:

где
 — исходная трудоемкость операций по 

технологической подготовке производства;
 — коэффициент перевода исходной тру-

доемкости операций по технологической подго-
товке производства в искомую (после осущест-
вления процесса автоматизации подготовки про-
изводства).
Очевидно, что определение снижения числен-

ности конструкторов в связи с внедрением ИСПП, 
необходимо осуществлять по формуле:

где
 — функция округления дробного 

числа до большего целого;
 — коэффициент перевода явочной чис-

ленности в списочную для конструкторов.
Объем высвобождаемых средств при реализации 

офисной техники в связи с сокращением конструк-
торского отдела будет определяться по формуле:

где
 — ликвидационная стоимость офис-

ной техники для одного рабочего места конструк-
тора, руб.
Объем высвобождаемых средств при реализа-

ции офисной мебели в связи с сокращением тех-
нологического отдела будет определяться по 
формуле:

где
 — ликвидационная стоимость офис-

ной мебели для одного рабочего места конструк-
тора, руб.

Определение величины изменения численно-
сти технологов в связи с внедрением программ-
ных продуктов, позволяющих осуществлять более 
качественное планирование подготовки произ-
водства, необходимо осуществлять по формуле:

где
 — коэффициент перевода явочной чис-

ленности в списочную для технологов.
Объем высвобождаемых средств при реализа-

ции офисной техники в связи с сокращением 
технологического отдела будет определяться по 
формуле:

где 
 — ликвидационная стоимость офис-

ной техники для одного рабочего места техноло-
га, руб.
Объем высвобождаемых средств при реализа-

ции офисной мебели в связи с сокращением тех-
нологического отдела будет определяться по 
формуле:

где
 — ликвидационная стоимость офис-

ной мебели для одного рабочего места технолога, 
руб.
Согласно формулам вышеуказанным форму-

лам объем высвобождаемых средств при реализа-
ции офисной техники составляет:

Отсюда:

А объем высвобождаемых средств при реализа-
ции офисной мебели составляет:

Отсюда:

Общая величина высвобожденных средств 
должна определяться по формуле:
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Эффект, связанный с высвобождением средств, 
вложенных в имущество (компьютеры, мебель и 
т.д.), планируемых к реализации в связи с сокра-
щением рабочих мест конструкторов и техноло-
гов, необходимо определять по формуле:

 
где

 — норма доходности, %.
Эксплуатация морально и физически изно-

шенных основных средств связана с высокими 
эксплуатационными расходами (энергозатраты, 
затраты на ремонт). Экономия по данным затра-
там  и  может быть рассчитана исходя 
из фактических данных прошлых периодов.
Снижение трудоемкости работ по подготовке 

производства и соответствующая корректировка 
численности может привести к сокращению пло-
щади, необходимой для размещения конструктор-
ского и технологического отделов. Если предпри-
ятие имеет возможность сдавать высвобождаемые 
площади в аренду, то предприятие получит допол-
нительный доход, определяемый по формуле:

для конструкторского отдела: ♦

где
 — средний годовой доход от сдачи одно-

го квадратного метра помещений в аренду, руб.;
 — норма площади, выделяемая на одно-

го конструктора, м/чел.
для технологического отдела: ♦

где
 — норма площади, выделяемая на одного 

технолога, м /чел.
Отсюда, общий эффект от сдачи помещений в 

аренду будет определяться по формуле:

Уменьшение (увеличение) затрат на оплату 
труда конструкторов составит:

где
 — средняя заработная плата конструкто-

ра по предприятию, руб.;
1,3 — коэффициент, позволяющий учесть 

необходимость уплаты страховых взносов, долей 
единицы.
Уменьшение (увеличение) затрат на оплату 

труда технологов составит:

где
 — средняя заработная плата технологов 

по предприятию, руб.;
Отсюда общее уменьшение (увеличение) затрат 

на оплату труда технологов составит:

Таким образом, внутренний эффект, обуслов-
ленный внедрением инновационной системы 
подготовки производства, определяется по фор-
муле:

Таким образом, оценка экономического эффек-
та от внедрения исследуемых инновационных про-
граммных продуктов представляет собой довольно 
сложный процесс с множеством условий.
В дальнейшем, дав оценку внутренним эконо-

мическим эффектам,можно рассчитать общий 
экономический эффект, оценив внешние эконо-
мические эффекты, а также сумму приведенных 
затрат,связанных с внедрением инновационной 
системы подготовки производства.

Кроме того, дальнейшее развитие темы позво-
лит определить уровень экономической эффек-
тивности проекта внедрения в основе которого 
лежит модель.  РИСК
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Определение показателей 
результативности и эффективности 
сферы услуг в оптовом 
распределении продовольствия

Аннотация: в статье рассматривается методика определения показателей результативности и эффективности товаропроводящей сети и конъюн-
ктуры рынка, а также показателей качества обслуживания в оптовом распределении продовольствия.
Ключевые слова: абсолютная наполняемость, индексы эффективности и качества, индексы несоответствия качеству.
Annotation: the technique of  determining the efficiency and effectiveness of  the distribution network and market conditions, as well as indicators of  quality 
of  service in the wholesale distribution of  food.
Keywords: absolute fullness, the indices of  efficiency and quality, the quality index mismatch.

Для решения задач стимулирования рабо-
ты оптовых рынков Союзом оптовых 
продовольственных рынков России 

совместно с Минсельхозом России принято 
Положение о конкурсе на «Лучший оптовый про-
довольственный рынок Российской Федерации», 
который должен способствовать повышению 
эффективности работы и имиджа оптовых рын-
ков. 
Данное Положение разработано для организа-

ции содействия созданию эффективной системы 
функционирования оптовых продовольственных 
рынков (ОПР) как важнейшего элемента государ-
ственной политики по развитию продовольствен-
ного рынка страны. Положение определяет поря-
док организации и проведения ежегодного 
Конкурса на «Лучший оптовый продовольствен-
ный рынок Российской Федерации».
Целью проведения Конкурса является стимули-

рование предприятий и организаций, професси-
онально занимающихся организацией оптовой 
торговли продовольствием в формировании и 
развитии цивилизованных рыночных отноше-
ний, внедрении прогрессивных форм и методов 
организации оптовой торговли продовольствен-
ными товарами. В Конкурсе могут принимать 
участие предприятия и организации независимо 
от форм собственности и организационно-
правовых форм, представившие все необходимые 
документы в соответствии с условиями Конкурса.
Конкурс проводится ежегодно по итогам рабо-

ты за год с награждением победителей на ежегод-
ном Общем собрании членов Союза оптовых 
продовольственных рынков России.
Для участия в Конкурсе организация или пред-

приятие представляет в Союз оптовых продо-
вольственных рынков России в I квартале после 
отчетного года следующие документы:

заявление на участие в Конкурсе с указанием  ♦
наименования организации (предприятия), его 
юридического и почтового адреса;

рекомендацию администрации города или  ♦
субъекта Российской Федерации;

краткую характеристику и основные показа- ♦
тели работы предприятия;

копию баланса за последний отчетный период; ♦
справку из налоговой инспекции об отсут- ♦

ствии задолженности по оплате налогов и других 
обязательных платежей;

справку об отсутствии или устранении нару- ♦
шений Правил работы рынков, выявленных кон-
тролирующими органами.
Конкурс проводится по четырем основным 

номинациям:
— за высокие результаты работы предприятия;
— за высокие финансовые показатели;
— за высокие результаты по обеспечению 

качества продукции;
— за эффективную информационную и 

рекламную политику.
По каждой номинации предусматриваются сле-

дующие призовые места:
одно первое место, два вторых места, три тре-

тьих места.
Определены десять показателей эффективно-

сти работы оптовых продовольственных рынков, 
по которым подводятся итоги (см. таблицу 1). 
Итоги конкурса подводятся ежегодно с вручением 
победителям дипломов и призов. Основными 
критериями оценки участников Конкурса в зави-
симости от номинации являются:

— увеличение объема товарооборота за отчет-
ный год по отношению к предыдущему году;

— удельный вес продукции отечественных 
товаропроизводителей;

— услуги, оказываемые предприятием;
— уровень рентабельности предприятия (орга-

низации);
— поступление средств в бюджеты разных 

уровней;
— отсутствие задолженности по налогам и сбо-

рам;
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— санитарно-техническое состояние рынка; 
— рекламно-информационное обеспечение;
— уровень цен по основным видам продоволь-

ствия на оптовом рынке по отношению к ценам в 
розничной торговле;

— активность участия в мероприятиях, прово-
димых Союзом ОПР и Минсельхозом России. 
Оценка участников Конкурса в зависимости от 

критериев осуществляется по пятибалльной 
системе. Победителями Конкурса признаются 
организации и предприятия, набравшие наиболь-
шее количество баллов. Решение об итогах 
Конкурса принимается Советом директоров 
Союза ОПР России простым большинством 
голосов от списочного состава и оформляется 
протоколом заседания.
Итоги Конкурса доводятся до сведения всех 

участников Конкурса в течение II квартала после 
отчетного года. Победители Конкурса награжда-
ются на Общем собрании членов Союза оптовых 
продовольственных рынков России дипломами с 
указанием призового места. Информация об ито-
гах Конкурса направляется в федеральные органы 
исполнительной власти и средства массовой 
информации. Победители Конкурса имеют право 
использовать информацию о победе в Конкурсе 
в рекламных целях.
С целью количественного определения резуль-

тативности и эффективности потребительских 
услуг на ОПР предлагается следующая система 
специфических показателей, состоящая из двух 
групп:

1. Показатели эффективности товаропроводя-
щей сети и конъюнктуры рынка.

2. Показатели качества товаров и услуг.

1. Показатели эффективности 
товаропроводящей сети и 
конъюнктуры рынка 

1.1. Абсолютная наполняемость арендован-
ных мест товарами NQ.

NQ = QСР.П / QМАКС., (1)

где: QСР.П — среднедневной объем поставок, т.; 
QМАКС — емкость рынка , т.
Абсолютная наполняемость арендованных мест 

товарами показывает долю физического объема посту-
пившего на реализацию товара к его максимально 
возможному количеству. С помощью данного показа-
теля определяется относительный показатель — 
индекс эффективности использования площади и 
объема помещения торгового места или склада.

1.2. Абсолютная наполняемость торговых 
мест арендаторами NА:

NА = NСР.АТМ / NСР.ТМ., (2)

где: NСР.АТМ — среднегодовое число арендован-
ных торговых мест; NСР.ТМ — среднегодовое число 
торговых мест на рынке.
Абсолютная наполняемость торговых мест 

арендаторами говорит о привлекательности рынка 

Òàáëèöà 1

Оценка участников Конкурса на «Лучший оптовый продовольственный рынок Российской Федерации» 

№ 

п/п

Критерий оценки Ед. изм Количество баллов

1 2 3 4 5

1 Ðîñò òîâàðîîáîðîòà çà îò÷åòíûé ãîä ïî 
îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó

% äî 10 äî 20 äî 30 äî 40 >40

2 Óäåëüíûé âåñ ïðîäóêöèè îòå÷åñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â îáùåì îáúåìå 
òîâàðîîáîðîòà

% >50 >60 >70 >80 >90

3 Óñëóãè, îêàçûâàåìûå ïðåäïðèÿòèåì 
(áàíêîâñêèå, ñòðàõîâûå, àðåíäà 
ïîìåùåíèé, õîëîäèëüíèêîâ è ò.ä.)

êîë-âî 1 2 3 4 >5 

4 Óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû 
ïðåäïðèÿòèÿ çà îò÷åòíûé ãîä

% äî 5 äî 10 äî 15 äî 20 >20

5 Óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé â áþäæåò îò 
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ çà îò÷åòíûé ãîä 
â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, âñåãî

% äî 5 äî 10 äî 15 äî 20 >20

6 Ñíèæåíèå óðîâíÿ öåí íà îïòîâîì ðûíêå ïî 
îòíîøåíèþ ê öåíàì â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå

% äî 5 äî 10 äî 15 äî 20 >20

7 Çàòðàòû íà ðåêëàìó îò ñóììû ãîäîâîãî 
äîõîäà

% äî 1 äî 2 äî 3 äî 4 >4

8 Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ 
Ñîþçîì ÎÏÐ Ðîññèè è Ìèíñåëüõîçîì 
Ðîññèè

êîë-âî 1 2 3 4 5

9 Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî 
íàëîãàì è ñáîðàì

îáÿçàòåëüíî

10 Ñïðàâêà (çàêëþ÷åíèå ñëóæá êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà)î ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè ðûíêà

îáÿçàòåëüíî
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со стороны оптовых продавцов. Абсолютная 
наполняемость торговых мест арендаторами 
определяет долю занятых (арендованных) торго-
вых мест по сравнению с количеством мест, име-
ющихся вообще в наличии на ОПР.

1.3. Индекс эффективности использования 
площадей торговых мест IМ:

IМ = МСР.АТМ / МСР.ТМ., (3)

где: МСР.АТМ — среднегодовая площадь арендо-
ванных торговых мест, кв. м.; МСР.ТМ — среднего-
довая общая площадь торговых мест, кв. м.
Данный индекс показывает долю площади 

используемых (арендованных) торговых мест по 
сравнению с имеющейся вообще площадью тор-
говых мест на рынке.

1.4. Абсолютный удельный годовой объем 
реализации на 1 кв. м используемой площади 
арендованного торгового места QАТМ: 

QАТМ = Q / МСР.АТМ, (4)

где Q — физический объем реализации про-
дукции, т.
Данный показатель определяет количество 

продукции за год, приходящейся на 1 кв. м 
используемой (арендованной) площади торгово-
го места. Он показывает эффективность исполь-
зования площади и объема торгового помещения 
в отношении физического объема представлен-
ной на реализацию продукции.

1.5. Абсолютная удельная годовая выручка на 
1 кв. м используемой площади торгового места. 

ОАТМ = О / МСР.АТМ., (5)

где О — годовая выручка, тыс. руб.
Этот показатель показывает годовую выручку, 

получаемую с 1 кв. м используемой (арендован-
ной) площади торгового места и определяет 
эффективность использования площади и объе-
ма торгового помещения в отношении физиче-
ского объема товарооборота. 

1.6. Индекс эффективности аренды торгового места

IА = ОАТМ / АСР., (6)

где АСР — среднегодовая цена аренды 1 кв. м 
торгового места, руб.
Данный показатель определяет выручку, при-

ходящуюся на единицу среднегодовой аренды 
1 кв. м торгового места и может быть использован 
арендаторами как один из факторов эффектив-
ности аренды торгового места.

1.7. Индекс эффективности въездного терми-
нала ЭВТ:

IВТ = NСР.ТС / NТС.МАКС., (7)

где: NСР.ТС — среднедневное число единиц 
транспортных средств, проходящих через въезд-
ной терминал; NТС.МАКС — пропускная способ-
ность въездного терминала (максимально число 
единиц транспортных средств, которое может 
пропустить въездной терминал за 1 день).
Пропускная способность въездного терминала 

NТС.МАКС определяется максимальным числом 
единиц транспортных средств, которое может 
пропустить въездной терминал за один рабочий 
день. На рынке транспортный терминал имеет 
две полосы на въезд и две полосы на выезд. 
Пропускная способность въездного терминала в 
основном зависит: от времени идентификации 
поступающих на рынок партий товаров, от вре-
мени погрузо-разгрузочных работ и от времени 
оформления сделок купли–продажи.

1.8. Абсолютный удельный объем переме-
щенных грузов

QГР.1СД = QСР.ГР / NСР.СД, (8)

где: QСР.ГР — среднедневной внутренний гру-
зопоток на территории рынка, т.; NСР.СД — средне-
дневное количество сделок купли-продажи.
Данный показатель определяет объем переме-

щенных грузов, приходящихся на одну сделки 
купли-продажи.

1.9. Товарооборачиваемость:
а) число оборотов NОБ:

NОБ = О/ЗСР, (9)

б) число дней одного оборота 

Д (дн): Д = 365 / NОБ, (10)

где О — годовой товарооборот в сопостави-
мых ценах, тыс. руб.
Представленные выше показатели можно объе-

динить в таблицу 2.
2. Показатели результативности, а также эффек-

тивности обслуживания на рынке (см. Таблицу 3), 
входящие во вторую группу, в частности, отража-
ют качество обслуживания, несоответствие товар-
ному качеству (рекламации), объем утилизиро-
ванной продукции, уровень издержек из-за несо-
ответствия (санкции). 
С целью усовершенствования сюда вошли и 

новые, ранее не использующиеся индексные 
показатели: несоответствия качеству информаци-
онного и маркетингового обслуживания; услуг по 
аренде технических средств и торгового оборудо-
вания, инвентаря; услуг по уборке арендованных 
мест территории рынка в целом.

2.1. Абсолютный удельный объем реализации 
качественной продукции Q1Р:

Q1Р = Q/ NРП, (11)
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где: Q — общий объем реализации продукции 
на рынке, т.; NРП — количество рекламаций на 
несоответствие товарному качеству.
Данный показатель определяет физический 

объем продукции, реализованной на рынке, при-
ходящийся на одну рекламацию. Чем выше дан-
ный показатель, тем лучше работает оптовый 
продавец с точки зрения качества продукции. 

2.2. Относительная доля утилизированной про-
дукции в общем объеме реализации товаров DУ:

DУ = QУП/Q, (12)

где QУП — общий физический объем утили-
зированной продукции, т.

Показатели относительной доли утилизиро-
ванной продукции при благополучной 
санитарно-гигиенической обстановке на рынке 
могут даже расти. Это объясняется не столько 
ростом объема недоброкачественной продукции 
в соответствии с увеличением общего объема 
реализации, сколько выявлением недоброкаче-
ственной продукции до совершения сделок 
купли-продажи. 
Основная часть рекламаций может быть зафик-

сирована за счет внутреннего товарного аудита, а 
не за счет жалоб со стороны покупателей. В итоге 
это может повлиять на стоимость издержек по 
утилизации, которые могут иметь даже явную тен-
денцию к снижению.

Òàáëèöà 2

Система абсолютных показателей результативности и относительных показателей эффективности товарод-

вижения и конъюнктуры рынка оптовой торговли продовольствием

Абсолютные показатели результативности Относительные показатели эффектив-

ности

Расчетная формула

1. Åìêîñòü ÎÏÐ, QÌÀÊÑ,. ò.

2. Ñðåäíåäíåâíîé îáúåì ïîñòàâîê QÑÐ.Ï, ò.

3. Ñðåäíåãîäîâîå ÷èñëî õ ìåñò NÑÐ.ÒÌ.

4. Ñðåäíåãîäîâîå ÷èñëî àðåíäîâàííûõ ìåñò NÑÐ.ÀÒÌ

5. Ãîäîâàÿ âûðó÷êà Î, òûñ. ðóá.

6. Ñðåäíåãîäîâîé çàïàñ ïðîäóêöèè ÇÑÐ.

7. Ñðåäíåãîäîâàÿ ïëîùàäü ìåñò ðûíêà ÌÑÐ.ÒÌ, êâ. ì. 

8. Ñðåäíåãîäîâàÿ ïëîùàäü àðåíäîâàííûõ ìåñò ðûíêà, 
ÌÑÐ.ÀÒÌ, êâ. ì.

9. Ôèçè÷åñêèé îáúåì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè Q, ò.

10. Ñðåäíåãîäîâàÿ öåíà àðåíäû ÀÑÐ, ðóá.

11. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü âúåçäíîãî/âûåçäíîãî 
òåðìèíàëà NÒÑ.ÌÀÊÑ.

12. Ñðåäíåäíåâíîå ÷èñëî åäèíèö òðàíñïîðòà, 
ïðîõîäÿùåãî âúåçäíîé/âûåçäíîé òåðìèíàë NÑÐ.ÒÑ.

13. Ñðåäíåäíåâíîé ãðóçîïîòîê QÑÐ.ÃÐ, ò.

14 Ñðåäíåäíåâíîå ÷èñëî ñîâåðøåííûõ ñäåëîê NÑÐ.ÑÄ.

1. Àáñîëþòíàÿ íàïîëíÿåìîñòü ìåñò 
òîâàðàìè NQ

2. Àáñîëþòíàÿ íàïîëíÿåìîñòü ìåñò 
àðåíäàòîðàìè NÀ.

3. Òîâàðîîáîðà÷èâàåìîñòü:

à) ÷èñëî îáîðîòîâ NÎÁ;

á) ÷èñëî äíåé îáîðîòà Ä (äí).

4. Èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
ïëîùàäåé IÌ
5. Àáñîëþòíûé óäåëüíûé ãîäîâîé îáúåì 
ðåàëèçàöèè íà 1 êâ. ì àðåíäîâàííîãî 
ìåñòà QÀÒÌ, ò.

6. Àáñîëþòíàÿ óäåëüíàÿ ãîäîâàÿ âûðó÷êà 
íà 1 êâ. ì àðåíäîâàííîãî ìåñòà ÎÀÒÌ, ðóá.

7. Èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè àðåíäû ìåñòà IÀ
8. Èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè âúåçäíîãî 
òåðìèíàëà IÂÒ.

9. Àáñîëþòíûé óäåëüíûé îáúåì ãðóçîâ íà 
îäíó ñäåëêó êóïëè-ïðîäàæè QÃÐ.1ÑÄ, ò

NQ = QÑÐ.Ï / QÌÀÊÑ

NÀ = NÑÐ.ÀÒÌ / NÑÐ.ÒÌ

NÎÁ = Î/ÇÑÐ 

Ä = 365 / NÎÁ 

IÌ = ÌÑÐ.ÀÒÌ / ÌÑÐ.ÒÌ

QÀÒÌ = Q / ÌÑÐ.ÀÒÌ

ÎÀÒÌ = Î / ÌÑÐ.ÀÒÌ

IÀ = ÎÀÒÌ / ÀÑÐ 

IÂÒ = NÑÐ.ÒÑ / NÒÑ.ÌÀÊÑ

QÃÐ.1ÑÄ = QÑÐ.ÃÐ / NÑÐ.ÑÄ

Òàáëèöà 3

Система абсолютных показателей результативности и относительных показателей эффективности услуг на ОПР

Абсолютные показатели результативности Относительные показатели 

эффективности

Расчетная формула

1. ×èñëî ðåêëàìàöèé íà íåñîîòâåòñòâèå êà÷åñòâó NÐÏ.

2. Îáúåì óòèëèçèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ QÓÏ, ò.

3. Îáúåì ðåàëèçàöèè Q, ò.

4. Ãîäîâàÿ âûðó÷êà (òîâàðîîáîðîò) Î, òûñ. ðóá.

5. Óðîâåíü èçäåðæåê íà íåñîîòâåòñòâèå òîâàðíîìó 
êà÷åñòâó è óòèëèçàöèåé íåêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ ÈÍÓ, 
òûñ. ðóá.

6. ×èñëî çàêàçîâ íà îêàçàíèå óñëóã:

à) èíôîðìàöèîííûõ è ìàðêåòèíãîâûõ NÇÈ;

á) ïî óáîðêå òåððèòîðèè ÎÏÐ è õ ìåñò NÇÓ;

â) ïî àðåíäå îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ NÇÎ.

7. ×èñëî ðåêëàìàöèé íà óñëóãè: 

à) èíôîðìàöèîííûå è ìàðêåòèíãîâûå NÐÈ;

á) ïî óáîðêå àðåíäíûõ ìåñò è îáùåé òåððèòîðèè ðûíêà è 
NÐÓ;

â) ïî àðåíäå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è òîðãîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ NÐÎ.

1. Àáñîëþòíûé óäåëüíûé îáúåì ðåàëèçàöèè 
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà 1 ðåêëàìàöèþ 
Q1Ð, ò.

2. Îòíîñèòåëüíàÿ äîëÿ DÓ óòèëèçèðîâàííîé 
ïðîäóêöèè.

3. Óäåëüíûå èçäåðæêè èç-çà íèçêîãî 
êà÷åñòâà íà 1 ðóáëü âûðó÷êè ÈÍÎ. 

4. Èíäåêñû íåñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâó óñëóã:

à) èíôîðìàöèîííûõ, ìàðêåòèíãîâûõ IÈ
á) ïî óáîðêå àðåíäíûõ ìåñò è òåððèòîðèè 
ÎÏÐ â öåëîì;

â) ïî àðåíäå îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ

5. Èíäåêñû êà÷åñòâà óñëóã:

à) èíôîðìàöèîííûõ è ìàðêåòèíãîâûõ IÈ;

á) ïî óáîðêå àðåíäíûõ ìåñò è òåððèòîðèè 
ÎÏÐ IÓ;

â) ïî àðåíäå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è 
îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ IÎ.

Q1Ð = Q/ NÐÏ

DÓ = QÓÏ/Q

ÈÍÎ = ÈÍÓ/ Î

IÈ = NÐÈ/ NÇÈ

IÓ = NÐÓ/ NÇÓ

IÎ = NÐÎ/ NÇÎ 

IÈ= 1 — IÈ
IÓ= 1 — IÓ 

IÎ= 1 — IÎ
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2.3. Издержки из-за некачественных товаров на 
один рубль выручки ИНО:

ИНО = ИНУ/О, (13)

где ИНУ — издержки, включая штрафные санк-
ции, связанные с выявлением несоответствия 
товарному качеству и услуги по утилизации нека-
чественной продукции, тыс. руб.

2.4. Индексы несоответствия качеству исполне-
ния услуг:
а) информационно-маркетинговых IИ;

IИ = NРИ/ NЗИ, (14)

где: NРИ — общее количество рекламаций на 
информационно-маркетинговые услуги; NЗИ — 
общее количество заказов на информационно-
маркетинговые услуги
б) по уборке территории рынка и торговых 

мест IУ;

IУ = NРУ/ NЗУ, (15)

где: NРУ — общее количество рекламаций по 
уборке территории рынка и торговых мест; NЗУ — 
общее количество заказов на услуги по уборке 
территории рынка и торговых мест
в) по аренде торгового и технологического 

оборудования, инвентаря IО.

IО = NРО/ NЗО, (16)

где NРО — общее количество рекламаций по 
аренде торгового и технологического оборудова-
ния, инвентаря; NЗО — общее количество заказов 
на услуги по аренде торгового и технологическо-
го оборудования, инвентаря.

2.5. Индексы качества исполнения услуг:
а) информационно-маркетинговых IИ;

IИ = 1 – IИ, (17)

б) по уборке территории рынка и торговых 
мест IУ;

IУ = 1 – IРУ, (18)

в) по аренде торгового и технологического 
оборудования, инвентаря IО.

IО = 1 – IО,  (19)

Индексы качества исполнения услуг. IИ, IУ, IО в 
конечном итоге учитывают уровень оснащенно-
сти техническим и технологическим оборудова-
нием, уровень автоматизации и механизации про-
цесса товародвижения, уровень информационно-
го обеспечения, уровень квалификации и про-

фессиональной подготовленности участников и 
организаторов торгов.
Данная система была предоставлена Союзу 

оптовых продовольственных рынков России для 
использования при подведении итогов ежегодно-
го конкурса на звание «Лучший оптовый продо-
вольственный рынок Российской Федерации». 
В процессе исследования был проведен анализ 

абсолютных показателей результативности и 
показателей относительной эффективности на 
ОПР «Отрадное» (таблицы 4 — 9) и предложена 
авторская методика расчета комплексной оценки 
деятельности регионального рынка ОПТ с целью 
использования ее в конкурсе при определении по 
номинациям лучших региональных рынков.
а) Максимальное число транспортных средств, 

пропускаемых въездным терминалом ОПР в 
сутки, определяет пропускные возможности 
въездного терминала NТС.МАКС. (см. Таблицу 10), 
зависящую от времени: идентификации поступа-
ющих на рынок грузов, погрузо-разгрузочных 
работ, завершения сделок, оформления товарно-
транспортных документов.
б) Наполняемость арендованных мест (см. 

Таблицу 4) имела за 5 лет исследования рынка 
тенденцию к постоянному росту (за исключением 
2010 г.), что говорит о привлекательности рынка 
со стороны оптовиков. 
Товарная наполняемость торговых мест (см. в 

Таблице 4) имела ту же тенденцию. В 2010 г. сни-
жение достигло минимума в основном из-за сни-
жения товарооборота, связанного с последствия-
ми кризиса, однако в последующие два года этот 
показатель достиг своего максимального значе-
ния.
в) Эффективность применения въездного тер-

минала (см. Таблицу 5) в 2009 г. по отношению к 
2008 г. увеличилась на 27%, а в 2010 г. за счет 
снижения грузопотоков снизилась по отноше-
нию к 2009 г. на 21%. В 2011 г. и 2012 г грузопо-
ток возрастал соответственно на 20% и 18% за 
счет роста потребления.
г) Годовой удельный объем реализации и годо-

вой удельный товарооборот продукции на 1 кв. м 
используемой площади торгового места (см. 
Таблицу 6) имели за исследуемые 5 лет тенден-
цию роста. 
Несмотря на снижение в 2010 г. физического 

объема, выручка даже превысила данные за 2009 
г., что говорит о значительном росте цен. 
В последующие два года выручка росла как за 

счет количества продукции, так и за счет цен.
д) Индекс эффективности использования арен-

дованных мест (см. Таблицу 7) IМ. Данный коэф-
фициент постоянно рос вместе с развитием рынка 
в течение пяти исследуемых лет.
е) Что касается показателей эффективности 

аренды (см. Таблицу 7), то в конечном итоге он 
учитывают уровни: товарооборота, оснащенно-
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сти торгового места оборудованием, автоматиза-
ции и механизации товародвижения, информа-
ционного обеспечения, квалификации персонала. 
Наибольший всплеск по этому показателю при-
шелся на 2009 г. за счет резкого взлета выручки в 
пик кризиса (население интенсивно запасалось 
продуктами питания).

ж) В процессе исследования на ОПР «Отрадное» 
были ранжированы основные виды услуг по сте-
пени их значимости и выявлены их приоритет-
ность на рынке: информационные и маркетинго-
вые; по аренде технических средств, торгового 
оборудования и инвентаря; по уборке арендован-
ных мест и территории ОПР в целом. 

Òàáëèöà 4

Показатели результативности товаропроводящей среды и конъюнктуры ОПР 

Год Пропускная 

способность 

терминала

Среднедневное 

количество 

транспорта

Емкость 

рынка, т.

Среднедневной 

объем поставок 

товаров, т. 

Среднегодовое количество торговых 

мест, ед.

общее арендованных

NТС.МАКС NСР.ТС QМАКС QСР.П NСР.ТМ. NСР.АТМ

2008 10000 5100 5000 750 200 164

2009 10000 6800 5000 850 200 188

2010 10000 5500 5000 650 200 170

2011 10000 6700 6000 840 220 216

2012 10000 7600 6000 1260 220 220

Òàáëèöà 5

Показатели эффективности товаропроводящей среды и конъюнктуры ОПР

Год Индекс эффективности 

терминала

Индексы наполняемости торговых мест

товарами арендаторами

IВТ = NСР.ТС/NТС.МАКС NQ = QСР.П / QМАКС NА = NСР.АТМ / NСР.ТМ

2008 0,51 0,15 0,82

2009 0,68 0,17 0,94

2010 0,55 0,13 0,85

2011 0,67 0,14 0,98

2012 0,76 0,21 1,0

Òàáëèöà 6

Показатели результативности арендованных мест на рынке

Год Годовой 

товарооборот, 

тыс. руб.

Годовой объем 

реализации, т

Среднегодовая площадь торговых мест, 

м2
Среднегодовая 

цена аренды 1 м2, 

руб.
общая арендованных

О Q МСР.ТМ МСР.АТМ АСР

2008 63118 14985 1000 858 1825

2009 265760 32646 1000 946 2555

2010 266721 28711 2000 1760 3285

2011 334321 34975 2000 1820 3682

2012 413768 43752 2000 1880 4380

Òàáëèöà 7

Показатели эффективности арендованных мест на ОПР

Год Индекс 

эффективности 

использования 

торговых мест

Годовой удельный 

физический объем 

реализации продукции 

и услуг, т

Годовой удельный 

товарооборот, тыс. руб.

Индекс 

эффективности аренды 

торгового места

IМ = МСР.АТМ / МСР.ТМ QАТМ = Q / МСР.АТМ ОАТМ = О / МСР.АТМ IА = ОАТМ / АСР

2008 0,86 17,5 72, 4 39,45

2009 0,95 34,5 280,9 109,92

2010 0,88 13,7 151,5 46,42

2011 0,91 19,1 183,7 49,92

2012 0,94 23,3 220,1 50,14
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За исследуемый период показатели результатив-
ности информационно-маркетинговых услуг (см. 
Таблицу 8) по количеству заказов постоянно росли 
(за исключением 2010 г.), а по количеству реклама-
ций неуклонно снижались в основном из-за отла-
женной работы маркетинговой службы рынка. 
Показатели результативности по аренде техни-

ческих средств, торгового оборудования и инвен-
таря (см. Таблицу 14) немного улучшались ввиду 
превышения темпов роста заказов над темпами 
роста рекламаций (см. Таблицу 9). Такая же тен-
денция была характерна и для показателей резуль-
тативности услуг по уборке мест и территории 
ОПР. 
Из приведенных данных по индексам несоот-

ветствия качеству оказанных услуг вытекает, что 
наибольших успехов ОПР «Отрадное» достиг 
при оказании информационно-маркетинговых 
услуг (всего 3% несоответствия качеству). 
Что касается услуг по аренде технологического 

оборудования и инвентаря, уборке мест и террито-
рии ОПР, то индексы несоответствия качеству дан-
ных услуг остановились в районе 10%. Рассматривая 
сущность и содержание рекламаций по этим услу-
гам можно рекомендовать Управляющей компании 
ОПР «Отрадное» и соответствующим обслуживаю-
щим организациям следующее:

доукомплектовать ремонтную базу автопогруз- ♦
чиков, холодильного оборудования, кондиционе-
ров, конвейерного оборудования, лифтового хозяй-

ства недостающими и часто 
выходящими из строя ком-
плектующими изделиями;

неуклонно соблюдать  ♦
режим рынка и санитарные 
правила, установленные на 
рынке; 

постоянно (1 раз в год)  ♦
повышать квалификацию и 
подготовку специалистов и 
руководителей соответствую-
щих служб посредством орга-
низации курсов повышения 
квалификации образователь-

ными учреждениями, аккредитованными на рынке.
На основании приведенных показателей эффек-

тивности процесса товародвижения были выбраны 
наиболее значимые и систематизированы с целью 
их возможного использования, например, для 
оценки эффективности потребительских услуг на 
действующих ОПР в рамках ежегодного конкурс-
ного отбора лучших рынков, проводимого Союзом 
оптовых продовольственных рынков России. 
Необходимо отметить, что в данную систему 

оценки эффективности процесса товародвиже-
ния на ОПР впервые введены ряд новых показате-
лей таких, как индексы несоответствия качеству 
исполнения потребительских услуг IИ, IУ, IО.
Кроме того, представленная комплексная систе-

ма показателей может использоваться на любом 
действующем ОПР. РИСК
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Òàáëèöà 8

Показатели результативности услуг на ОПР

Год Вид услуг

 Информационные 

и маркетинговые

по аренде оборудования и инвен-

таря

по уборке мест и территории

Число заказов Число 

рекламаций

Число заказов Число 

рекламаций

Число заказов Число 

рекламаций

NЗИ NРИ NЗО NРО NЗУ NРУ

2008 564 130 1818 236 3115 384

2009 892 46 2114 294 4521 553

2010 838 34 1914 237 6446 658

2011 924 33 2245 269 6672 669

2012 1018 32 2467 271 6812 675

Òàáëèöà 9

Показатели эффективности услуг на ОПР

Год Индекс несоответствия 

качеству 

информационно-

маркетинговых услуг

Индекс несоответствия 

качеству услуг по аренде 

оборудования и инвентаря

Индекс несоответствия 

качеству услуг по уборке 

мест и территории рынка

IИ = NРИ/ NЗИ IО = NРО/ NЗО IУ = NРУ/ NЗУ

2008 0,23 0,13 0,123

2009 0,05 0,13 0,120

2010 0,04 0,12 0,102

2011 0,03 0,12 0,103

2012 0,03 0,11 0,099
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Аннотация: рассмотрены особенности и проблемы устойчивого развития аграрного сектора, изучены конечные показатели деятельности сельско-
хозяйственных предприятий и предложены некоторые меры стимулирования и развития инвестиционных процессов, позволяющих повысить 
эффективность функционирования региональных экономик.
Ключевые слова: инвестиции, сектор, устойчивость развития, экономика, привлекательность, валовой продукт, финансовый потенциал, институ-
циональные связи, основной капитал.
Annotation: features and problems of  a sustainable development of  agrarian sector are considered, final indicators of  activity of  the agricultural enterprises 
are studied and some measures of  stimulation and development of  the investment processes, allowing to increase efficiency of  functioning of  regional 
economy are offered.
Keywords: investments, sector, stability of  development, economy, appeal, gross product, financial potential, institutional communications, fixed capital.

Проблема устойчивости агропромыш-
ленного комплекса (АПК ), в частности, 
сельскохозяйственного производ-

ства — более сложная и значительная, чем для 
других отраслей экономики. Это связано с рядом 
объективных обстоятельств, характерных для дан-
ной отрасли. Продукция сельского хозяйства 
независима, спрос на нее не эластичен. Однако в 
краткосрочном периоде структурные циклы 
рыночной экономики, погодные условия оказыва-
ют значительное влияние на урожайность сель-
скохозяйственных культур, что приводит к нерав-
номерности предложения продукции растение-
водства. В этой связи, по нашему мнению, про-
блемы управления инвестиционными процессами 
в аграрное производство следует увязывать с обе-
спечением устойчивости сельхозпредприятий. 
Кроме того, устойчивое развитие аграрного про-
изводства имеет большое значение не только в 
экономическом, но и в социальном плане, так как 
только в аграрной сфере совпадает среда произ-
водства и среда обитания. Неустойчивое развитие 
предприятия приводит к негативным последстви-
ям социального развития сельских территорий, 
повышению уровня безработицы и, как результат, 
снижению инвестиционной привлекательности 
отрасли. 
В связи с этим предстоит рассмотреть:
1) правовую основу перехода к устойчивому 

развитию, включая совершенствование действу-
ющего законодательства, в частности экономиче-
ские механизмы регулирования социально-
экономических процессов;

2) систему стимулирования действенности и 
установления пределов ответственности за ее эко-
номические результаты;

3) эффективную систему пропаганды идей 
устойчивого развития, соответствующую систему 
воспитания и обучения людей и многое другое.
Важнейшей особенностью развития аграрной 

экономики в настоящее время является усложне-
ние протекающих социально-экономических 
процессов, природно-климатических условий, 
что обусловливает ее нестабильность. 
Преодоление негативных последствий, вызывае-
мых неопределенностью рыночной среды, требу-
ет качественно иного подхода к формам управле-
ния аграрным сектором. Необходима выработка 
принципиально новых положений по обеспече-
нию экономической устойчивости аграрной 
сферы. Изучение вопросов устойчивости аграр-
ного сектора экономики приобретает высокую 
научную и практическую актуальность. 
Объективно необходим теоретический анализ, 
разработка методологических основ определения 
устойчивого развития аграрной экономики.
Устойчивое развитие— концепция развития 

человечества, принцип которой— «удовлетворе-

Устойчивое развитие АПК
как одно из направлений повышения 
инвестиционной привлекательности 
региона
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ние потребностей настоящего без создания угро-
зы удовлетворению потребностей будущих поко-
лений», как это определено в отчете «Наше общее 
будущее» (1987г.) Всемирной комиссии по окру-
жающей среде и развитию. На конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, июнь 1992г.) была дана более разверну-
тая формулировка: устойчивое развитие— это 
развитие, которое порождает экономический 
рост, но справедливо распределяет его результа-
ты, восстанавливает окружающую среду в боль-
шей мере, чем разрушает ее, увеличивает возмож-
ности людей, а не обедняет их. Как неизменные 
для базового значения устойчивого развития 
называются три элемента, которые формируют 
его как иной тип развития [3]: 
При формировании экономической политики 

• неизменно учитываются экологические сообра-
жения. 
Устойчивое развитие неизбежно включает при-

верженность идее социального равенства. 
Устойчивое развитие означает непросто количе-

ственный рост, но и качественное улучшение [3].
Устойчивое развитие России в концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию трактуется как развитие «…обеспечи-
вающее сбалансированное решение социаль-
но — экономических задач и проблем сохране-
ния благоприятной окружающей среды и при-
родно — ресурсного потенциала в целях удовлет-
ворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей. [4].
Устойчивое ведение сельскохозяйственного 

производства России представляется возможным 
лишь при условии выбора рациональной произ-
водственной структуры предприятий, учитываю-
щей требования рынка, природные и экономиче-
ские условия, обеспечивающей максимальную 
реализацию их потенциальных возможностей. 
Если современный уровень развития производи-
тельных сил не избавляет сельскохозяйственное 
воспроизводство от колеблемости и риска, то 
первоочередной проблемой, на наш взгляд, явля-
ется обоснование такой производственной струк-
туры предприятий, которая бы смогла обеспечить 
возможность выбора из имеющегося множества 
необходимых оперативных воздействий, соответ-
ствующих определенным условиям производства, 
наиболее рационального варианта.
Сложившаяся ситуация с продовольственным 

обеспечением населения России с учётом слож-
ного международного положения, ухудшение эко-
логической и климатической обстановки в мире, 
ставит со всей остротой проблему импортозаме-
щения в центр решения вопроса о продоволь-
ственной безопасности страны, как важнейшего 
приоритета национальной безопасности. 
Типология регионов России по продоволь-

ственному самообеспечению некоторыми про-

дуктами питания свидетельствует о том, что ни 
один из 87 регионов не производит мясо, молоко, 
яйца, картофель, овощи и бахчевые в количестве, 
значительно превосходящем норму рациональ-
ного питания. 6 регионов страны способны пол-
ностью обеспечить жителей своей территории в 
соответствии с нормами рационального питания 
и некоторые излишки реализовывать в другие 
регионы либо за рубеж. В 37 регионах России 
возможно производство некоторых основных 
продуктов питания в объёме, полностью обеспе-
чивающем местное население основными продо-
вольственными товарами. 29 регионов произво-
дят мясо, молоко, яйца, картофель, овощи, бахче-
вые и другие продукты в количестве, не удовлет-
воряющем соответствующие нормы рациональ-
ного питания. 16 регионов производят продукты 
питания в объёме, существенно меньшем установ-
ленных рациональных норм в расчёте на душу 
населения в год. Для регионов, относящихся к 
последней группе, разработка программы продо-
вольственного обеспечения жителей является 
особенно жизненно важной. [1].
Решение продовольственной проблемы в зна-

чительной степени зависит от устойчивости раз-
вития аграрной сферы. Поспешно проведённое, 
непродуманное реформирование сельского 
хозяйства проявилось прежде всего в снижении 
уровня обеспеченности отрасли всеми видами 
ресурсов и как следствие — в сокращении объё-
мов аграрного производства и продовольствия. 
Кабардино — Балкарская республика — реги-

он Российской Федерации, расположенной в 
центре Северного Кавказа на территории 12,5 
тыс. км2. Одной из составляющих инвестицион-
ного потенциала республики является выгодное 
географическое положение и развитая транс-
портная инфраструктура.
Климат Кабардино — Балкарской республики, 

подвержен высотной поясности и чрезвычайно 
благоприятен для развития многоотраслевого 
сельского хозяйства. В целом Кабардино-
Балкарская республика имеет значительный инве-
стиционный потенциал. Но тем не менее, суще-
ствуют факторы отрицательно воздействующие 
на его дальнейшее развитие. К основным из них 
следует отнести:

— сложное финансовое положение большинства 
сельскохозяйственных организаций республики;

— проблема высоко квалифицированного 
кадрового обеспечения АПК.;

— низкий уровень рентабельности производ-
ства сельскохозяйственной продукции;

— концентрация инвестиционных ресурсов в 
АПК республики преимущественно в отдельных 
его отраслях;

— недостаточное использование амортизаци-
онных отчислений в качестве источника инвести-
ций в основной капитал организаций АПК;
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— отсутствие государственного финансирова-
ния как на Федеральном, так и на региональном 
уровнях.
Рассмотрим конечные показатели деятельности 

сельскохозяйственных организаций, где ясно про-
слеживается тенденция убыточности практически 
всех видов произведенной продукции. 
Наиболее убыточной является продукция 

животноводческой отрасли, а именно производ-
ство шерсти (-84,7%), овцы и козы (-35,9%). В рас-
тениеводстве наиболее рентабельной продукцией 
является производства зерна (5,6%).
Однако следует отметить, несмотря на такие 

показатели, экономика республики устойчиво 
развивается со среднегодовым темпом роста объ-
ема валового регионального продукта 16% за 
период с 2000 по 2010 годы. Объем валового 
регионального продукта 2010 года оценивается в 
размере 1,2 млрд. долларов США. Планируется за 
пять лет увеличить объем валового регионально-
го продукта в 1,5 раза, что позволит досрочно 
решить задачу, поставленную Президентом РФ, 
состоящую в удвоении объема ВВП в течение 10 
лет.
Основу современной экономики республики 

составляет сельское хозяйство (32% валового 
регионального продукта). В последние годы воз-
росший спрос на отечественные продовольствен-
ные товары способствовал увеличению объемов 
производства сельскохозяйственными произво-
дителями. С 2000 года отмечался незначительный 
рост объемов производства продукции сельского 
хозяйства. Среднегодовой индекс физического 
объема производства сельхозпродукции составил 
около 109%. Основные направления производ-
ственной специализации в сельском хозяйстве в 
целом соответствует и особенностям республики. 
В растениеводстве наиболее развито производ-

ство зерновых, подсолнечника, овощей, картофе-
ля, плодов и винограда, в животноводстве — 
молочное и мясное скотоводство, овцеводство и 
птицеводство и коневодство.В каждой из этих 
отраслей имеются перспективы роста для различ-
ных вертикальных интегрированных структур 
агропромышленной переработки, особенно в 
отраслях молочной, жировой и консервной про-
мышленности.
Кабардино-Балкарская республика имеет хоро-

шие перспективы на экономическое развитие, но 
при условии притока инвестиций. В последнее 
время появляются перспективные инвестицион-
ные проекты. Одним, из которых является инве-
стиционно — строительный проект «Золка»— 
создание на территории Зольского района 
Кабардино-Балкарской Республики единого 
хозяйствующего комплекса по выращиванию 
крупного и мелкого рогатого скота и строитель-
ство молокоперерабатывающего комбината». 
Этот инвестиционный проект представляет собой 
совокупность организационно-технических меро-
приятий по созданию на территории Зольского 
района КБР инвестиционных объектов с исполь-
зованием вложений собственного и привлекаемо-
го капитала (инвестиций) из различных источни-
ков в промышленные сооружения, здания, инже-
нерные сооружения, объекты жилого, учебного и 
общегражданского назначения, транспортные и 
инженерные сети и сооружения и прочего в 
форме проведения предпроектных, подготови-
тельных, проектных, строительных, отделочных, 
пусконаладочных работ, а также ввода объекта в 
эксплуатацию, являющихся составной частью 
инвестиционно -строительного проекта по стро-
ительству Комбината по переработке сельскохо-
зяйственной продукции в готовые продукты пита-
ния и другие товары народного потребления. 

Òàáëèöà 1

Рентабельность, убыточность (-) продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями (без 

учета субсидий из бюджета; в процентах)

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Çåðíî (ñ êóêóðóçîé) 232,6 68,0 37,0 7,2 -4,3 4,6 -4,0 5,6

Ñàõàðíàÿ ñâåêëà – – -38,7 – -37,9 48,6 – –

Ïîäñîëíå÷íèêà 94,1 135,6 -1,0 15,1 0,2 7,9 17,6 -9,5

Êàðòîôåëü 88,7 0,9 -60,7 -4,0 -11,0 -20,9 9,7 -17,0

Îâîùè 29,4 -30,2 -25,6 -37,7 -32,4 -17,7 11,1 6,9

Ìîëîêî  28,1 -35,1 -24,1 -21,8 -28,1 -19,2 -0,8 0,3

Êðóïíûé ðîã. ñêîò 18,1 -53,6 -57,5 -41,6 -51,9 -48,5 -32,3 -21,0

 Ñâèíüè 28,4 -56,4 -61,2 -37,5 -66,6 -58,1 -5,5 -7,0

Îâöû è êîçû 35,6 -48,4 -51,9 -22,8 -41,8 -30,0 -12,6 -35,9

 Ïòèöà -2,5 -52,4 -3,8 -0,5 -1,1 0,2 -2,1 -10,5

ßéöà -22,6 -34,2 -8,5 11,8 26,9 1,0 22,6 8,6

Øåðñòü 7,4 -83,9 -75,3 -77,0 -73,5 -65,1 -83,5 -84,7

Ïî äàííûì ÒÎÔÑÃÑ ïî ÊÁÐ — Íàëü÷èê , 2012.
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Этот проект предполагает создание в Зольском 
районе не менее 10 000 новых рабочих мест. Это 
является очень важной составляющей, т.к. в КБР, 
особенно в Зольском районе очень высок уровень 
безработных специалистов с высшим образова-
нием, которые нуждаются в трудоустройстве.
Перед регионами Южного федерального окру-

га (ЮФО), особенно республиками Северного 
Кавказа стоит задача укрепления социальной 
устойчивости региона. Это может быть достигну-
то только на основе развития иновационно -инве-
стиционных процессов, позволяющих повысить 
эффективность функционирования региональ-
ных экономик.
Создание эффективной системы управления 

инвестиционным процессом в целях укрепления 
экономического и финансового потенциала реги-
она является одной из основных задач органов 
исполнительной власти. В отношении инвесто-
ров, осуществляющих инвестиционную деятель-
ность на территории Кабардино — Балкарской 
республики, могут применяться следующие меры 
по стимулированию инвестиций:

— предоставление государственных гарантий 
по особо значимым (приоритетным) инвестици-
онным проектам;

— налоговые льготы (в части платежей в респу-
бликанский и местным бюджет), предоставляемые 
в пределах срока окупаемости инвестиций;

— финансовые санкции, льготные кредиты и 
займы;

— реструктуризация задолженности (выгоды 
от финансирования долга, накапливаемые инве-
сторами) в акции;- 

— прямое бюджетное финансирования работ 
по подготовке и реализации приоритетных инве-
стиционных проектов, имеющих особое значе-
ние для экономики Кабардино — Балкарской 
Республики и входящих в нее административ-
но — территориальных образований (особо зна-
чимые инвестиционные проекты);

— предоставление обеспечения в виде залога 
имущества, находящегося в собственности 
Кабардино — Балкарской Республики, из залого-
вого фонда КБР, а также муниципальных залого-
вых фондов административно — территориаль-
ных образований КБР;

-предоставление субвенций на финансирова-
ние капитальных вложений;

— предоставление инвестиционных налоговых 
кредитов по республиканским и местным нало-
гам;

— страхование рисков инвестиционных про-
ектов.
Необходимо отметить, что для региона также 

необходимо создание такой инфраструктуры, 
которая стимулировала бы рост инвестиционной 
активности предприятий. Для создание необхо-
димой инфраструктуры для устойчивого развития 

региона необходимо предусмотреть развитие 
финансовых институтов — инвестиционные ком-
пании, ссудо — сберегательные ассоциации, 
финансовые компании и др. Еще одной важной 
частью создания инфраструктуры являются 
лизинговые и факторинговые компании, аморти-
зационные фонды, инкубаторы инновационного 
предпринимательства, которые также требуют 
проведения мероприятий для их развития в реги-
оне.
Доля производства АПК более, чем в 1,5 раза 

меньше, чем в среднем по России, однако в срав-
нении с другими регионами динамика инвести-
ций в сельское хозяйство и перерабатывающую 
промышленность на Юге России замедляется. 
Доля иностранных инвестиций составляет около 
10%.
Сельхозпроизводство и перерабатывающая 

промышленность являются основными приори-
тетами Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Юг России». За последние 2 года темпы роста 
производства базовых отраслей в ЮФО выше 
среднероссийских, а по выпуску многих продук-
тов сельского хозяйства регион после длительно-
го периода снова занимает лидирующее место в 
России.
Главная задача — стимулирование иновационно-

инвестиционных процессов, в том числе в рамках 
программы развития АПК ФЦП «Юг России», 
которая реализуется на протяжении нескольких 
лет. Для ее дальнейшего осуществления и разра-
ботки на период с 2007 до 2012г. требуется совер-
шенствование нормативно-правовой базы и соз-
дание действенного механизма управления инве-
стициями.
Применительно к субъектам РФ категорию 

«устойчивое экономическое развитие» можно 
трактовать как «совокупность социально-
экономических, политических и прочих взаимос-
вязанных процессов, позволяющих последова-
тельно увеличивать потенциал региона для удо-
влетворения возрастающих потребностей про-
живающих на его территории граждан». Или 
«устойчивое экономическое развитие региона — 
это процесс динамичного наращивания потен-
циала территории, мотивации экономических 
агентов к расширенному воспроизводству, повы-
шению конкурентоспособности и на этой осно-
ве — последовательному повышению уровня 
жизни населения без использования ресурсов 
будущих поколений».
Под категорией «экономическая устойчивость 

хозяйственной системы региона» будем понимать 
интегрирование свойство системы сохранять 
динамическое равновесие при изменении в допу-
стимых пределах параметров внешней и внутрен-
ней среды. Или экономическая устойчивость — 
это синтез совокупных свойств элементов хозяй-
ственной системы, позволяющих образовывать 
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динамически равновесную систему, имеющую 
потенциал самоорганизации и саморазвития, 
определяющую целенаправленное движение в 
настоящем и прогнозируемом будущем. [2].
В ходе иновационно -инвестиционных процес-

сов формирования устойчивости развития 
АПК Юга России следует учитывать взаимоотно-
шения и институциональные связи органов вла-
сти всех уровней, нацеленность инвестиционной 
политики на преодоление существенных разли-
чий в уровнях экономико-социального развития 
между субъектами Федерации.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что устойчивое развитие аграрного секто-
ра возможно, если обеспечивать инвестиции в 
производство за счет рациональной организации 
денежных потоков, внедрять инновации с целью 
увеличения конкурентоспособности продукции. 
В настоящее время роль АПК РФ является сла-

бым звеном государственного регулирования и 
требует глубокой модернизации и инвестиций. 
Роль государства на этапе модернизации должна 
быть усилена по сравнению с периодом рыночных 

реформ, так как рыночные механизмы и частный 
бизнес без поддержки государства не всегда могут 
выиграть борьбу за конкурентоспособность, стар-
туя с низших конкурентных позиций. РИСК
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Аннотация: в статье поставлена одна из ключевых проблем региональной экономики, такая как разработка стратегии развития отраслей, находя-
щихся на различных стадиях жизненного цикла.
Ключевые слова: точки экономического роста, матрица БКГ, фаза жизненного цикла отрасли, экстремальные точки, позиции отраслей, степени 
внедрения принципов управления.
Annotation: in article one of  key problems of  regional economy such as development of  strategy of  development of  the branches being at various stages of  
life cycle is put.
Keywords: points of  economic growth, BKG matrix, phase of  life cycle of  branch, extreme points, positions of  branches, extents of  introduction of  the 
principles of  management.

Результаты проведенного нами анализа 
динамики точек экономического роста 
как отраслей экономики в регионах РФ в 

2008 и 2011 гг. были представлены с помощью 
набора символов и показали, что наибольшее 
количество процессов в регионах находятся в ста-
дии спада [1]. Распределение отраслей, находя-
щихся в фазе спада по регионам РФ, представле-
но в табл.1.
Для таких регионов также существуют две стра-

тегии. Первая стратегия заключается в сокраще-
нии или ликвидации процесса в зависимости от 
того, какой вариант может принести наибольшие 
экономические выгоды.
Вторая стратегия — более сильные регионы 

могут существовать до тех пор, пока обеспечивае-
мая отраслью прибыль остается на приемлемом 
уровне.
Возможность разработки и внедрения страте-

гий для отраслей, находящихся в фазе спада пред-
ставлена в табл. 2.
Таким образом, матрица БКГ, отражающая 

темпы прироста процессов и их относительную 
долю рынка, на наш взгляд позволяет выявить 
инвестиционные характеристики каждого про-
цесса в регионе и определить стратегические 
направления распределения региональных 
финансовых ресурсов и использования дополни-
тельных финансовых средств, поступающих от 
отраслей, находящихся в I квадранте «Зрелость» с 
целью финансирования программ и планов уве-
личения долей рынка отраслями, относящимися к 
квадранту III «Развитие», и имеющих потенциал 

для перехода в квадрант II «Рост», а также для 
молодых отраслей II квадранта, не способных 
пока обходиться собственными инвестициями 
для дальнейшего роста.
В результате успешной реализации этой страте-

гии развивающиеся отрасли становятся растущими 
и полностью покрывают свои потребности в 
финансировании. Затем, когда темпы прироста 
отраслей в фазе роста замедляются, рынки перехо-
дят в стадию зрелости в I квадрант. Отсюда, успеш-
ной является такая стратегия, которая обеспечивает 
последовательное движение развития отрасли в 
соответствии с фазами жизненного цикла, по такой 
схеме прохождения квадрантов: III «Развитие» → II 
«Рост» → I «Зрелость» → IV «Спад».Любой процесс 
может оставаться в течение определенного периода 
основным потребителем региональных ресурсов, 
т.е. находиться на границе между III и II квадранта-
ми, и, если происходит укрепление позиции во II 
квадранте и он трансформируется в такой экономи-
ческий процесс, который обеспечивает собствен-
ные финансовые потребности, и в перспективе 
переходит в I квадрант.
Такая стратегия рекомендуется для инвестици-

онно привлекательных отраслей, находящихся в 
III квадранте. Для более слабых и менее привле-
кательных отраслей в фазе развития такая страте-
гия инвестирования и расширения деятельности 
не подходит, поскольку высокие инвестиционные 
затраты на производство сочетаются с низкой 
относительной долей.
Считается, что развивающиеся отрасли в пер-

спективе должны быть ликвидированы, если, 

Выбор стратегий изменения стадий 
жизненного цикла точек 
экономического роста в регионах РФ
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во-первых, они не могут поддерживать достаточ-
но высокий уровень своей прибыльности и суще-
ствовать за счет собственных средств, а требуемое 
из внешних источников инвестирование умерен-
ное. Однако ни каждая отрасль, находящаяся в III 
квадранте является основным потребителем инве-
стиционных ресурсов или слабым конкурентом. 
Те из них, которые не требуют больших финан-
совых затрат, где невелика экономия на масшта-
бах производства и не требуется длительный 

опыт функционирования, эти отрасли могут на 
равных конкурировать с лидерами отрасли и при-
носить доходы, достаточные для своего дальней-
шего существования.Развивающиеся отрасли, 
находящиеся внизу своего квадранта (вертикаль-
но вниз) на границе с квадрантом IV «Спад» по 
мере замедления темпов прироста и превращение 
рыночного спроса на товары этой отрасли в ста-
дию зрелости переходят непосредственно в IV 
квадрант.

Òàáëèöà 1

Распределение отраслей, находящихся в фазе спада по регионам РФ

Отрасли в состоянии спада Регионы РФ Количество 

регионов

1) Îòãðóæåííûå òîâàðû ïî äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé 2

2) Îòãðóæåííûå òîâàðû ïî îáðàáàòûâàþùèì ïðîèçâîäñòâàì Öåíòðàëüíûé, Þæíûé, Ñèáèðñêèé 3

3) Îòãðóæåííûå òîâàðû ïî ïðîèçâîäñòâó è ðàñïðåäåëåíèþ 
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû

Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, Ïðèâîëæñêèé, 
Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

5

4) Äîáû÷à óãëÿ Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Óðàëüñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

5) Äîáû÷à íåôòè Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

6) Äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

7) Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, Ïðèâîëæñêèé, 
Óðàëüñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

5

8) Ïðîèçâîäñòâî öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè Öåíòðàëüíûé, Þæíûé, Äàëüíåâîñòî÷íûé 3

9) Ïðîèçâîäñòâî òêàíåé Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, Óðàëüñêèé, 
Äàëüíåâîñòî÷íûé

4

10) Ïðîèçâîäñòâî òðèêîòàæíûõ èçäåëèé Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Óðàëüñêèé, Ñèáèðñêèé, 
Äàëüíåâîñòî÷íûé

4

11) Ïðîèçâîäñòâî îáóâè Öåíòðàëüíûé, Þæíûé, Ïðèâîëæñêèé, Óðàëüñêèé, 
Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

12) Ïðîèçâîäñòâî ëåñîìàòåðèàëîâ Öåíòðàëüíûé, Þæíûé, Ïðèâîëæñêèé, Óðàëüñêèé 4

13) Ïðîèçâîäñòâî ìèíåðàëüíûõ è õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Óðëüñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

14) Ïðîèçâîäñòâî æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, Ïðèâîëæñêèé, 
Äàëüíåâîñòî÷íûé

4

15) Âûïëàâêà ñòàëè Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

16) Ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ ìåòàëëîâ Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

17) Ïðîèçâîäñòâî ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà 1000 ÷åëîâåê Ïðèâîëæñêèé, Óðàëüñêèé, Ñèáèðñêèé, 
Äàëüíåâîñòî÷íûé

4

18) Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

19) Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âñåãî Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, Äàëüíåâîñòî÷íûé 3

20) Ïîñåâíûå ïëîùàäè âñåõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé,

Óðàëüñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé 4

21) Äîáû÷à (ïðîèçâîäñòâî) ðûáû íà äóøó íàñåëåíèÿ Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Ïðèâîëæñêèé, Óðàëüñêèé,

Ñèáèðñêèé 6

22) Ââîä â äåéñòâèå îáùåé ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, 
Óðàëüñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

23) Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè Öåíòðàëüíûé, Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Ïðèâîëæñêèé, 
Óðàëüñêèé, Ñèáèðñêèé, Äàëüíåâîñòî÷íûé

6

24) ×èñëî èñïîëüçóåìûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé Ñåâåðî-Çàïàäíûé, Þæíûé, Ñèáèðñêèé, 
Äàëüíåâîñòî÷íûé

4

25) Îáúåì èííîâàöèîííûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã Þæíûé 1
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Отрасли, находящиеся в IV квадранте могут 
существовать в регионе до тех пор, пока они вно-
сят достаточно заметный вклад в деятельность 
всего региона в целом. Сильные отрасли могут 
обеспечить достаточный приток средств и при-
емлемый средний уровень прибыльности. Но, 
чем ниже и левее позиция отрасли в IV квадранте, 
тем очевиднее необходимость применения стра-
тегии получения максимально возможного резуль-
тата.
Кроме того, матрица БКГ наглядно представля-

ет два вида отрицательной динамики региональ-
ных процессов. Первая заключается в том, что 
позиция отрасли, находящейся в квадранте II 
«Рост»ослабевает, и она переходит в обратном 
направлении не в первый, а в III квадрант и ста-
новится развивающейся. А по мере замедления 
темпов прироста переходит в IV квадрант «Спад». 
Второй вид динамики наблюдается в том случае, 
когда отрасль, находящаяся в I квадранте 
«Зрелость» теряет позиции лидера на рынке до 
такого уровня, который характеризует отрасль, 
находящуюся в IV квадранте и переходит в этот 
квадрант. Поэтому при формировании стратегии 

дальнейшего развития региональных процессов 
необходимо определить позиции регионов и 
динамикуотраслей, чтобы не допустить наиболее 
распространенные ошибки при формировании 
стратегии. Во-первых, осуществлять чрезмерное 
инвестирование в стабильные отрасли, находя-
щиеся в I квадранте «Зрелость», во-вторых, направ-
лять только часть от всего объема необходимых 
ресурсов финансовых вложений в перспективные 
отрасли, находящиеся в III квадранте «Развитие», 
поскольку такое недофинансирование может 
привести к переходу отраслей не во II, а в IV 
квадрант.И, в-третьих, осуществлять распределе-
ние финансовых ресурсов малыми объемами и 
малыми долями по всем отраслям в регионе, нахо-
дящимся в III квадранте, вместо того, чтобы обе-
спечить наиболее полное финансирование пер-
спективных отраслей, которые по прогнозам в 
ближайший период могут перейти во II квадрант 
«Рост».
Для выявления в каждом федеральном округе — 

регионе Российской Федерации экстремальных 
значений точек экономического роста нами была 
разработана программа «Расчет экстремальных 

Òàáëèöà 2

Возможность разработки и внедрения стратегий для отраслей, находящихся в фазе спада

Регион Первая стратегия Вторая стратегия

Öåíòðàëüíûé Îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâî 
öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ëåñîìàòåðèàëîâ, 
ìèíåðàëüíûõ è õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé, âûïëàâêà ñòàëè 
è ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, ýëåêòðîýíåðãèè, 
äîáû÷à (ïðîèçâîäñòâî) ðûáû, ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ 
äîìîâ

Äîáû÷à óãëÿ, íåôòè, ãàçà; ñîäåðæàíèå è îáðàáîòêà 
ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ

Ñåâåðî-Çàïàäíûé Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà 
è âîäû; ïðîèçâîäñòâî îáóâè, ìèíåðàëüíûõ è 
õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé, æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, 
âûïëàâêà ñòàëè è ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, 
ñîäåðæàíèå è îáðàáîòêà ïîñåâíûõ ïëîùàäåé

Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, óãëÿ, íåôòè, ãàçà; 
ïðîèçâîäñòâî ìÿñà, òêàíåé, òðèêîòàæíûõ èçäåëèé, 
ýëåêòðîýíåðãèè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, 
äîáû÷à (ïðîèçâîäñòâî) ðûáû, ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ 
äîìîâ; ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, âíåäðåíèå è 
èñïîëüçîâàíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé

Þæíûé Äîáû÷à óãëÿ, íåôòè, ïðèðîäíîãî ãàçà; ïðîèçâîäñòâî 
ìÿñà, öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, òêàíåé, îáóâè, 
ëåñîìàòåðèàëîâ, æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, 
âûïëàâêà ñòàëè

Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îáðàáàòûâàþùèå 
ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû; ïðîèçâîäñòâî 
ìèíåðàëüíûõ è õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé, ïðîäóêöèè 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, äîáû÷à (ïðîèçâîäñòâî) ðûáû, 
ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ, âíåäðåíèå è 
èñïîëüçîâàíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, ïðîèçâîäñòâî 
èííîâàöèîííûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

Ïðèâîëæñêèé Äîáû÷à íåôòè, ïðîèçâîäñòâî ëåñîìàòåðèàëîâ, 
âûïëàâêà ñòàëè è ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ýëåêòðîýíåðãèè, äîáû÷à 
(ïðîèçâîäñòâî) ðûáû

Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è 
âîäû; äîáû÷à óãëÿ, ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðîèçâîäñòâî 
ìÿñà, æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, ðîçíè÷íàÿ 
òîðãîâëÿ

Óðàëüñêèé Äîáû÷à óãëÿ, ïðîèçâîäñòâî òêàíåé, òðèêîòàæíûõ 
èçäåëèé, îáóâè, ëåñîìàòåðèàëîâ, ìèíåðàëüíûõ è 
õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé, ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ

Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà, ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, 
ñîäåðæàíèå è îáðàáîòêà ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, äîáû÷à 
(ïðîèçâîäñòâî) ðûáû, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ

Ñèáèðñêèé Îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, äîáû÷à ïðèðîäíîãî 
ãàçà, ïðîèçâîäñòâî îáóâè, ìèíåðàëüíûõ è õèìè÷åñêèõ 
óäîáðåíèé, âûïëàâêà ñòàëè, ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ 
äîìîâ

Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è 
âîäû; ïðîèçâîäñòâî òðèêîòàæíûõ èçäåëèé, 
ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, 
ýëåêòðîýíåðãèè, äîáû÷à (ïðîèçâîäñòâî) ðûáû, 
ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå 
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé

Äàëüíåâîñòî÷íûé Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà 
è âîäû; äîáû÷à óãëÿ, íåôòè, ñîäåðæàíèå è îáðàáîòêà 
ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ, 
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé

Äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðîèçâîäñòâî ìÿñà, 
öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, òêàíåé, òðèêîòàæíûõ 
èçäåëèé, îáóâè, ìèíåðàëüíûõ è õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé, 
æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, âûïëàâêà ñòàëè, 
ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, 
ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ
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точек экономического роста регионов», которая-
позволила определить в каждом регионе в 2011 
году те отрасли, которые не нуждаются в дополни-
тельном инвестировании и полностью покрывают 
свои потребности в финансировании, а также 
могут служить источниками финансирования стра-
тегических программ, во-первых поддержания ста-
бильности функционирования других отраслей, 
находящихся в стадии зрелости, и отраслей в фазе 
роста, т.е. установить первоочередные внутри реги-
ональные финансовые связи (рис.1).
Как видно из рис.1, в Центральном регионе 

такими отраслями являются производство мяса, 
тканей, трикотажных изделий и обуви. В Северо-
Западном регионе — производство цельномолоч-
ной продукции и лесоматериалов, которые смогут 
оказать финансовую и инвестиционную поддерж-
ку таким быстрорастущим отраслям как обрабаты-
вающие производства и производство легковых 
автомобилей. В Южном регионе — это розничная 
торговля, в Приволжском — производство мине-
ральных и химических удобрений, строительство 
жилья, которые смогут способствовать своим 
дополнительным финансированием дальнейшему 
развитию сельскохозяйственного производства. 

В Сибирском регионе — это добыча угля, 
содержание и обработка посевных площадей. 
В Дальневосточном регионе — это добыча (про-
изводство) рыбы и растущее производство инно-
вационных товаров, работ, услуг. В Уральском 
регионе — производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, добыча нефти и природ-
ного газа, выплавка стали и производство черных 
металлов, электроэнергии, внедрение и использо-
вание передовых технологий должны стать допол-
нительными источниками финансирования даль-
нейшего развития добычи полезных ископаемых 
и превращения региона в лидера в этой отрасли.
Таким образом, выявленные точки роста позво-

лили сформировать варианты стратегий на сред-
не- и долгосрочные перспективы с целью повы-
шения уровня экономического развития региона 
и качества жизни населения. РИСК
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Социальное предпринимательство играет 
важную роль в развитии каждого отдель-
ного человека и общества в целом. 

На его основе создаются новые социальные связи, 
инфраструктура, улучшается качество жизни насе-
ления. В последнее время понятие «социальное 
предпринимательство» употребляют в качестве 
способа решения жизненно важных проблем 
отдельно взятых территорий.
Данный термин имеет широкое дискуссионное 

поле, в связи с растущей популярностью развития 
социальных процессов, но, не смотря на это, в 
настоящее время отсутствует единая и общепри-
знанная терминология. Рост фундаментальных 
научных исследований, посвященных социально-
му предпринимательству, говорит об актуально-
сти проблемы, которую в целом еще нельзя при-
знать исчерпывающей.
Исторические предпосылки появления данно-

го понятия, можно проследить по научным тру-
дам экономистов XIV-XV вв. Родоначальником 
теории предпринимательства по праву считается 
И. Шумпетер, его мысль о принципиальной 
социальной направленности, можно свести к сле-
дующим основным положениям:

— капитализация дохода, слабо связана с лич-
ной выгодой;

— доход зависит от полученного социального 
результата [3].

 Впоследствии оказалось, что данный подход 
имел дальнейшее свое развитие на рубеже 20 века, 
в концепциях эффективного управления П. 
Друкера. Концепция предпринимательства, раз-
работанная Питером Дукером стала ответом на 
вопрос, о том, что произошло с известными фир-
мами в 1980–1990 годах. Выделив основные при-
чины кризисов крупных корпораций, экономист 
сделал соответствующие выводы о нехватке соци-
альной направленности в бизнесе.
Фундаментальная теория Друкера, основыва-

ется на наличии трех элементов, которые могли 
бы лечь в основу развития социального бизне-
са. Ролевая особенность первого элемента 
заключалась в представление предпринимателя 

о социальной среде: общество и его структура, 
рынок, потребитель и технология. Автор счи-
тал, что процветание предпринимателя должно 
базироваться на социальных инновациях, на 
развитии образовательной инфраструктуры и 
трудовых отношений. Следующие элементы 
являются дополнительными, так второй эле-
мент дает представление о специфической 
(особой) миссии «социального предпринимате-
ля», третий элемент показывает ключевые воз-
можности и совокупные возможности, опреде-
ляющих конкурентные преимущества. Согласно 
данной теории эти три компонента обманчиво 
просты. Обычно на выработку четкой, полно-
ценной и действенной теории социального 
предпринимательства уходят годы интенсивной 
работы, размышлений и экспериментов. Для 
достижения успеха организация должна рабо-
тать на износ и развиваться по своему собствен-
ному пути. В 1984 году выходит в свет книга под 
названием «Рынок: как выйти в лидеры. Практика 
и принципы» («Innovation and Entrepreneurship. 
Practice and Principles»), автором которой явля-
ется П.Друкер. В ней он четко обозначил тер-
мин «революция в управлении», подразумевая 
под ним использования социальных инноваций 
развития предпринимательства [1].
Из выше изложенного можно сделать вывод, 

что заинтересованность в развитии именного 
социального бизнеса началось с биржевого краха 
1987 года, как ответная реакция на не соблюдение 
социальных, эстетических и моральных норм 
ведения предпринимательства. 
Оппонентом концептуального подхода И. 

Шумпетера и Питера Друкера считался К.Маркс, 
со своей идеей о тождестве предпринимателя и 
капиталиста, инвестора и эксплуататора. На пер-
вый взгляд, в его противоречивом мнение, о 
существовании капитала только за счет наличия 
экономического эффекта, проскальзывают ноты 
наличие социальных результатов. Но в данном 
случае базовым элементом социального предпри-
нимательства, является такая экономическая кате-
гория, как «капитал» [3]. 

Социальное предпринимательство: 
эволюция взглядов и подходов
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Сам процесс существования капитала имеет 
длительную и постепенную историю развития. 
По мнению А.С. Булатова, капитал это сумма благ 
в виде материальных, интеллектуальных и финан-
совых средств, используемых в качестве ресурса с 
целью производства большего количества благ (в 
том числе блага социального характера). Другой 
точки зрения придерживается И.И. Добросердова 
(И.Н.Самсонова, Р.Г. Попова). Капитал это само-
возрастающая стоимость, т.е. стоимость, аванси-
рованная (инвестированная) в производство с 
целью извлечения прибыли (воспроизводство 
новой стоимости). Одно определение имеет раз-
ные аспекты, чтобы найти оптимальную середину 
нужно проследить историю развития капитала.
В 60-е годы XX века пришло новое понятие, 

человеческий капитал. Данная форма капитала 
представляет собой совокупность накопленных 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
получаемых в процессе образования и повыше-
ния квалификации, данный процесс образуется в 
результате инвестиций в трудовые ресурсы, кото-
рые впоследствии могут приносить доход — в 
виде прибыли, заработной платы, процента [3]. 
Человеческий капитал обусловлен различием в 

социально-профессиональной стратификацион-
ной системе, в которой трудовые ресурсы делятся 
по степени образования и профессиональной 
квалификации, условиям и содержанию так же 
различны. Процесс накопления человеческого 
капитала требует относительно длительного про-
цесса образования. 
На сегодняшний день,  пользуется большой 

популярностью трактовка капитала, предложен-
ная Ирвинтом Фишером (1867-1947). Капитал — 
это, то, что порождает поток услуг, которые обо-
рачиваются притоком доходов. Чем больше 
ценятся услуги того или иного капитала, тем 

выше доходы. Поэтому величину капитала нужно 
оценивать на основе величины получаемого от 
него дохода [2]. 
Таким образом, капитал можно рассматривать 

и как денежную сумму, вкладываемую капитали-
стом в предприятие, и с целью получения поло-
жительного социального эффекта. Эта сумма 
будет являться источник дальнейшего образова-
ния средств. Но при этом капитал выступает как 
совокупность средств производства, представлен-
ных в виде имущества. Следовательно, представ-
ляя собой один из факторов производства, капи-
тал наряду с другими факторами может получать 
вознаграждение пропорционально своему вкладу, 
что нашло отражение в понятии стоимости капи-
тала.
Большинство советских исследователей этимо-

логических проблем социального предпринима-
тельства пересекают границы социальной фило-
софии и экономической теории.
Современная тема существования социального 

бизнеса, не новая в экономической литературе, 
особенно пристально начинает исследоваться со 
второй половины 90-х годов двадцатого столетия. 
К этому периоду описание свойств социального 
предпринимательства вошло во все учебники по 
экономической теории. Но дальнейшие исследо-
вания названной тематики осуществлялось в раз-
ных аспектах, что привело к формированию 
несколько отличных друг от друга концепций 
понимания данного термина. Неоднозначность 
понятий социально-ориентированный бизнес, 
социально-направленный, некоммерческая орга-
низация и социальный предприниматель отрази-
лась в работах многих исследователей в области 
экономики. Полагаем, что все понятия, равно как 
и в целом, социальное предпринимательство, 
сложно рассматривать вне понятия их механизма. 

Òàáëèöà 1

Парадигма становления социального предпринимательства

Авторы Консервативный подход 

(широкое представление)

Новаторский подход

(узкое представление) 

Ã.Äèñ (ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì Ð. Ãèççó) - Ðåøèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ 
íàïðàâëåíà íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè è òåñíî 
ñîïðèêàñàåìà ñî ñôåðîé îêàçàíèÿ 
ñîöèàëüíûõ óñëóã

Äæ. Áîøå - Èííîâàöèîííûé ïîäõîä íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé, â ñòàáèëèçàöèè ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì

Äæ. Ìåèð Êîìáèíàöèÿ ðåñóðñîâ äëÿ ñîçäàíèÿ 
âîçìîæíîñòåé óñêîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ 
èçìåíåíèé

-

È.Ìàðòè Óäîâëåòâîðåíèå ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé 
ñëàáî çàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ

-

Ñàëëè Îñáåðã Ìîäèôèöèðóþùàÿ ðîëü 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ì.À. Êóâøèíîâîé - Äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ 
íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
ðåøàþùèõ íàèáîëåå îñòðûå ñîöèàëüíûå 
ïðîáëåìû
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В то же время понимание механизмов осущест-
вления социального бизнеса требует обращения к 
содержанию понятий «социальные критерии, 
социализация бизнеса», которые также трактуют-
ся неоднозначно.

 По мнению Лебедевой И.С. бизнес в социаль-
ной сфере представляет собой модель предпри-
нимательского поведения, решающая социальные 
проблемы. 
Р. Мартин считает, что социализация предпри-

нимательства это процесс выявления возможно-
сти производить социальные блага, в качестве 
содействия развитию потенциала предприятия. 
Данной точки зрения придерживается С. Осберг, 
определяя принцип равновесия между экономи-
ческой и социальной системы [3].
На наш взгляд, новый виток интереса к соци-

альному бизнесу произошел в результате выхода 
в свет научного труда профессора Г. Диса. Его 
высказывание о том, что не всякий экономиче-
ский субъект может быть предпринимательским, 
и не всякая социальная организация может отно-
ситься к социальному бизнесу, определило сле-
дующий этап становления данного термина.
Проанализировав научные работы, в которых 

тем или иным образом рассматриваются постула-

ты становления социального бизнеса, можно 
выделить границы развития его парадигмы (см. 
таблицу 1).
Таким образом, по данным таблицы видно 

понятие «социального предпринимательства» 
употребляется в широком и узком смысле. Точка 
зрения каждого из приведенных авторов имеет 
место в научных исследованиях, но характерны 
только для определенного периода времени, 
сними можно согласиться, если добавить поня-
тия: социально-ориентированный бизнес, 
социально-направленный бизнес, некоммерче-
ская организация и социальный предпринима-
тель. РИСК
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Аннотация: в оценке безопасного функционирования сельских территорий большое значение имеет анализ миграционных процессов. В статье 
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Исторические события 90-х годов про-
шлого века, повлиявшие на разрыв 
хозяйственных связей, переход к рыноч-

ным отношениям и другие радикальные переме-
ны отрицательно сказались на многих сторонах 
жизни страны. Особенно негативно они отрази-
лись на сельских территориях, приведя большин-
ство организаций агропромышленного комплекса 
к банкротству, к массовой безработице, значи-
тельному снижению уровня жизни сельского 
населения, частичному разрушению социальной 
сферы. Постоянное сокращение численности 
населения, проживающего за пределами город-
ской черты, приводит к опустению сел, в связи с 
чем остро стоит проблема жизнедеятельности 
сельских территорий. 
На сельской местности сложилась тенденция, 

характеризующаяся снижением трудоспособного 
населения, увеличением разрыва в уровне жизни 
горожан и сельчан. Изменение состава населения 
влияет на состояние всех сторон жизни общества, 
как следствие происходит вынужденное переселе-
ние в город. С исчезновением жителей сёл и дере-
вень опустошаются многие сельские территории, 
как следствие в полном объеме не используется 
земля, прекращается обработка пахотных земель, 
регион теряет трудовые и продовольственные 
ресурсы. Конец 20 начало 21 веков отмечены рез-
ким сокращением количества поселений. Многих 
из населенных пунктов уже не существует, часть 
находится на грани исчезновения. Из 8006 сель-
ских населенных пунктов Вологодской области, 
по итогам всероссийской переписи населения 
2010 года — 26% сёл (2131) официально остались 
вообще без населения. Еще 3 228 населенных 
пунктов функционируют с числом жителей менее 
10 человек. 
Рычагом развития человечества в разрезе адап-

тации к меняющимся условиям существования 

служит миграция. Миграция населения — это 
сложный социальный процесс, связанный с раз-
витием различных отраслей в регионах. 
Многогранность воздействия общественных 
отношений и процессов, протекающих в обще-
стве, условий жизнедеятельности человека в сель-
ской местности на миграционную составляющую 
обуславливает актуальность исследования.
На внутренние миграционные процессы в раз-

личных районах воздействует ситуация на регио-
нальном рынке труда, инфраструктура региона, 
демографическая нагрузка на занятое население. 
Последствия миграционных процессов различны, 
как в районах выбытия, так и в районах притока 
мигрантов. Могут носить негативный или пози-
тивный характер.
В Доктрине продовольственной безопасности 

РФ в области устойчивого развития сельских тер-
риторий предусмотрено: социальное обустрой-
ство сельских поселений; увеличение финансово-
го обеспечения реализации социальных программ 
в сельских поселениях; осуществление монито-
ринга уровня безработицы, уровня реальных 
доходов сельского населения; диверсификация 
занятости сельского населения.
Статистика демографии и миграционных про-

цессов играет важную роль в деятельности орга-
нов местного самоуправления и является факти-
ческой базой, без которой невозможно проводить 
мероприятия стимулирующие жизнеспособность 
сельских территорий, влияющих на социально-
экономическое положение. Статистическая оцен-
ка — один из основных инструментов на этапах 
сбора информации, её анализа, определения пер-
спектив и профилактических мероприятий.
Оценка динамики численности сельского насе-

ления Вологодской области подтвердила негатив-
ную общероссийскую тенденцию. Численность 
постоянного населения в сельской местности в 

Оценка влияния социально-
экономических факторов 
на миграционные процессы сельского 
населения
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целом по области на конец 2000 
года составляла 403 166 человек, 
на конец 2010 года 350 397 чело-
век. (рис. 1) За десятилетие 
сокращение составило 13%. 
И за 2011 год численность 
уменьшилась еще на 4,8 тысяч 
человек.
Произведенный расчет про-

гнозных данных определил 
последующее сокращение чис-
ленности. Так, согласно точеч-
ным прогнозам с учетом коэф-
фициента колеблемости, на 
конец 2013 года в Вологодской 
области будет 339,2 тысячи сель-
ских жителей, в 2014 году 333,9 
тысяч человек, в 2014 году ожи-
даемая численность составит 
328,7 тысяч сельчан. 
Интервальный прогноз на ближайшие три года: 
2013г — [332,9; 355,9], 2014г — [327,7; 350,7], 
2015г [322,5; 345,5] тысяч сельских жителей.
На современном этапе, органы статистики 

используют лишь измерение качественных и 
количественных показателей состояния и уровня 
демографической ситуации, при этом, не уделяя 
должного внимания оценке взаимосвязи миграци-
онных процессов с основными экономическими 
и социальными факторами жизнедеятельности 
населения в сельских территориях.
Представим результаты анализа взаимосвязи 

численности и прибывшего населения в сельскую 
местность Вологодской области с основными 
социально-экономическими и демографически-
ми факторами жизнедеятельности. Анализ дина-
мики проведен по чистым совокупностям сель-
ских территорий 11 районов Вологодской обла-
сти с 1998 по 2011 годы. Методологической базой 
исследования послужили методы корреляционно-
регрессионного анализа взаимосвязи между при-
знаками, оценка их существенности.
Для оценки миграционной ситуации на сель-

ских территориях Вологодской области был осу-
ществлен отбор 46 социально-экономических и 
демографических факторов, в разной степени 
влияющих на экономическое благополучие и 
социальную инфраструктуру жизни на селе и 
способных оказывать влияние на изменение чис-
ленности сельских жителей и количества населе-
ния прибывшего в сельскую местность. Среди 
них: 

среднесписочная численность населения, в  ♦
том числе сельского;

количество прибывших и убывших; ♦
численность женщин и мужчин; ♦
число браков и разводов ♦
численность населения трудоспособного воз- ♦

раста, старше и моложе;

число организаций на конец года; ♦
численность пенсионеров состоящих на учете  ♦

в органах социальной защиты населения;
производство продукции сельского хозяйства  ♦

на душу населения;
производство молока, мяса, картофеля на  ♦

каждого жителя;
поголовье крупного рогатого скота и обеспе- ♦

ченность сельхозугодиями;
уровень безработицы в районе и численность  ♦

граждан обратившихся за содействием в поиске 
работы;

число общедоступных библиотек, дошколь- ♦
ных образовательных учреждений и школ;

число фельдшерско-акушерских пунктов и  ♦
койко-мест в больничных учреждениях;

число детей посещающих ДОУ и учащихся  ♦
средних общеобразовательных учреждений;

обеспеченность учителями и врачами всех  ♦
специальностей;

ввод в действие жилых домов на территории  ♦
муниципального образования;

число зарегистрированных преступлений и  ♦
количество лиц привлеченных к уголовной ответ-
ственности.
Статистический анализ проведен параллельно 

по двум результативным признакам. Ниже обо-
значим их условно: 
У1 — коэффициент роста числа прибывших на 

1000 населения;
У2 — коэффициент роста численности сель-

ского населения.
Х1–Х46 — коэффициенты роста различных 

социально-экономических, производственных 
показателей, влияющих на миграционные про-
цессы на селе.
На исследуемые результативные признаки воз-

действует множество факторов. Для измерения 
тесноты связи результативного показателя с каж-

Рис. 1. Динамика численности сельского населения Вологодской области 
1998–2012 гг.
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дым исследуемым фактором выделены 5 групп 
факторов, оказывающих максимальное воздей-
ствие на результативный показатель. 1 группа 
объединяет показатели миграции, популяции, 
бракоразводные факторы; 2 группа — половоз-
растные показатели; 3 группа — производственно-
экономические; 4 группа — уровень занятости; 5 
группа — социальные показатели. Для группи-
ровки воспользовались сравнительным анализом 
показателей. Применив матрицу коэффициентов 
парной корреляции, определены факторы, оказы-
вающие наибольшее влияние на миграционный 
процесс сельских жителей, исключая мультикол-
линеарные связи. 
По отобранным наиболее значимым показате-

лям проведен корреляционно-регрессионный 
анализ и рассчитаны уравнения регрессии. 
Дополнительно рассчитаны частные линейные 

коэффициенты эластичности, β — коэффициен-
ты, и коэффициенты раздельной детерминации. 
В итоге отобраны по одному показателю из 

каждой группы, максимально влияющие на коли-
чество прибывшего населения в сельскую мест-
ность и численность сельского населения 
Вологодской области.
Матрица парных коэффициентов отражает 

реальную степень влияния каждого из отобран-
ных факторов, при условии абстрагирования 
совокупного влияния других из них, на рост чис-
ленности сельского населения и числа прибыва-
ющих в сельскую местность.
Уравнение множественной регрессии по 

выбранным показателям имеет следующий вид:

Y1= 2,044 – 0,630х8 – 0,869х11 – 0,205х28 – 0,377х31 
+ 0,587х39

βх8 –0,520; βх11 –0,153; βх28 0,216; βх31 –0,410; 
βх39 0,417 

R21 = 0,925;
Y2=0,866 + 0,131х4 – 0,043х9 + 0,004х27 – 0,065х33 

+ 0,083х46

βх4 0,296; βх9 –0,187; βх27 0,019; βх33 – 0 , 1 0 3 ; 
βх46 0,589

R22 = 0,948.

Коэффициент детерминации свидетельствует 
о том, что изменение числа прибывающего насе-
ления в сельскую местность исследуемых муници-
пальных районов Вологодской области на 85,5% 
находится под влиянием изменений, включенных 
в модель факторов. Изменение численности сель-
ского населения на 89,8% зависит от указанных 
факторов. 
Исходя из анализа множественных уравнений 

следует, что максимальное увеличение численно-
сти сельского населения Вологодской области 
происходит в основном по причине изменения 
объемов строительства жилых домов, введенных в 
эксплуатацию. 
Парная корреляция влияния этого фактора:

Y2=0,861+0,119х46; R2 =0,84; 

свидетельствует о том, что увеличение темпов 
роста строительства жилья на селе на 1% приво-
дит к увеличению темпов роста численности на 
11,9%.
На сокращение числа прибывших сельских 

жителей сильное влияние оказывает рост числа 
разводов, зарегистрированных на сельской терри-
тории. В результате проверки выбранных факто-
ров на значимость, определено βх8 –0,52.
Множественный коэффициент корреляции 

равный 0,9 свидетельствует о достаточно тесной 
связи между результативными показателями и 
включенными в уравнения множественной регрес-

Òàáëèöà 1

Основные факторы, влияющие на рост численности сельских жителей — У2 и рост прибывших в сельскую 

местность — У1.

Группы У1 — коэффициент роста числа 

прибывших на 1000 населения

У2 — коэффициент роста численности сельского 

населения

Фактор Коэффициент 

корреляции

Фактор Коэффициент 

корреляции

Ãðóïïà 1 Õ8 — êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëà 
ðàçâîäîâ

-0,54 Õ4 — êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëà 
ðîäèâøèõñÿ

0,59

Ãðóïïà 2 Õ11- êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëåííîñòè 
æåíùèí

-0,54 Õ9 — êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëà 
óáûâøèõ íà 1000 íàñåëåíèÿ

-0,82

Ãðóïïà 3 Õ28 — êîýôôèöèåíò ðîñòà 
ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà íà äóøó 
íàñåëåíèÿ â ãîä

0,38 Õ27 — êîýôôèöèåíò ðîñòà 
ïðîèçâîäñòâà ìÿñà íà äóøó íàñåëåíèÿ 
â ãîä

0,83

Ãðóïïà 4 Õ31 — êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëåííîñòè 
ãðàæäàí îáðàòèâøèõñÿ çà ñîäåéñòâèåì 
â ïîèñêå ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè

-0,52 Õ33 — êîýôôèöèåíò ðîñòà 
ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ â îáùåé ÷èñëåííîñòè

-0,53

Ãðóïïà 5 Õ39 — êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëà ëèö 
ïðèâëå÷åííûõ ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè.

0,47 Õ46 — êîýôôèöèåíò ðîñòà ÷èñëà 
æèëûõ äîìîâ, ââ åäåííûõ â äåéñòâèå 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

0,85
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сии факторами. С высокой степенью вероятности 
можно утверждать, что факторы, заложенные в 
модель изменения численности населения при-
бывающего на сельские территории, оказывают 
на неё существенное значение. 
Проведенное исследование позволяет нам сде-

лать выводы о масштабах динамики внутренних 
миграционных процессов, которые в современ-
ных условиях определяют уровень прироста 
численности постоянного сельского населения 
и являются весьма разнообразными по демогра-
фическому, этническому, социальному составу 
мигрантов. В ходе исследования выявлен круг 
факторов, которые формируют и определяют 
закономерности развития миграционных про-
цессов.
Таким образом, применение метода 

корреляционно–регрессионного моделирования 
в оценке демографической ситуации и оценке 
уровня популяции населения является важным 
инструментом статистического познания массо-
вых демографических явлений, изучая которые, 
появляется возможность прогнозировать их рост 
и закономерности развития в будущем, что повы-
шает роль профилактических мероприятий в 
предупреждении упадка сельских территорий и 
уровень безопасности. РИСК
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Особую актуальность проблемы, связан-
ные с пенсионной реформой, приоб-
рели в середине 90-х гг. после публика-

ции доклада Всемирного банка «Предупреждение 
всемирного кризиса старения». В докладе отмеча-
лось, что с учетом сложившейся тенденции уве-
личения продолжительности жизни пенсионе-
ров, большинство стран столкнутся с дефицитом 
пенсионной системы, построенной исключитель-
но на принципах перераспределения средств 
между поколениями (солидарный принцип или 
«Pay-As-You-Go»). В течение ряда лет представи-
тели Всемирного банка, Международной органи-
зации труда, Международной организации соци-
ального обеспечения вели дискуссию о соотно-
шении накопительных и перераспределительных 
элементов в системе пенсионного обеспечения. 
Уровень налоговой нагрузки в рамках распре-

делительной пенсионной системы непосред-
ственно зависит от соотношения между числом 
работников (плательщиков страховых взносов) и 
числом пенсионеров. Накопительный принцип 
пенсионного обеспечения предполагает индиви-
дуальный характер пенсионных накоплений, ори-
ентируясь на предварительное резервирование 
средств, необходимых для выплаты пенсий, и их 
размещение на финансовых рынках. 
Нормальное функционирование системы, 

основанной на идее солидарности поколений, 
возможно лишь при соотношении 10:1 (на одно-
го пенсионера должно приходиться десять пла-
тельщиков пенсионных взносов). В России уже в 
1990-е гг. это соотношение (так называемый 
«коэффициент поддержки») составляло 2,7. 
Согласно Дж. Саксу и Э. Уорнеру, в большин-

стве стран, в которых средние темпы роста душе-
вого ВВП составляют 5 % в год, а норма сбереже-
ний превышает 25 % ВВП, действуют пенсион-
ные системы накопительного типа. При этом 
пенсионные сбережения, как правило, служат 
важнейшим долгосрочным источником произ-
водственных инвестиций [ 1 ].
Из долгосрочных факторов глобального харак-

тера, имеющих место практически во всех стра-
нах, в которых действуют пенсионные системы, 

наибольшее влияние оказывают демографиче-
ские факторы и соотношение различных возраст-
ных когорт. 
Согласно долгосрочному демографическому 

прогнозу, к середине XXI века число пенсионе-
ров в России должно возрасти в 1,5 раза, а число 
занятых может сократиться почти на четверть и 
практически сравняется с числом пенсионеров. 
По прогнозам к 2025 году численность трудоспо-
собных граждан в РФ уменьшится на 11,5 млн. 
человек, число детей вырастет на 2,5 млн., а пен-
сионеров — на 4 млн. Уже сегодня домохозяй-
ства, полностью состоящие из пенсионеров, 
составляют более четверти от общего числа 
домохозяйств. 
Безусловно, пока вероятность повышения ожи-

даемой продолжительности жизни, особенно 
мужчин, выглядит весьма проблематичной. 
Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 
катастрофически низка — 63 года. Возраст выхо-
да на пенсию — 60 лет. Главная проблема в том, 
что в России много мужчин умирает еще до выхо-
да на пенсию, в трудоспособном возрасте. До 
пенсионного возраста не доживает около трети 
трудоспособного населения. Смертность трудо-
способного населения в РФ примерно в 2,5 раза 
превышает аналогичный показатель в развитых 
странах (европейский — даже в 4,5 раза), более 
того, в 1,5 раза — средний уровень стран разви-
вающихся. Тем не менее, по прогнозам экспертов, 
период 2020-2030 гг. в РФ будет наиболее слож-
ным для пенсионной системы из-за того, что 
демографическая ситуация (отношение числен-
ности получателей выплат к плательщикам взно-
сов) будет постоянно ухудшаться (ожидаемая про-
должительность жизни должна увеличиться к 
2020 г. с нынешних 67 лет до 72-75 лет), а величи-
на накопительной составляющей в пенсионных 
выплатах в данный период будет еще несуще-
ственной для поддержания коэффициента заме-
щения на социально приемлемом уровне [ 4 ].
В целом для России характерен крайне небла-

гоприятный набор факторов, детерминирующих 
параметры пенсионной реформы (см. табл. 1). 
В этих условиях не приходиться рассчитывать на 

О некоторых концептуальных 
аспектах пенсионной реформы
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пенсионную реформу, которая 
проводится в странах современ-
ного экономического роста; тре-
буется разрабатывать собствен-
ную национальную модель пен-
сионной системы, которая бы 
учитывала страновые лимитиру-
ющие факторы и особенности с 
одновременной корректировкой 
общеэкономической политики.
С середины 90-х гг. в РФ шел 

процесс осмысления стратегиче-
ских направлений реформирова-
ния пенсионной системы. Было 
определено, что прежняя пенси-
онная система оказалась неэф-
фективной в значительной мере 
по причине государственного 
монополизма в управлении 
системой. Реформа была направ-
лена на устранение этого моно-
полизма, создание конкуренции, 
эффективное включение в пенсионную систему 
институтов частного сектора. Интегральной 
целью реформы являлась выработка механизмов 
обеспечения финансовой устойчивости нацио-
нальной пенсионной системы. В 1995 г. 
Правительство одобрило «Концепцию реформы 
системы пенсионного обеспечения в РФ». 
В 1997 году в послании Президента РФ. Б Н. 

Ельцина Федеральному Собранию была озвучена 
идея реформирования пенсионной системы в 
соответствии с накопительными принципами.
В разделе о реформировании пенсионного 

обеспечения постановления Правительства от 31 
июля 1997 г. отмечалось, что многоукладность 
экономики и развитие рыночных отношений тре-
буют создания принципиально новой модели 
пенсионного обеспечения, адаптированной к 
изменяющимся социально-экономическим усло-
виям и обеспечивающей укрепление конституци-
онных гарантий пенсионных прав граждан. 
В качестве первоочередных мер, связанных с 
повышением уровня жизни пенсионеров, преду-
сматривалось:

обеспечить соответствие размера минималь- ♦
ной пенсии величине прожиточного минимума 
пенсионера; 

осуществлять периодическую индексацию  ♦
пенсий; 

содействовать развитию негосударственных  ♦
пенсионных фондов. Стратегическими задачами 
реформирования пенсионной системы в рыноч-
ных условиях стали:

снижение зависимости пенсионной системы  ♦
от демографических факторов;

усиление связи размера пенсий с реальным  ♦
трудовым вкладом гражданина в течение его трудо-
вой жизни;

повышение ответственности работника за  ♦
финансирование будущей пенсии;

обеспечение достойного уровня пенсии в  ♦
реальном исчислении;

обеспечение финансовой устойчивости пен- ♦
сионной сферы.
В 1998 г. вступил в силу Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах», 
определивший деятельность по негосударствен-
ному обеспечению в качестве исключительного 
вида деятельности НПФ. Законодательно закре-
плены понятия, сложившиеся в пенсионной 
системе, права и обязанности фондов, их вклад-
чиков и участников. Был принят Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе государственного пенсион-
ного страхования», который заложил основы 
формирования новой инфраструктуры пенсион-
ной системы.

 Основными участниками пенсионной системы 
в соответствии с действующим с 2002 г. пенсион-
ным законодательством выступают: работники, 
работодатели, государство, Пенсионный фонд 
России (ПФР), негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ)
Долгосрочный этап предполагал создание мно-

гоуровневой системы пенсионного обеспечения, 
включающей: гарантированный государством 
всем нетрудоспособным гражданам социальный 
минимум (1-й уровень); обязательное пенсионное 
страхование (2-й уровень); дополнительные пен-
сии за счет негосударственных пенсионных фон-
дов (3-й и последующий уровни).
Однако конфликт между различными группами 

интересов, представлений о механизмах дальней-
шего социально-экономического развития России, 
а также сложившиеся условия в России, и прежде 

Òàáëèöà 1 

Факторы, влияющие на проведение пенсионной реформы в РФ
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всего, резко сузившиеся финансовые возможности 
государства не позволяли сформировать удовлет-
ворительную модель пенсионной реформы.
Принимаемые в 1992–1999 годах решения имели 

преимущественно оперативный, конъюнктурно-
приспособительный характер и были ориентиро-
ваны на обеспечение выживаемости пенсионной 
системы, выполнение обязательств по материаль-
ной поддержке пенсионеров, преодоление хрони-
ческого дефицита бюджета Пенсионного фонда. 
На протяжении длительного времени пенсионная 
система выполняла несвойственную ей функцию: 
вместо реализации функции материального обе-
спечения населения пенсионных возрастов с уче-
том дифференциации их трудовых параметров, 
система использовалась как уравнительный инстру-
мент в борьбе с бедностью. Вместо отладки тонких 
механизмов регулирования пенсионной сферы, 
усилия и средства тратились на минимизацию 
неблагоприятных социально-экономических и 
политических последствий от непопулярных эко-
номических реформ.. Тем самым идея выстраива-
ния новых институтов пенсионной системы была 
принесена в жертву текущей задаче компенсации 
материальных потерь пожилого населения, кото-
рые резко возросли в 1990-х гг. Многочисленные 
изменения пенсионного законодательства были 
обусловлены стремлением сохранить жизнеспо-
собность пенсионной системы, т. к. в ходе прове-
дения экономических реформ начала 1990-х годов 
неуклонно ухудшалось материальное положение 
пенсионеров. 
Средний размер пенсий немного превышал вели-

чину прожиточного минимума пенсионера (ПМП), 
а минимальная пенсия составляла лишь половину 
этой величины. Поэтому политика в области пенси-
онного обеспечения в 1994–1996 годах сводилась 
главным образом к повышению минимальных пен-
сий». При этом был нарушен основной принцип 
действующей пенсионной системы — зависимость 
размера пенсии от трудового вклада. 
Неоднократно складывалась кризисная ситуа-

ция с выплатами пенсий. Государство, являясь 
самым крупным и хроническим должником 
Пенсионного фонда. В этот период реформ пре-
образование пенсионной системы осуществля-
лось не столько под воздействием неблагоприят-
ных демографических факторов, имеющих вид 
отдаленной угрозы в рамках долговременного 
тренда, сколько под влиянием острого валютно-
финансового кризиса, катастрофического состоя-
ния федерального бюджета. 
Важным фактором здесь стала позиция МВФ и 

других международных финансовых институтов, 
связанная с приоритетом финансовой стабилиза-
ции и минимизацией бюджетных расходов на 
социальные нужды. В рамках такого подхода пере-
ходной российской экономике предписывались 
минимальные государственные обязательства, тем 

самым закреплялся отказ от принципов «социаль-
ного государства». Монетаристские цели бюджет-
ной политики рассматривались как самоцель, 
обрекая финансирование социальной сферы по 
остаточному принципу
В 2002 г. началась новая фаза развития пенси-

онной реформы. Одобрен пакет законопроектов 
по пенсионной реформе, внесенных Президентом 
РФ В. В. Путиным. Основной целью пенсионной 
реформы стало преодоление уравнительности 
всех видов пенсий, повышение реального размера 
пенсий, переход на страховые принципы. Размер 
пенсии в новой пенсионной модели стал опреде-
ляться не стажем работника, как было до 2002 
года, а его реальным заработком и размером 
отчислений работодателя в ПФР.
В 2007 г. Владельцы сертификатов на материн-

ский капитал получили возможность переводить 
весь или часть капитала на формирование пенси-
онных накоплений трудовой пенсии. С 2008 г. 
запущена программа по государственному софи-
нансированию накопительной части трудовой 
пенсии. С 2010 г. Единый социальный налог (ЕСН) 
заменен страховыми взносами. Вместо Федеральной 
налоговой службы администратором взносов в 
ПФР и ФОМС назначен Пенсионный фонд РФ.
Пенсионеры — едва ли не единственная соци-

альная группа в России, показавшая способность 
защищать свои экономические интересы. Сразу 
после протестов пенсионеров зимой 2005 г. про-
тив монетизации льгот начался процесс опережа-
ющего повышения пенсий (и по отношению к 
инфляции, и по отношению к общему росту дохо-
дов населения). В итоге, с 2005-го по 2007 г. сред-
ний размер пенсии вырос в 1,76 раза, за 2008-2009 
гг. — еще на 78%. В этот период была проведена 
крупнейшая валоризация пенсии (переоценка рас-
четного пенсионного капитала с учетом советского 
трудового стажа), что повысило пенсию действую-
щим пенсионерам в среднем на 46%.

 В течение последних 10 лет проводимая пен-
сионная политика была направлена на приближе-
ние к социально приемлемому материальному 
уровня пенсий. Так, средний размер трудовой 
пенсии по старости в Российской Федерации в 
2012 году составил 9706 руб. С 2002 года он уве-
личился в 6,5 раз в номинальном размере и более 
чем в 2,8 раза в реальном. Отношение трудовой 
пенсии по старости к прожиточному минимуму 
пенсионера постоянно увеличивалось и состави-
ло в 2002 году — 108,4%, 
в 2007 году — 110,4% и в 2012 году — 179,8%. 

Коэффициент замещения трудовой пенсии по 
старости в 2002 году составлял 34%, к 2007 г. он 
снизился до 25% ввиду вызванного объективны-
ми причинами отставания темпов индексации 
трудовой пенсии от темпов роста заработной 
платы, а к 2012 году увеличился до 36,8% в резуль-
тате целевого роста базовой части трудовой пен-
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сии в период 2008 — 2009 годах и проведения в 
2010 году валоризации пенсионных прав за совет-
ский период.

 Однако в целом за прошедшие после фактиче-
ского начала реформы годы из основных целей 
частично реализованными можно признать толь-
ко 3 цели — построение пенсионной системы на 
основе страховых принципов, введение в ее струк-
туру накопительных механизмов и создание кон-
куренции за счет допуска на пенсионный рынок 
частного сектора. Остальные 7 важнейших целей 
пенсионной реформы (обеспечение достойного 
уровня жизни пенсионеров, финансовой устой-
чивости системы обязательного пенсионного 
страхования, снижение налогового бремени на 
работодателя, всеобщий охват работающего насе-
ления системой пенсионного страхования, сни-
жение зависимости пенсионной системы от демо-
графических факторов, формирование профес-
сиональных пенсионных систем, легализация 
трудовых доходов) не достигнуты, несмотря на то, 
что формально в действующем законодательстве 
механизм реализации большей части из них 
предусмотрен. 
Таким образом, к настоящему моменту степень 

достижения поставленных целей пенсионной 
реформы оказалась весьма низка. 
С 2012 г стартовал третий этап пенсионной 

реформы, с применением, так называемых, 
нормативно-страховых механизмов. Во исполнение 
подпункта Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» под-
готовлен проект Стратегии развития пенсионной 
системы Российской Федерации до 2030 года.
Стратегия определяет на период до 2030 года 

социальные приоритеты и ориентиры, а также 
механизмы государственной политики в сфере 
пенсионного страхования на отдельных этапах ее 
реализации. Основными целями развития пенси-
онной системы являются гарантирование соци-
ально приемлемого уровня пенсионного обеспе-
чения и долгосрочная финансовая устойчивость 
пенсионной системы. 
Задачами развития пенсионной системы явля-

ются: 
формирование системы управляемого дефи- ♦

цита бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

создание корпоративных механизмов начис- ♦
ления института досрочных пенсий (монетизация 
досрочных пенсий)1. 

1  Для российской пенсионной системы принципиальным является вопрос о 
фактическом возрасте выхода на пенсию и о масштабном распространении досрочного выхо-
да на пенсию. По данным Пенсионного фонда, досрочную пенсию получает 10,7 млн. (32,9%) 
пенсионеров, из которых половина (4,9 млн.) продолжает работать. Согласно этим данным, 
средний возраст оформления пенсии - 53,1 лет. Мужчины оформляют пенсию в среднем в 
54,5 лет, а женщины в 52,6 лет. Фактический возраст выхода на пенсию, следовательно, почти 
на 2,5 года ниже общего у женщин и на 5,5 лет у мужчин. По данным обследования РиДМиЖ, 
27% мужчин и 11% женщин трудоспособных возрастов являются пенсионерами.

введение системы гарантий сохранности  ♦
средств пенсионных накоплений;

расширение состава финансовых институтов,  ♦
допускаемых к участию в формировании пенсион-
ных накоплений, и дополнение перечня финансо-
вых инструментов инвестирования пенсионных 
накоплений.

обеспечение коэффициента замещения тру- ♦
довой пенсией по старости до 40% при норматив-
ном страховом стаже и средней заработной плате, 
совокупного минимального дохода пенсионера на 
уровне не ниже величины ПМП, а также среднего 
размера трудовой пенсии по старости не менее 
2,5 — 3 ПМП, достижение приемлемого уровня 
пенсий для среднего класса за счет участия в кор-
поративных и частных пенсионных системах;

поддержание приемлемого уровня страховой  ♦
нагрузки работодателей с единым тарифом страхо-
вых взносов;

повышение транспарентности институтов,  ♦
участвующих в формировании пенсионных нако-
плений (совершенствование порядка раскрытия 
информации);

установление сбалансированного тарифа  ♦
страховых взносов для самозанятых граждан; 2

Пенсионная система будет базироваться на 
трехуровневой модели:

1-й уровень — трудовая пенсия (государствен-
ная пенсия) в рамках государственной (публич-
ной) системы обязательного пенсионного страхо-
вания, формируемая за счет страховых взносов и 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством;

2-й уровень — корпоративная пенсия, форми-
руемая работодателем при возможном участии 
работника на основании индивидуального трудо-
вого и (или) коллективного договоров либо отрас-
левого тарифного соглашения;

3-й уровень — частная пенсия, формируемая 
работником (физическим лицом).
Предусмотрено предоставление застрахован-

ным лицам права самостоятельного выбора между 
государственной пенсионной системой солидар-
ного характера и формированием пенсионных 
прав в рамках накопительной составляющей пен-
сионной системы. 
Разработчики Стратегии обошлись без соци-

ально опасной идеи повышения пенсионного 
возраста3. предложен более мягкий вариант- 
варьирование трудовым стажем, в частности, 
предусмотрено повышение минимального стажа 

2  Есть предложение увеличить пенсионные платежи представителей самозанято-
го населения (фрилансеров) примерно в 2 раза. Сейчас индивидуальные предприниматели, 
фермеры, нотариусы и др. платят чуть более 14 тысяч рублей в год, что в несколько раз мень-
ше, чем платят страхователи в среднем за наемного работника (22% от годового заработка до 
512 тысяч рублей и 10% сверх этого предела).

3  Согласно рекомендациям МВФ, пенсионный возраст в РФ к 2030 году должен 
быть унифицирован  и составлять 63 года, а к 2050-му - 65 лет. По подсчетам экспертов ОЭСР, 
если стандартный пенсионный возраст в РФ увеличится хотя бы до 62 лет, число пенсионеров 
в 2025 году составит около 30 млн.
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с 5 до 10 лет. В Проекте Стратегии 
развития пенсионной системы 
до 2050 года, предложенный 
Минтруда, для тех, кто имеет 
30-летний трудовой стаж, коэф-
фициент замещения (отноше-
ние средней пенсии к средней 
утрачиваемой зарплате) составит 
40%, при использовании всех 
трех уровней (солидарной, про-
фессиональной и личных нако-
плений) и стаже 40-45 лет он 
должен составить 70%.
Предлагается закрепить, что 

корпоративное пенсионное 
обеспечение работников явля-
ется дополнительным негосу-
дарственным пенсионным обе-
спечением, осуществляемым 
работодателем, страховыми 
организациями, негосударствен-
ными пенсионными фондами, кредитными орга-
низациями на основании договора о корпора-
тивной пенсионной программе (пенсионном 
продукте) и пенсионных правил. Корпоративное 
пенсионное обеспечение будет осуществляться 
на основании договора о корпоративной пенси-
онной программе (пенсионном продукте) с уче-
том позиции Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

 В целом Стратегия делает упор на развитие 
корпоративных добровольных пенсионных 
систем. Вместе с тем в случае развития профес-
сиональных пенсионных систем на работодателя 
будут возложены новые большие объемы ответ-
ственности. Кроме того, расходы за досрочный 
выход на пенсию работников также будут пере-
ложены на плечи компаний: работодатель должен 
или платить за вредные условия труда, или соз-
дать работникам хорошие условия.
С учетом эмбрионального развития российско-

го профсоюзного движения, недостатков норма-
тивной базы охраны труда наиболее слабым в 
этом блоке реформы представляется процесс 
согласования экономических интересов работо-
дателей и работников в рамках трехсторонних 
соглашений. 
Поэтому предусмотренное Стратегией в долго-

срочной перспективе (2018 — 2030 годы) расши-
рение охвата населения корпоративным пенсион-
ным обеспечением до 70 %, представляется 
излишне оптимистичным. Данная цифра демон-
стрирует лишь далеко идущие намерения чинов-
ников переложить львиную долю пенсионных 
обязательств с государства на работодателей и 
самих работников и тем самым предельно дистан-
цироваться от идеи социально ориентированного 
государства.

Стратегия признает: устранить предлагаемыми 
мерами дефицит Пенсионного фонда (в 2012 
году — 1,075 трлн. руб., или 1,8% ВВП, в 2015 
году — 1,2 трлн. руб.) не удастся, реализация кон-
цепции позволит его снизить к 2020 году до 1,2% 
ВВП, к 2030 году — до 0,9% ВВП (см. рис 1).
Важной новацией пенсионной реформы явля-

ются меры по оптимизации тарифа страховых 
взносов на накопительную составляющую пенси-
онной системы в контексте снижения рисков 
накопительной составляющей пенсионной систе-
мы. Сейчас в российской пенсионной системе 
накопительная часть пенсионных денег сравни-
тельно небольшая — 6%.
Потенциальные векторы позитивного влияния 

накопительной пенсионной реформы включают 
следующие направления:

легализация доходов; ♦
повышение трудовой активности; ♦
повышение благосостояния пенсионеров  ♦

(при благоприятных тенденциях развития финан-
совых рынков);

создание рабочих мест в новых финансовых  ♦
институтах.
Вместе с тем десятилетний опыт формирова-

ния пенсионных накоплений показал ряд про-
блем накопительной составляющей пенсионной 
системы, основными из которых являются:

снижение пенсионных прав граждан, прину- ♦
дительно включенных в обязательную накопи-
тельную систему, по сравнению с правами, фор-
мирующимися в распределительной системе;

недостаточная финансовая устойчивость  ♦
негосударственных пенсионных фондов и возрас-
тающие по мере увеличения объемов пенсионных 
накоплений риски, связанные с обеспечением пен-
сионных выплат;

отсутствие эффективных механизмов гаран- ♦

Рис. 1. Структура расходов и доходов ПФР в 2012 г. 

Èñòî÷íèê: http://www.pfrf.ru/investing/ÏÔÐ. Èíâåñòèðîâàíèå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
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тий сохранности и возвратности 
пенсионных накоплений и др.

реальное обесценивание  ♦
средств пенсионных накопле-
ний; 

возрастание рыночных  ♦
рисков (по которым ответствен-
ность несет государство) по мере 
увеличения объемов пенсионных 
накоплений в условиях нехватки 
инструментов инвестирования 
(1,8 трлн. рублей в 2011 году; 2,3 
трлн. рублей в 2012году; 3,5 трлн. 
рублей в 2014 году);

высокие издержки админи- ♦
стрирования накопительной 
составляющей пенсионной 
системы, разрешенные законода-
тельством (комиссия управляю-
щих компаний и негосударствен-
ных пенсионных фондов состав-
ляет 1,4% стоимости чистых активов, что значи-
тельно превышает уровень комиссии на развитых 
финансовых рынках (0,5 — 0,7%).
Также накопительной компоненте инкримини-

руется изъятие из распределительной системы 6% 
накопительного тарифа, что, по мнению разра-
ботчиков Стратегии, усиливает общую несбалан-
сированность пенсионной системы и снижает 
возможность формирования пенсионных прав 
основной массы пенсионеров;
Действительно. несмотря на то что средства в 

накопительную систему начали поступать уже в 
2002 г., институциональное устройство накопи-
тельного элемента было неочевидно.
В итоге наиболее дебатируемый вопрос — 

переходить ли к накопительному методу страхо-
вания в качестве основного элемента трудовой 
пенсии (концепции трехуровневой системы 1997 
г.) или ограничиться модернизацией распредели-
тельной пенсионной системы (Концепция 1995 
г.) — был решен в пользу создания смешанного 
варианта. Это позволяло растянуть во времени 
переход к накопительной системе, обеспечив 
медленное возрастание нагрузки на финансовые 
рынки.
Недостаточное развитие финансовых рынков и 

ограниченность инструментов для инвестирова-
ния стали основной причиной достаточно скром-
ных результатов финансовой деятельности управ-
ляющих компаний в середине 2000х гг.. По дан-
ным агентства AK&M отношение дохода от инве-
стиций средств обязательных пенсионных нако-
плений к объему привлеченных средств составило 
в 2005 г. для государственной управляющей ком-
пании 3,51%. Лишь 13 частных управляющих 
компаний из 55, получивших право на работу со 
средствами обязательных пенсионных накопле-
ний, продемонстрировали лучший результат, а в 

дальнейшем некоторые их них продемонстриро-
вали неплохую доходность. Так в НПФ ВТБ с 
2005 по 2009 г.г. средняя накопленная доходность 
составила 94,6%, при накопленной инфляции за 
тот же период в 67,7%. За тот же период нако-
пленная доходность государственной управляю-
щей компании (Внешэкономбанк) составила 
31,2%.Другой пример: за период с 2004 по 2010 
гг. оценочная доходность управления пенсион-
ными накоплениями нарастающим итогом в срав-
нении с инфляцией выглядит так: НПФ Первый 
национальный пенсионный фонд — 106%, 
ВЭБ — 51%, инфляция — 75%.
Если в начале своей деятельности, известны 

единичные случаи, когда частные управляющие 
компании (ЧУК) предлагали клиентам диверси-
фицированные инвестиционные портфели, то 
впоследствии происходило перераспределение 
средств из наиболее консервативных инструмен-
тов в сторону наиболее рискованных и выгодных 
(см рис.2). 

 В целом, однако, доходность по частным нако-
плениям проигрывала за эти годы индексируемой 
страховой части пенсии — 6% против 15% соот-
ветственно при инфляции в 10%. Формирование 
пенсионных прав в распределительной системе 
происходило более высокими темпами по сравне-
нию с доходностью от инвестирования средств 
пенсионных накоплений. Для сравнения: в 2004-
2011 годах инфляция в Российской Федерации 
составила 215%, при этом индексация страховой 
части пенсии — 337%, а доход от инвестирова-
ния пенсионных накоплений государственной 
управляющей компанией — 149%. Результаты 
инвестирования негосударственными пенсион-
ными фондами в среднем чуть лучше — 159%, но 
все они также ниже инфляции. Можно сделать 
вывод о том, что у граждан, имеющих накопи-

Рис. 2. Структура совокупного инвестиционного портфеля ЧУК в 2011г.  

Èñòî÷íèê: Èñòî÷íèê: http://napf.ru/ ÍÀÏÔ. Îáçîð Ìèíôèíà ÐÔ. Èíâåñòèðîâàíèå ïåíñèîííûõ íàêî-
ïëåíèé â 2011ã.
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тельную часть, пенсионные права формируются 
меньшими темпами, чем по страховой части, а 
накопленные средства частично обесценились.
Другой важный недостаток принудительной 

накопительной подсистемы — недооценка того 
факта, что Россия относится к числу стран с край-
не высокой социальной и доходной дифферен-
циацией общества, т.е. практически не имеет 
социальной балансирующей «центровки» в виде 
среднего класса. Дифференциация, даже изме-
ренная на основе официальной статистики как 
соотношение доходов 10% наиболее и наименее 
обеспеченных групп населения, в России достига-
ет 13–14-кратного уровня (децильный коэффици-
ент по экспертным оценкам значительно выше). 
При переходе к накопительному принципу столь 
высокая дифференциация доходов и заработной 
платы, не позволила бы гарантировать большей 
части населения приемлемый уровень пенсий. 
Не секрет, что для низкооплачиваемых слоев 
накопительная обязательная система эффективно 
не работает. Распределительная система выгоднее 
работникам с низким заработком, но для людей с 
зарплатой выше средней, напротив, возрастает 
значимость накоплений.
Несмотря на то, что формально накопитель-

ный элемент реформ был адресован практически 
всему населению России, реально степень уча-
стия населения в накопительных схемах оказалась 
значительно ниже. Низкодоходные категории 
населения, не имеющие возможностей для нако-
пления суммы, необходимой для самостоятельно-
го финансирования своих будущих пенсий (их 
доля составляет около 30% населения), остались 
бы участниками государственной распределитель-
ной системы. Кроме того, недостаточно стимулов 
к участию в накоплении у низкооплачиваемых 
работников молодых возрастов, поскольку их 
жизненными задачами является обеспечение теку-
щего уровня потребления, а не долгосрочные 
сбережения. 
Расчеты показывают, что накопительная часть 

будет относительно значима для граждан, выходя-
щих на пенсию только ближе к 2040 году, когда ее 
доля в трудовой пенсии приблизится к уровню 
примерно в 18%. До этих пор основную нагрузку 
по пенсионному обеспечению будет нести соли-
дарная система. Сегодня, по оценке ПФР, в соли-
дарную систему готовы перейти до 70% пенсио-
неров. 
Вместе с тем кажутся экономически необосно-

ванными обсуждаемые в правительстве меры по 
полной отмене обязательной накопительной 
части пенсии либо снижению ставки на накопи-
тельную часть до 2%, (при этом предлагается 
отправить 4% в солидарную часть бюджета 
Пенсионного фонда).
В этой идее просматривается традиционное 

стремление решить текущие проблемы дефицита 

бюджета ПФР за счет институциональных 
реформ, т.е. за счет будущих пенсионеров. При 
этом снижение дефицита пенсионной системы не 
может быть самоцелью. Фактически, с одной сто-
роны, перед государством стоит задача предло-
жить меры, которые снизят нагрузку на бюджет, с 
другой — необходимо, чтобы эти меры были увя-
заны с долгосрочными решениями по развитию 
пенсионной системы. Следствием фактической 
отмены накопительной части станут рост расхо-
дов на выплату пенсий и снижение их размера, 
потеря долгосрочного инвестиционного ресурса 
(к 2014 г. объем накоплений достигнет 3,5 трлн. 
руб.), ухудшение рынка госдолга. Напротив, 
сохранение накопительного элемента пенсии при 
расширении инструментов инвестирования с уче-
том степени риска будет способствовать общей 
стабилизации финансовых рынков с точки зре-
ния волатильности, доходности и рисков, и сти-
мулировать различные категории инвесторов. 
Пенсионные средства — это единственная про-
гнозируемая сфера деятельности управляющих 
компаний и в то же время единственный расту-
щий сегмент рынка, куда стабильно поступают 
«живые» деньги. Доля пенсионных средств в 
портфелях управляющих компаний за 2011 год 
составляла 40%, а к концу 2013 г. должна достичь 
50%. Только за 2011 год рынок доверительного 
управления активами вырос примерно на треть, 
его общий объем увеличился с 2 до 2,7 трлн. 
руб.
Как представляется, целесообразно оставить 

обязательную накопительную часть для граждан с 
доходом выше среднего по стране (30 тыс. рублей 
в месяц). Сегодня около 75% работающих полу-
чают зарплату ниже средней по экономике. Для 
этих людей формирование накопительной части 
пенсии в обязательном порядке, как это проис-
ходит сейчас, не является значимым. Они смогут 
поручить себя заботам государства и формиро-
вать свою будущую пенсию по обязательному 
пенсионному страхованию в солидарной систе-
ме. А те, кто получает высокую зарплату, смогут 
активно инвестировать свои накопления, в том 
числе и добровольные, как это происходит и 
сегодня.
Достигнутый к настоящему времени междуна-

родный консенсус предполагает, что не существу-
ет универсального рецепта построения пенсион-
ных систем, и каждая страна призвана выбрать 
собственную модель, соответствующую нацио-
нальной специфике и уровню экономического 
развития.
Мировой опыт пенсионного обеспечения и, в 

том числе, опыт последнего десятилетия пенси-
онного обеспечения в России свидетельствуют о 
необходимости введения накопительных элемен-
тов пенсий наряду с одновременным уменьшени-
ем роли распределительной пенсионной систе-
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мы. Можно прогнозировать, что к 2030году будет 
создана достаточно представительная негосудар-
ственная пенсионная инфраструктура устойчивая 
к финансовым рискам, но в целом российская 
пенсионная система останется смешанной с пре-
обладанием солидарного элемента.
Для достижения положительного результата в 

проведении реформы, необходимо обеспечить:
сбалансированность структуры управления  ♦

пенсионным обеспечением: ограничение монопо-
лии ПФ, повышение прозрачности его работы;

повышение возможностей индивидуального  ♦
выбора как в плане выбора НПФ, так и возможности 
более частой смены инвестиционного портфеля;

расширение возможностей инвестирования  ♦
средств в коммерчески выгодные инструменты, 

повышение заинтересованности участия  ♦
высокодоходных групп в накопительной реформе 
путем стимулирования более позднего выхода на 
пенсию;

обеспечение стабильности законодательства  ♦
и правил участия в накопительной системе всех ее 
участников.

усиление надзорных и контрольно- ♦
регулирующих функций со стороны госструктур в 
отношении коммерческих участников пенсионно-
го рынка (соблюдение стандартов раскрытия 
информации, защита прав инвесторов независи-
мых фондов и др.)
Вместе с тем, для построения эффективной пен-

сионной системы в качестве общей институцио-
нальной предпосылки выступает активизация 
социально-экономических функций российского 
государства. В конечном счете, решение проблем 

пенсионной реформы РФ зависит от приближе-
ния экономики к параметрам современных постин-
дустриальных стран, и коррелирует с увеличением 
зарплат, формированием масштабного среднего 
класса, доступностью услуг здравоохранения и 
образования, достаточным предложением жилья, 
но добиться этого можно путем роста экономики, 
инициируемого со стороны российского государ-
ства (стимулирование спроса, создание новых 
рабочих мест, выработка социальной и структур-
ной политики, политики доходов).  РИСК
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Если говорить о перспективах развития 
промышленности, как основы развития 
экономики России, то следует, в первую 

очередь, отметить, что у России мало альтернатив. 
Представляется, что сначала необходимо проана-
лизировать, что же произошло, происходит, и 
будет происходить, и лишь затем вырабатывать 
какую-то реальную концепцию послекризисного 
развития. Прежде всего, необходимо восстановить 
экономический рост, даже на существовавшей 
ранее (может быть, и не очень эффективной) 
основе (газо— и нефтеэкспортная модель), 
поскольку хотя и в меньшей степени, чем до кри-
зиса, но спрос на эти товары будет существовать. 
Так что главной задачей является осмысление про-
исходящего в российской экономике, сопоставле-
ние опыта России с опытом других стран и исполь-
зование этого опыта в будущем.
Как реальные можно рассматривать два основ-

ных варианта посткризисного развития промыш-
ленности: 

— акцент на максимальное развитие внутрен-
него рынка и работу отечественной промышлен-
ности преимущественно на него; 

— инновационный прорыв, т.е. массирован-
ный выход на мировой рынок с высокотехноло-
гичной продукцией. 
Возможности реализации первого варианта 

ограничены возможностями внутреннего рынка 
как сравнительно низким уровнем доходов насе-
ления, так и невозможностью полностью закрыть 
внутренний рынок для конкурентоспособных 
зарубежных товаров. Кроме того, последствиями 
реализации такого направления возможны техни-
ческая стагнация российской промышленности, 
отход от инновационного развития и др. 
Известный призыв-лозунг, «покупай отечествен-
ное» будет иметь смысл, только в том случае, если 
отечественный производитель будет способен 
предъявить потребителю инновационный про-
дукт, конкурентоспособный на мировом рынке. 
Таким образом, хотим мы этого или не хотим, в 
стране должна стимулироваться инновационная 
деятельность, причем не на декларативном уров-
не, как это происходило в последнее время, а 
реально, отражаясь на финансово-экономическом 
положении субъектов хозяйствования, реализую-
щих данные инновации. 

Второй вариант представляется как направление 
усилий на развитие высокотехнологичной про-
мышленности, реализующей имеющиеся в России 
соответствующие исследования и разработки. 
Действительно, хотя в настоящее время Россия 
занимает на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции весьма незавидное место (не более 0,3%), 
тем не менее, имеется сотня примеров экспорта рос-
сийской высокотехнологичной продукции, в боль-
шинстве своем, продукции и технологий россий-
ского оборонно-промышленного комплекса. 
Тем не менее, на наш взгляд, данный вариант, 

как непосредственно посткризисный, нереален. 
Россия значительно проигрывает развитым стра-
нам в таком секторе высокотехнологичной про-
мышленности как фармацевтика, медицина и 
медицинское оборудование, информационные 
технологии и биотехнологии. Наибольших успе-
хов в сфере высоких технологий Россия добилась 
в таких направлениях, как аэрокосмическая про-
мышленность, атомная энергетика, энергетическое 
машиностроение, военная техника и вооружение, 
и некоторые другие. Тем не менее, рынки данной 
продукции достаточно ограничены, а конкуренция 
на них очень высока, а дальнейшее их развитие 
непосредственно связано со значительным объе-
мом именно бюджетного финансирования. 
Преобладающее большинство предприятий, дей-
ствующих в данной сфере, либо являются непо-
средственно государственными, либо с высокой 
долей государства в уставном капитале, что повле-
чет за собой к возрастанию роли государства в 
экономике (госкорпорации «Роснано», 
«Ростехнологии», а также крупные корпорации с 
государственным участием (Объединенная судо-
строительная корпорация, ОАК и др.).
На наш взгляд, вопрос не должен ставиться так, 

должно ли, государство вмешиваться в рыночные 
процессы, а, скорее, — как может и должно пове-
сти себя государство, на выходе, при достижении 
системой новой точки равновесия, поскольку 
основная функция государства — роль всеобщего 
регулятора, не должна подменяться ролью эффек-
тивного управленца. 
Как говорилось выше, система мер, предпри-

нимаемых государством, предусматривает целый 
комплекс мероприятий, направленных на мини-
мизацию последствий, экономического кризиса, 

Варианты посткризисного развития 
российской экономики
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как для страны в целом, так и для ряда секторов 
промышленного производства и конкретных 
предприятий. 
Принят пакет законодательных и нормативных 

актов в сфере финансовых, фискальных и кон-
тролирующих институтов. Правительством 
утвержден перечень в различных отраслях науки, 
промышленности, сельском хозяйстве и торговле, 
выделяющий крупные системообразующие и 
передовые конкурентоспособные предприятия и 
организации, которые могут рассчитывать на все 
виды государственной поддержки и различные 
преференции и льготы во время текущего кризи-
са. Речь идет о мерах, вплоть до национализации 
отдельных организаций и секторов экономики, с 
целью не дать данным отраслям утратить сувере-
нитет или погибнуть во время кризиса.
Конечно, необходимо поддерживать те пред-

приятия и сектора экономики, в которых сильна 
социальная составляющая. Если предприятие 
является градообразующим, необходимо вести 
речь о мерах по поддержанию реализации про-
дукции на должном уровне. Тем не менее, речь 
идет не только о прямых инвестициях. Гораздо 
эффективнее показала себя государственная под-
держка на уровне стимулирующих мер развития, 
которыми, в частности, являются:

государственный (оборонный) заказ;  ♦
субсидирование процентных ставок по кре- ♦

дитам;
реструктуризация финансовой задолженно- ♦

сти;
государственные гарантии и поручительства; ♦
реструктуризация налоговой задолженности; ♦
гибкая таможенно-тарифная политика. ♦

Очевидно, что институциональные реформы, 
речь о которых шла выше, представляют собой, 
безусловно, необходимое и важное, но, тем не 
менее, недостаточное условие для решения стоя-
щих перед страной экономических и социальных 
задач. Помимо, и, в дополнение к ним, необходи-
ма стратегия экономического развития, подразу-
мевающая в числе прочего выбор важнейших для 
страны и экономики приоритетных направлений, 
а также активная работа правительства по реали-
зации этих приоритетов.
Новый этап промышленного роста может быть 

только ростом, основанным на глубокой модер-
низации всего производственного аппарата и 
долгосрочных инвестициях в его обновление. 
Естественно, что масштабы инвестирования на 
каждую отрасль или предприятие должны возра-
сти в разы, а это невозможно без существенной 
концентрации инвестиционной и производствен-
ной активности на ограниченном количестве 
сравнительно узких направлений. 
В еще большей степени это касается государ-

ственных инвестиций в производственную 
инфраструктуру. Сегодня объем таких инвести-

ций находится на очень низком уровне — около 
5% ВВП, что с учетом размеров ВВП и размеров 
территории означает для среднестатистического 
российского региона по сути «голодный паек»1. 
Так что и в этой области не обойтись без концен-
трации государственных инвестиционных расхо-
дов на некоторых «точках роста», способных дать 
цепную реакцию позитивных сигналов и резуль-
татов для российского бизнеса.
Наконец, иностранные инвестиции, без кото-

рых, согласно ставшему уже почти единодушным 
мнению, модернизация российской экономики в 
исторически сжатые сроки попросту невозможна, 
требуют определения неких приоритетных задач, 
вокруг которых будет выстраиваться логика пра-
вительственной экономической политики. 
Именно отсутствие закрепленной документаль-

но стратегической позиции по таким вопросам 
таможенной и административной защиты тех или 
иных рынков и производителей, наличия и содер-
жания налоговых и таможенных льгот, логика 
распределения и величина бюджетных расходов 
государственных затрат на инфраструктуруи т.д., 
заметно ухудшает инвестиционный климат.
Практически никогда не происходила модерни-

зация национальной экономики без участия неры-
ночных институтов, осуществляющих определен-
ную общественную стратегию, пусть даже не всег-
да отчетливо формулируемую публичным обра-
зом. Конкретные формы такого участия различ-
ны — прямое финансовое содействие через госу-
дарственные кредитные или иные институты, 
селективная налоговая или административная прак-
тика, эффект «внешней экономии» от создания 
при государственном участии элементов производ-
ственной инфраструктуры. Даже в самых «рыноч-
ных» экономиках модернизирующий рост предпо-
лагал развитие дорог, базовых систем энергоснаб-
жения и коммуникаций и прочего, что отражает 
правительственное видение приоритетов и созда-
ется при прямом или косвенном участии государ-
ства. Как известно, конкретные инструменты, 
используемые для создания соответствующих сти-
мулов, сильно различаются в зависимости от ситу-
ации. Действительно, природа и характер элемен-
тов используемого инструментария второстепен-
ны — главное их эффективность. 
Таким образом, можно утверждать, что реше-

ние проблемы модернизации экономики России 
непосредственно связано с тем, каким путем 
Россия пойдет в посткризисном периоде. В насто-
ящее время восстанавливаются основные пред-
кризисные тенденции роста ВВП, промышлен-
ной продукции, инвестиций, однако рост этот (во 
всяком случае, в промышленности) непосред-
ственного связан с ростом цен на нефть (рис. 2). 

1  ЦМИ СБ РФ: развитие инфраструктуры в России: новые задачи, старые про-
блемы. http://rosfincom.ru/market/real_estate/infrastructure/62903.html
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Практически все варианты посткризисной эко-
номики России предусматривают рост с теми или 
иными темпами, однако в отдельных вариантах 
рост (происходящий без развития) возможен 
лишь в среднесрочном периоде. В настоящее 
время Россия развивается по так называемому 
«мобилизационному варианту» (с доминирую-
щим воздействием на экономику государства), со 
всеми вытекающими отсюда политическими 
последствиями, т.е. ужесточение политической 
конкуренции, централизация финансов не в поль-
зу местного самоуправления и регионов, а в поль-
зу федерального бюджета, который концентриру-
ет 60% всех налогов, собираемых в России. Почти 
половина занятых в экономике России в той или 
иной степени работает на государство, что значи-
тельно больше, чем в 2000 г. Развитие событий в 
кризисный период привело к тому, что существу-
ет выбор на будущее только между двумя сцена-
риями. Один из них — дальнейшая мобилизация, 
дальнейшее усиление роли государства — или 
хотя бы стабилизация того, что уже есть, однако 
процессы в России носят такой характер, что ста-
билизация невозможна, а возможно только дви-
жение в какую-то сторону. 
Современная ситуация в России может быть 

охарактеризована следующими внешними и вну-
тренними условиями развития: 

— стагнация спроса и производства. Причина, 
с одной стороны, в слабости спроса (исчерпании 
старых источников роста — экспорта товаров и 
наращивания запасов) при низкой динамике инве-
стиций и потребительского спроса;

— своеобразная «стабилизация». Стабилизация 
внутреннего спроса обусловила стабилизацию 
производства;

— расширение корпоратив-
ного и потребительского креди-
тования, некоторый успех и 
продление программы поддерж-
ки замены подержанных автомо-
билей и др. 
При этом необходимо учиты-

вать ряд угроз, возникающих в 
посткризисный период, вслед-
ствие действия объективных и 
субъективных факторов.

— возможные изменения на 
рынке нефти и газа; проблема 
состоит в том, что хотя экспорт 
углеводородов будет продолжать-
ся, тем не менее, в определенный 
момент тенденция их потребле-
ния пойдет вниз. Это связано с 
большой работой, которая про-
водится в рамках ЕС (основного 
потребителя российских энерго-
носителей) по энергосбереже-
нию, переходу на альтернатив-

ные источники энергии и др. Кстати, это и про-
блема сланцевого газа, источники которого име-
ются и в Европе (Польша), проблема роста добычи 
из нефтеносных песков Канады и др.; 

— сокращение доходов бюджета, связанное с 
кризисным сжатием налогооблагаемой базы. 
Проблема состоит в том, что в период кризиса 
значительно сократилось промышленное произ-
водство, являющееся основой базой налога и 
налога на имущество. Так, в 2009 г. поступления 
налогов и сборов в бюджетную систему России 
снизились на 16,5% по сравнению с 2008 годом, 
при этом поступления в бюджетную систему от 
налога на прибыль организаций сократились 
почти в два раза. Хотя за 9 месяцев 2010 года 
положение улучшилось, однако происходило это 
за счет сокращения собственных средств пред-
приятий, что ограничивает их развитие. Основной 
рост налогов в бюджет обусловлен ростом цен на 
энергоносители. 

— необходимость выполнения социальных 
обязательств в условиях возможного снижения 
поступлений в бюджет при сравнительно невысо-
ком уровне жизни населения. При этом Россия 
может возобновить внешние заимствования после 
того, как потратит средства национальных фон-
дов, в сложившейся ситуации Россия имеет боль-
ше преимуществ как заемщик, чем другие страны, 
объем госдолга которых уже превысил критиче-
скую черту в 60% ВВП. Речь идет об Италии, 
Японии, Великобритании. В США объем госдол-
га через 3-4 года достигнет 100% ВВП2. Тем не 
менее, ряд независимых экспертов критически 

2  Внешний госдолг России будет расти на 2-3% ВВП в год. http://newsland.ru/ 
News/Detail/id/456562/cat/86/

Рис. 2. Динамика цен на нефть марки WTI, долл./баррель. 

Èñòî÷íèê: www.cmmarket.ru
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относятся к намерениям правительства возобно-
вить заимствования на внешних рынках ради 
выполнения социальных обязательств, в частно-
сти для покрытия дефицита Пенсионного фонда 
России. Социальные обязательства, взятые в 
последние годы нашим государством, называют 
явно завышенными; 

— низкий уровень роста потребительского 
спроса при притоке вкладов населения. В течение 
восьми месяцев 2010 года произошло существен-
ное ускорение динамики вкладов населения в 
национальной валюте: за указанный период их 
объем увеличился на 25,3% (за январь-август 2009 
года — на 7,5%). Срочные вклады населения в 
рублях за январь-август 2010 года выросли на 
28,3% (за январь-август 2009 года — на 9,8%), 
вклады до востребования — на 13,5% (за анало-
гичный период 2009 года они сократились на 
1,7%)3.

— высокая зависимость темпов экономическо-
го роста от величины государственных расходов. 
Рост части расходов бюджета, непосредственно 
связанных с общегосударственными вопросами, 
национальной обороной и правоохранительной 
деятельностью, бюджетным финансированием 
образования и медицины, ЖКХ и др. обеспечива-
ет значительные заказы отраслям реального сек-
тора экономики и, соответственно, к экономиче-
скому росту. 
Дальнейшее развитие экономики России долж-

но уйти от современных ограничений, стать 
непохожим на докризисное. Недаром Президент 
РФ Д. Медведев неоднократно говорил, о суще-
ствовании в России архаичной экономики, что 
нам надо многое менять. За годы кризиса россий-
ская экономика стала еще больше зависеть от экс-
порта нефти и газа, т.е. за эти два-три года ситуа-
ция отсталости еще более усугубилась. 
Вопросы модернизации экономики значитель-

но шире, чем это часто представляется (как техни-
ческое перевооружение всех отраслей, выпуск 
новой современной инновационной продукции и 
др.). Модернизация, прежде всего, начинается с 
общества, которое должно быть подготовлено и 
воспринимать прогрессивные изменения в эконо-
мике. В то же время не все слои общества готовы 
к модернизации.Так, например, бизнес, связан-
ный с топливно-энергетическими ресурсами, их 
производством и продажей — ему модернизация 
не нужна и здесь необходимо вмешательство 
государства. Понятно, что через несколько лет 
конъюнктура может поменяться, однако эта груп-
па живет по принципу «надо сейчас зарабатывать, 
получать дивиденды, а там посмотрим». 
Далее, значительная часть чиновничьего аппа-

рата по многим причинам, в том числе, по кор-
рупционным, понятно, не заинтересована в том, 

3 http://data.cbonds.info/organisations_reports/26/2010_3.pdf

чтобы была какая-то модернизация, потому что 
это им грозит им потерей мест и соответствую-
щих доходов. 
Но основная проблема, на наш взгляд, в том, 

что значительная часть простого населения 
России, которая мало зарабатывает, имеет очень 
низкую доступность к качественному здравоохра-
нению и образованию, — она тоже, как это ни 
парадоксально, не заинтересована в модерниза-
ции по простой причине: люди устали за 20 лет 
непрерывных попыток реформ. 
Тем не менее, без эффективного посткризис-

ного развития Россия потеряет то, одно из опре-
деляющих мест в мире, которое сейчас занимает. 
Долгосрочное посткризисное развитие России 
будет определяться как общемировыми тенден-
циями, так и влиянием совокупности локальных и 
региональных факторов, в том числе планами и 
действиями российских властей.
Естественно, что посткризисное развитие 

России должно учитывать тенденции развития 
поскризисного глобального мира, о которых пока 
еще ничего определенного нельзя сказать. 
История показывает, что новый экономический 
порядок определяется как минимум за десять — 
пятнадцать лет посткризисного развития. Таким 
образом, новый порядок определится в течение 
5-10 лет посткризисного развития, т.е. к концу 
10-х — началу 20-х годов XXI века. Серьезно 
упрощая ситуацию, все множество возможных 
сценариев развития можно сконцентрировать 
вокруг двух крайних: все вернется «на круги своя», 
мир станет принципиально иным.
Базовые варианты прогноза базируются на 

относительно консервативных оценках внешних 
условий: устойчивое восстановление мировой 
экономики и умеренный рост цен на нефть Urals 
до 78-79 долларов США за баррель в 2012-2013 
годах.
В настоящее время в России принят умеренно-

оптимистичный вариантом, являющийся инве-
стиционно обусловленным вариантом развития 
экономики. В 2011 году предполагаются значи-
тельные объемы инвестиций компаний топливно-
энергетического комплекса. При общей социаль-
ной направленности расходов федерального 
бюджета предусматривается рост расходов на 
программы развития высокотехнологичного ком-
плекса, жилищного строительства, здравоохране-
ния. Возобновится рост банковского кредитова-
ния. 
Предполагается относительное повышение 

конкурентоспособности бизнеса. Рост импорта 
будет опережать наращивание внутреннего спро-
са, однако эта разница будет снижаться. Темпы 
роста реальной заработной платы будут сопоста-
вимы с ростом производительности труда. Рост 
ВВП в 2010-2013 гг. прогнозируется на уровне 
3,9-4,5%. 
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Особо следует сказать об инвестиционном 
обеспечении развития российской промышлен-
ности. Эффект состоит в том, что рост продаж 
инвестиционных товаров увеличивает доход их 
производителей, которые, в 
свою очередь, расширяют 
потребление, что означает уве-
личение спроса в других сег-
ментах рынка, а следовательно 
и дохода продавцов (эффект 
мультипликатора).
В совокупности все это спо-

собствует снижению уровня без-
работицы, поскольку производ-
ство дополнительной продук-
ции, на которую появляется 
спрос, требует дополнительной 
рабочей силы. Эффект мульти-
пликатора проявляется в эконо-
мике с высоким уровнем безра-
ботицы и недоиспользованием 
производственных мощностей. 
Во многих производствах загруз-
ка производственных мощно-
стей достаточно высока, (в 
основном экспортоориентиро-
ванных), низкая же загрузка 
остальных объясняется, в пер-
вую очередь широким импор-
том аналогичных товаров. 

Тем не менее, объем привле-
каемых инвестиций остается 
незначительным. Даже учитывая 
тенденции экономического 
роста, сложившиеся за предкри-
зисные годы, к 2008 г. Россия 
вышла только на 60% инвести-
ций по отношению к 1990 г.
Дальнейший экономический 

рост должен опираться на акти-
визацию инвестиционных про-
цессов, направленных, в первую 
очередь, на обновление произ-
водственного аппарата промыш-
ленности в условиях дальнейше-
го проведения структурных пре-
образований.
Анализ структуры ВВП и 

внешнеторговой деятельности 
показал, что российская эконо-
мика играет в мировой экономи-
ке роль экспортера сырья и 
импортера потребительских и 
инвестиционных товаров и услуг. 
Нужно признать, что в опреде-
ленной мере рост объема поста-
вок минерального сырья и метал-
лов на экспорт послужил стаби-
лизирующим фактором для 

смягчения последствий социально-экономического 
кризиса переходного периода, воспрепятствовав-
шим более глубокому спаду производства и обе-
спечившим предприятиям-экспортерам гаранти-

Рис. 3. Динамика основных макроэкономических индикаторов. 

Рис. 4. Динамика износа машин и оборудования в экономике России (на 1 
января), %. 
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рованное поступление валютных средств. В усло-
виях резкого сокращения внутреннего платежеспо-
собного спроса экспортная деятельность способ-
ствовала поддержанию производства и занятости в 
ряде сырьевых отраслей, позволяла осуществлять 
минимальные инвестиции в развитие горнодобы-
вающего комплекса и смежных отраслей, ориенти-
рованных на экспорт4. 
Тем не менее, в долгосрочной перспективе 

экспортно-сырьевая модель экономического раз-
вития не может обеспечить ни высоких темпов 
роста благосостояния населения, ни макроэконо-
мической стабильности, ни международной конку-
рентоспособности российских предприятий, ни 
национальной безопасности России. В качестве 
основных негативных последствий сырьевой ори-
ентации можно отметить следующие моменты: 

— сырьевой модели экономики присуща зави-
симость от конъюнктуры цен на мировом рынке, 
негативных и дискриминационных действий в 
отношении российских компаний-продуцентов. 
При сохраняющемся низком внутреннем спросе 
даже незначительные колебания крайне чувстви-
тельны для отраслей минерально-сырьевого ком-
плекса. Это вынуждает даже при падении миро-
вых цен поставлять на рынок дополнительную 
продукцию. Такое развитие ситуации еще более 
дестабилизирует рынок и порождает «разоряю-
щий» рост экспорта, при котором каждое после-
дующее увеличение его объемов ведет к еще 
большему снижению цен, что еще раз продемон-
стрировал экономический кризис 2008-2010; 

— следует отметить крайне низкую экономиче-
скую эффективность сырьевого экспорта. 
Поскольку степень переработки сырья носит пер-
вичный характер, то добавленная стоимость — 
минимальная. В результате, суммарная выручка 
РФ от экспорта минеральных ресурсов за 1992-
2008 годы значительно меньше, чем выручка раз-
витых стран от экспорта товаров с высокой степе-
нью переработки.
Расчеты показывают, что доход, получаемый от 

единицы энергоресурсов нефти и газа при исполь-
зовании ее на предприятиях России и исчислен-
ный в объеме внутреннего валового продукта, 
более чем в десять раз превышает доход от про-
дажи единицы энергоресурсов другим странам по 
международным ценам. Доход же страны, поку-
пающей эти энергоресурсы и имеющей новую 
технологию их переработки и использованию, 
превышает более чем в двадцать раз затраты на 
покупку этого ресурса5.

— гипертрофированное развитие экспорта 
топливно-энергетических ресурсов повлекло за 
собой снижение сырьевой обеспеченности наци-

4  Козловский Е. Россия в тисках минерально-сырьевого экспорта // 
Промышленные ведомости: экспертная общероссийская газета, №15-16 (68-71), август 2003.

5  Козловский Е. Россия в тисках минерально-сырьевого экспорта // 
Промышленные ведомости: экспертная общероссийская газета, №15-16 (68-71), август 2003.

ональной промышленности и ограничило воз-
можности ее эффективного функционирования 
(пример — бензиновый кризис весны 2011 года);

— высокая степень концентрации и монопо-
лизма, характерная для сырьевой экономики. 
Сырьевой сектор, будучи по своей природе капи-
талоемким, требует огромных масштабов произ-
водства и неизбежно высокой концентрации 
капитала. Соответственно это обуславливает 
высокую степень монополизма в российском 
хозяйстве, что в свою очередь создает предпосыл-
ки к возникновению коррупционных схем и нео-
боснованному росту цен и тарифов;

— ограниченная потребность добывающих 
отраслей в инвестициях и рабочей силе, особен-
но квалифицированной, при одновременной 
неразвитости несырьевого сектора обуславливает 
высокий уровень оттока капитала и трудовых 
ресурсов в зарубежные страны6; 

— экспорт стратегических и критических видов 
минерального сырья не сопровождался эффек-
тивным использованием валютных поступлений 
в промышленном секторе экономики. Так 
Стабилизационный Фонд аккумулировал посту-
пления средств вывозной таможенной пошлины 
на нефть и налога на добычу полезных ископае-
мых (нефть), при цене на нефть сорта Юралс, 
превышающей базовую цену. В отличие от 
Стабилизационного фонда помимо доходов 
федерального бюджета от добычи и экспорта 
нефти источниками формирования Резервного 
фонда также являются доходы федерального 
бюджета от добычи и экспорта газа7. 
Негативную роль, на наш взгляд, сыграло вложе-

ние средств стабилизационного фонда в зарубеж-
ные активы «для снижения инфляции», поскольку 
ставки по вложениям в государственные облига-
ции других стран, в первую очередь в США, суще-
ственно ниже ставок, кредитов, привлекаемых госу-
дарственными компаниями (Газпром, Роснефть и 
др.). Т.е. при этом увеличивается объем процент-
ных расходов. Таким образом, вместо использова-
ния сверхдоходов от экспорта сырьевых ресурсов 
для осуществления реальных инвестиций внутри 
страны, происходило их инвестирование в ценные 
бумаги иностранных эмитентов. 
Следует также исходить из того, что запасы рен-

табельных месторождений имеют тенденцию к 
истощению, а разработка новых будет требовать все 
более высоких удельных капиталовложений. В зани-
маемой нише сырьевых товаров и продукции перво-
го передела Россия испытывает возрастающую кон-
куренцию многих развивающихся стран, в которых 
добыча сырья и производство первичной продук-
ции требуют меньше затрат. Следует учитывать, что 
в России в 1990-е годы резко снизились объемы 

6  Явлинский Г.А. Социально-экономическая система России и проблема ее 
модернизации. Дисс. док. экон. наук. – М.: 2005. 

7  Бюджетный кодекс Российской Федерации, глава 13.1.
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геолого-разведочных работ и прирост запасов 
полезных ископаемых значительно отставал от тем-
пов добычи. Глубокое разведочное бурение на 
нефть и газ сократилось в 4 раза. По оценкам зару-
бежных экспертов, доказанных запасов нефти 
России при достигнутых объемах ее добычи хватит 
лишь на 19 лет (в странах Ближнего Востока — на 
87 лет), природного газа — на 83 года (на 245 лет). 
Обеспеченность России и мира основным энерге-
тическим сырьем приведена в табл. 1 (данные по 
состоянию на конец 2001 г.).
Таким образом, эффективность и устойчивость 

экономического роста в рамках существующей 
экономической модели в долгосрочной перспек-
тиве весьма сомнительны характер. Становится 
актуальной задача структурной модернизации 
российской экономики: повышения в структуре 
ВВП и экспорта долей отраслей других секторов 
и отраслей экономики. 
Анализ динамики промышленного производ-

ства за период реформ показал значительное его 
сокращение в целом при неравномерности изме-
нений в отраслевом разрезе. Экспортная ориента-
ция ряда отраслей (газовая, нефтяная, металлурги-
ческая, нефтехимическая промышленность) позво-
лила им с той или иной степенью устойчивости 
удержаться «на плаву» и развиваться темпами, 
определяемыми внешним рынком. Спад производ-
ства во внутренне ориентированных отраслях 
носил более глубокий характер (за исключением 
пищевой промышленности). Таким образом, раз-
витие экономических реформ сопровождалось 
усилением сырьевой ориентации российской про-
мышленности, уменьшением доли обрабатываю-
щей промышленности, изменением пропорций 
между производством сырья, промежуточной и 
конечной продукции за счет уменьшения доли 
продукции высокой степени переработки. 
Поляризация отраслей фактически сформиро-

вала два сегмента, использующих различные 
механизмы развития и, соответственно, разные 
ресурсы. Первый — экспортосырьевые отрасли 
(нефтегазовый и горно-металлургический ком-
плексы). Рост опирался на благоприятную внеш-
неэкономическую конъюнктуру (до начала кризи-
са 2008-2009 гг.), получение дополнительных 
доходов от экспорта, относительно низкие вну-
тренние цены на ресурсы (прежде всего, электро-

энергию), а также последовавшее расширение 
платежеспособного спроса внутри страны.
Второй сегмент образуют внутренне ориентиро-

ванные отрасли (легкая промышленность, машино-
строение и металлообработка, химическая и нефте-
химическая промышленность, лесная, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, промышленность строительных материалов 
и др.). Все это сформировало длительно существу-
ющую структуру экспортно-импортных операций, 
где преобладающую часть экспорт а составляют 
углеводородное сырье и продукты его переработки, 
продукция горно-металлургической промышлен-
ности. В 2009 г. экспорт машин, оборудования и 
вооружений составил 5,9% общего объема экспор-
та. В то же время в Россию импортируются в основ-
ном машины, оборудова ние и автомобили, состав-
ляющие примерно 43,4% импорта8.
Решающая роль в формировании предпосы-

лок устойчивого промышленного развития совре-
менных условиях отводится инвестиционной 
составляющей. В соответствии с этим особое зна-
чение приобретает исследование изменений в 
отраслевом распределении инвестиций в основ-
ной капитал в промышленности в последнее 
десятилетие. Анализ показывает, что в промыш-
ленности около 22% суммарного объема инвести-
ций в основной капитал приходится на топливно-
энергетические отрасли, значительная часть инве-
стиций направляется в пищевую промышлен-
ность и другие отрасли с быстрым оборотом 
капитала. При этом значительная роль в реализа-
ции экономического роста отводится крупным 
государственным компаниям в форме госкорпо-
раций и крупных (как правило, отраслевых) акци-
онерных обществ с преобладающим участием 
государственного капитала.
Проведенный анализ показывает, что дальнейшее 

развитие российской экономики ограничивается 
определенными угрозами, с внешними и внутренни-
ми источниками, носящих как объективный, так и 
субъективный характер, поэтому первыми шагами на 
пути инновационного развития и модернизации рос-
сийской экономики должно быть обеспечение эко-
номической безопасности России. РИСК

8  Российский статистический ежегодник 2010. - Стат.сб./Федеральная служба 
государственной статистики. – М., 2010.

Òàáëèöà 1

Обеспеченность энергоресурсами стран мира и РФ

Сырье Россия В мире, 

обеспеченность

запасами, лет

В странах Ближнего 

Востока, 

обеспеченность 

запасами, лет

к мировым 

достоверным запасам

Срок обеспеченности, 

лет

Íåôòü 4,6 19,1 40,3 86,8

Ïðèðîäíûé ãàç 30,7 83,2 61,9 245

Êàìåííûé óãîëü 15,9 584 216 áîëüøå 500 ëåò

Èñòî÷íèê: ïî äàííûì Ìåæäóíàðîäíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî àãåíòñòâà.
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Аннотация: в статье выполнена оценка современного состояния и предпосылок стратегического развития организаций коммунального комплекса. 
На примере Кабардино-Балкарии предлагаются пути повышения качества работы и хозяйственной устойчивости коммунальных структур. 
Ключевые слова: коммунальные услуги, региональное управление, инвестиции, инфраструктура, инновационная активность. 
Annotation: in the article is the estimate of  the current state and the preconditions strategic development of  municipal utilities. On the example of  the 
Kabardino-Balkaria suggests ways to improve the quality and economic sustainability of  public structures.
Keywords: utilities, regional management, investment, infrastructure, innovation activity.

Стратегия развития России как социаль-
ного государства предусматривает созда-
ние комфортной среды обитания, отве-

чающей мировым стандартам стран благосостоя-
ния. Комфорт среды в огромной мере в большой 
мере определяется составом и качеством предо-
ставляемых коммунальных услуг.
Президент России В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному собранию РФ 12.12.2012г. отме-
тил, что власть не должна устраняться от решения 
стратегических проблем в жилищно-
коммунальном комплексе — эта сфера услуг 
должна стать современной, эффективной отрас-
лью: «Нам нужны не точечные, сиюминутные 
меры и латание дыр, а долгосрочные системные 
решения, нацеленные на то, чтобы люди получа-
ли качественные коммунальные услуги по прием-
лемым и понятным ценам». Объективная оценка 
реалий показывает, что улучшения качества услуг 
можно добиться путем активного привлечения 
инвестиций в отрасль (в теплотрассы, котельные, 
водоканалы), которые будут способствовать вне-
дрению современных технологий в эту социаль-
ную сферу.
Поэтому, на повестке дня стоит стратегически 

важная народнохозяйственная задача достижения 
социально-экономических целей эффективного 
обеспечения коммунальными услугами, которых 
пока, к сожалению, достичь не удалось. 
Действительно, современное состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры — это «больная» 
тема для нашей страны. На сегодня жилищно-
коммунальный комплекс характеризуется чрезвы-
чайной изношенностью объектов его инфра-
структуры (более 70%) с одновременным дефици-
том средств на их модернизацию. 

 Система управления коммунальным обслужи-
ванием на различных этапах развития нашей 
страны трансформировалась от жестко регулиру-
емой единым центром до вполне либеральной. 
Рыночные преобразования обусловили расшире-
ние числа структур, выполняющих разного рода 
коммунальные услуги. Одновременно с создани-
ем новых организаций коммунального комплекса 

идет и процесс ликвидации тех структур, которым 
не удалось адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим условиям. Их число в 
сфере в последние годы измеряется сотнями.
Среди факторов развития коммунального 

хозяйства можно выделить модернизацию его 
технико-технологической базы, инновационно-
ориентированное переоснащение объектов 
городской инфраструктуры, развитие методов 
разноуровневого управления субъектами комму-
нального комплекса. Сегодня необходима активи-
зация инновационных процессов, внедрение 
ресурсосберегающих инженерных систем, рацио-
нальных с точки зрения экологии технологий 
водоснабжения и водоочистки, а также целый ряд 
других мер. 
Принципиальным подходом в развитии мето-

дов управления коммунальным хозяйством сейчас 
должен стать не поиск средств для привлечения в 
заведомо нерациональные бизнес-процессы, а 
разработка структурно-функциональных схем, 
обеспечивающих динамичное повышение 
эффективности коммунального обслуживания на 
базе системно организованного процесса привле-
чения инвестиционных ресурсов.

 На современном этапе резко повышается значе-
ние диалоговых клиенто-ориентированных отно-
шений с потребителями, обеспечивающих макси-
мизацию уровня удовлетворения их запросов. 
В «сервисной» экономике фактор оптимизации 
взаимодействия с потребителями для структур, ока-
зывающих различные услуги, не менее важен, чем 
технико-технологическая база. При этом управле-
ние организациями сферы услуг должно быть 
очень оперативным и гибким. Нацеленность на 
потребителя (кастомизация) означает, что задачи и 
интересы клиента должны находиться в центре 
бизнесстратегии услугодателя.
Уровень развития субъектов коммунальной 

сферы сильно различается по регионам России. 
Например, в Кабардино-Балкарской Республике 
техническое состояние систем водоснабжения 
населенных пунктов в настоящее время нуждается 
в существенной реконструкции. Действующая 

Коммунальные услуги: состояние 
проблемы и стратегия развития 
на региональном уровне
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система водоснабжения Кабардино-Балкарии 
включает 584 водозабора (530 из скважин и 54 из 
родников), общей мощностью 809 тыс. мЗ/сут., 
3914км водопроводных сетей, 289 напорно-
регулирующих емкостей для воды общим объе-
мом 100 тыс.мЗ. При этом средний объем забора 
воды из расчета на 1 человека в республике 
составляет 122,2 литра в сутки. Республиканская 
система теплоснабжения включает 268 котельных 
общей мощностью 1120 Гкал/час, 412 км тепло-
вых сетей в 2-х трубном исчислении, 49 централь-
ных тепловых пунктов (ЦТП). Существующая 
система водоотведения республики включает 15 
очистных сооружений мощностью 240 тыс.мЗ/
сут., 9 перекачивающих насосных станций. 
Недостатками системы государственного регу-

лирования коммунального комплекса в Кабардино-
Балкарии является отсутствие действенного кон-
троля за деловой активностью управляющих ком-
паний, завышение нормативов и тарифов оплаты 
коммунальных услуг поставщиками. Результатом 
этого является падение дисциплины платежей. 
По нашему мнению, целесообразно воссоздать 
централизованные республиканские обслуживаю-
щие организации, которые оперативно могли бы 
устранять аварийные ситуации и обслуживать 
коммунальные сети. Необходимо исключить 
практику включения в тариф сверхнормативных 
потерь в сетях. 
Размеры обслуживаемой территории, природ-

ные условия, численность и менталитет населе-
ния, сложившаяся система МСУ, состав промыш-
ленных и других хозяйствующих субъектов, нахо-
дящихся на обслуживаемой территории — все 
эти обстоятельства определяют масштаб и струк-
туру организаций коммунального хозяйства. 
Важной особенностью данной сферы является то, 
что на коммунальных предприятиях недопустимо 
невыполнение хозяйственной программы. В отли-
чие от промышленности, текущее невыполнение 
плана оказания коммунальных услуг нельзя ком-
пенсировать будущим перевыполнением. Это 
относится к подаче воды, электро- и теплоэнер-
гии, а также другим видам коммунального обслу-
живания. В данной ситуации особое значение 
имеет бесперебойность работы коммунальных 
структур, обеспечиваемая четкой системой кон-
троля за работой оборудования, планомерным 
выполнением профилактических ремонтов, дей-
ственным стимулированием качества обслужива-
ния и безаварийной работы. Вместе с тем прове-
денный анализ свидетельствует, что во многих 
регионах очень велик объем водопроводных, 
тепловых и паровых сетей, нуждающихся в заме-
не, что обусловливает значительный объем ава-
рий в сфере водо- и теплоснабжения. Весьма 
существенны потери тепловой энергии. 
Нуждаются в модернизации объекты сферы водо-
отведения и очистные сооружения. 

 Исправление сложившейся ситуации в различ-
ных областях коммунального обслуживания тре-
бует проведения комплекса взаимосвязанных 
организационно-экономических и технико-
технологических мероприятий, регулируемых на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Хотя эти задачи неоднократно подчер-
кивались высшим руководством нашей страны, 
ответственными работниками различных мини-
стерств и ведомств, их решение еще не состоя-
лось.

 Реформирование коммунального хозяйства 
предполагает развитие в нем реальной конкурент-
ной среды с преодолением монополии государ-
ства и расширением предпринимательской актив-
ности. Однако на практике усилия по «реформи-
рованию» часто сводятся лишь к повышению 
тарифов, что закономерно приводит к росту 
социальной напряженности. 

 Вместе с тем анализ свидетельствует о наличии 
значительных резервов повышения эффективно-
сти работы коммунальных структур с одновре-
менной минимизацией их затрат. Интерес пред-
принимателей к сфере коммунальных услуг объ-
ясняется доходностью многих их видов и высокой 
ликвидностью — потреблением в момент предо-
ставления. Рынок коммунальных услуг весьма 
привлекателен для инвесторов. Он отличается 
стабильностью спроса и регулярностью плате-
жей. С этих позиций основной задачей развития 
коммунальной сферы должно быть не наполне-
ние все новыми финансовыми ресурсами её сегод-
няшних малоэффективных механизмов функци-
онирования, а разработка и внедрение 
инновационно-ориентированных форм и мето-
дов работы, обеспечивающих последовательную 
рационализацию хозяйствования. Высокий уро-
вень рентабельности оказываемых коммунальных 
услуг будет активно стимулировать приток инве-
стиций для дальнейшей модернизации и клиен-
тоориентированной диверсификации этой 
сферы.
Для результативного изучения факторов и тен-

денций изменения социально-экономической 
среды коммунальная организация должна создать 
внутрифирменную система мониторинга, обеспе-
чивающую как выполнение специальных оценок, 
связанных с какимито особыми обстоятельствами, 
так и проведение регулярных наблюдений за 
состоянием важных для сервисной структуры 
параметров. 

 При комплексном анализе внешних условий 
хозяйствования во взаимоувязке с особенностями 
внутренней среды коммунальной организации 
необходимо своевременно выявлять сильные 
(позволяющие противостоять внешним угрозам) 
и слабые (осложняющие бизнесперспективы) сто-
роны её бизнеса с использованием SWOT-
анализа. 
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Среди характеристик силы позиций комму-
нальной организации могут быть выделены такие 
как: наличие достаточного потенциала ресурсов 
(материальных, финансовых, кадровых, инфор-
мационных и др.); эффективная система взаимо-
действия с региональными администрациями; 
высокое качество и экологичность обслуживания, 
а соответственно, хорошая репутация у потреби-
телей и контролирующих органов; низкие издерж-
ки и продуманная тарифная политика; рацио-
нальный ассортимент оказываемых услуг; разви-
тая инженерная сеть; эффективный менеджмент, 
включая элементы траста и развитые отношения 
собственности; склонность к инновациям; оказа-
ние дополнительных сервисных услуг; удобное 
географическое положение; отлаженная система 
бизнес-партнерства и другие.
Среди слабостей позиций можно отметить 

такие: непроработанность стратегических направ-
лений деятельности; сложности во взаимоотно-
шениях с местными властями, чреватые излишни-
ми согласовательными моментами; недостаточное 
знание рынка услуг; наличие трудноразрешимых 
хозяйственных проблем; отсутствие квалифици-
рованных специалистов; плохая реклама; низкая 
рентабельность работы, негативно отражающаяся 
на тарифной ситуации, и другие недостатки, сни-
жающие репутацию коммунальной структуры.
К числу благоприятных возможностей, кото-

рые должен предвидеть и отслеживать менед-
жмент организации коммунального хозяйства, 
относятся: возможность рационализации сотруд-
ничества с региональными и муниципальными 
администрациями, предполагающая развитие 
методов доверительного управления и приватиза-
ции; возможность выхода на новые рынки услуг; 
развитие межрегиональных связей; привлечение 
дополнительных инвесторов; установление более 
эффективных партнерских отношений; появле-
ние новых технологий и оборудования; снижение 
транспортных и пр. тарифов, а также процентных 
ставок по банковским кредитам; получение госза-
каза; оптимизация налогообложения и развитие 
государственной поддержки.
К вероятным угрозам, за возникновением кото-

рых должен следить менеджмент коммунальной 
организации отнесем такие как: появление новых 
конкурентов; замедление темпов роста рынка 
услуг; ухудшение системы макроэкономической 
поддержки и взаимоотношений с органами мест-
ного самоуправления; снижение эффективности 
бизнеспартнерства; изменение потребностей у 
пользователей коммунальных услуг и снижение 
их платежеспособности, а также другие. Разумеется, 
каждая конкретная коммунальная организация 
может дополнить любую из четырех вышеприве-
денных составляющих теми характеристиками 
внешней и внутренней среды, которые отражают 
ее реальную ситуацию.

Проведенный SWOT-анализ выявил, что суще-
ствующая инфраструктура водоснабжения и водо-
отведения в Кабардино-Балкарской Республики 
является результатом значительных капиталовло-
жений предшествующих поколений, однако на 
протяжении ряда лет в этой сфере имело место 
недостаточное финансирование, вследствие кото-
рого технический уровень инфраструктуры зна-
чительно отстал от потребностей настоящего 
времени и определяет недостаточно сильные 
позиции субъектов республиканского коммуналь-
ного комплекса. Система коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарии не в полной мере 
отвечает современным требованиям и для её 
реформирования необходимы существенные 
инвестиции. Износ тепловых и водопроводных 
сетей в республике составляет около 60%. 
Водозаборные сооружения эксплуатируются 30-40 
лет, большинство из них требуют капитального 
ремонта (прочистка, промывка, реконструкция), 
некоторые подлежат ликвидации.
Многие коммунальные организации, занимаю-

щиеся производством и распределением электро-
энергии, газа и воды, и организации, предостав-
ляющие прочие коммунальные услуги (их доли в 
республике соответственно 61,5% и 38,5%) по 
результатам работы в 2012г. были признаны убы-
точными. Общая просроченная кредиторская 
задолженность в сфере коммунальных услуг соста-
вила более 869 млн. рублей, дебиторская — более 
1105 млн. рублей. В отдельных организациях ком-
мунального обслуживания имеется задолженность 
даже по невысокой зарплате, тем более у органи-
заций нет средств для модернизации сервисной 
инфраструктуры. Коммунальные структуры респу-
блики работают в основном не в эксплуатацион-
ном, а в аварийно-восстановительном режиме.
Уровень потерь воды в сетях водоснабжения 

республики составляет более 23%. Учитывая, что 
Кабардино-Балкарская Республика расположена на 
территории, испытывающей дефицит водных 
ресурсов, нерациональное использование воды, 
обусловленное высокими потерями в сетях, создает 
дополнительную нагрузку на водные объекты. Для 
данного региона наиболее актуальной является раз-
работка и реализация программ водопользования, 
предусматривающих в качестве одной из приори-
тетных мер сокращение потерь воды. Основная 
причина ухудшения качества воды — ее вторичное 
загрязнение в сетях при транспортировании, обу-
словленное авариями на трубопроводах. 
Проблема замены изношенных сетей усугубля-

ется ограниченностью источников финансирова-
ния. Внутренние (тарифные) источники составля-
ют 5-6% в структуре тарифа и не позволяют 
покрывать необходимые финансовые потребно-
сти для выполнения работ по замене сетей в тре-
буемом объеме (не менее 3% сетей ежегодно). 
За последние 10-15 лет основные средства инфра-
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структуры водопроводного хозяйства обесцени-
лись, то есть значительно увеличилась разница 
между их реальной и учетной (первоначальной) 
стоимостью. Этот разрыв не позволяет в боль-
шинстве организаций использовать для замены 
сетей такой источник инвестиций, как амортиза-
ция. Значительные расходы по переоценке и 
внешние ограничения по росту тарифов в виде 
предельных индексов являются барьером в изы-
скании необходимых финансовых средств для 
работ по замене сетей в требуемом объеме.
В качестве основных проблем водоснабжения и 

водоотведения в сфере ЖКХ в Кабардино-
Балкарской Республике можно выделить следую-
щие:

— значительная антропогенная нагрузка через 
предприятия водопроводного хозяйства на водные 
объекты из-за высокого уровня непроизводитель-
ных потерь воды;

— низкое качество питьевой воды вследствие 
недостаточного уровня ее очистки, что является 
одним из факторов, препятствующих обеспече-
нию комфортного проживания, а также сниже-
нию заболеваемости и повышению продолжи-
тельности жизни;

— недостаточный уровень очистки сточных 
вод, сбрасываемых предприятиями коммунально-
го хозяйства в водные объекты, оказывающий 
негативное воздействие на экосистему водных 
объектов и окружающую среду;

— неполное финансирование (включая бюд-
жетное) инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения, снижающее надежность и инвестици-
онную привлекательность данного сектора эко-
номики.

 Анализ свидетельствует о необходимости 
существенного роста капиталовложений в комму-
нальную инфраструктуру республики. 
Водозаборные скважины, как правило, работают 
напрямую в водопроводную сеть, что техно-
логически не рационально и экономически не 
выгодно. Оптимальный режим работы скважи-
ны — это постоянная подача воды в резервуар, 
откуда насосной станцией 2-го подъема она пода-
ется в водопроводную сеть, но такая схема подачи 
воды потребителям имеется только в г. Нальчике, 
г. Прохладном, г. Баксане и г. Тырныаузе. 
Отсутствие автоматизации работы скважин в зави-
симости от наличия воды в системе приводит к 
значительному перерасходу электроэнергии.
Стабильное водоснабжение населения неразрыв-

но связано с рациональным использованием питье-
вой воды. Прежде всего, это предусматривает учет 
как добываемой, так и потребляемой воды. Однако 
этот учет в республике практически отсутствует, 
90% скважин водомерами не оборудованы, около 
70% населения не имеют водомеров. В результате, 
при подаче двойной нормы водопотребления мно-
гие населенные пункты республики испытывают 

дефицит в питьевой воде. Зоны санитарной охраны 
водозаборов, особенно в сельской местности, не 
соответствуют требуемым нормам, ограждения водо-
заборов часто отсутствуют, многие требуют ремон-
та, замены. Недостаток финансовых средств не 
позволяет муниципальным органам власти обеспе-
чить содержание водозаборов в порядке.
Вся добываемая в республике питьевая вода 

имеет отличное качество и по всем показателям 
отвечает СанПиН «Вода питьевая». Однако при 
подаче населению питьевой воды, не всегда обе-
спечивается соответствие ее качества санитарным 
нормам. Главная причина этого — ветхость водо-
проводных сетей. Улучшение водоснабжения 
населения качественной питьевой водой на сего-
дняшний день является в республике одной из 
самых актуальных проблем, требующих комплекс-
ного решения.
Себестоимость добычи и подачи населению 

питьевой воды из года в год повышается при этом 
доля затрат на электроэнергию в этой себестои-
мости составляет более 50%. По нашему мнению, 
в коммунальном комплексе Кабардино-Балкарии, 
необходимо активнее использовать такие возмож-
ности как благоприятный рельеф местности, 
наличие массы родников различной мощности и 
все шире применять самотечную подачу воды 
потребителям.
Уровень развития организаций коммунальной 

сферы отражает совокупность количественных и 
качественных показателей. Количественные харак-
теристики раскрывают производственный потен-
циал субъектов коммунального хозяйства, их мощ-
ность и объем оказываемых услуг. Качественные 
показатели отражают рациональность использова-
ния производственных мощностей, эффектив-
ность управления и функционирования, а также 
качество предоставляемых услуг. На наш взгляд, 
целесообразно дополнение оценочных критериев 
качества предоставляемых коммунальных услуг 
показателями уровня их эколо-гичности. 

 Из расчета на человека в России образуется 
почти в полтора раза больше хозяйственных сто-
ков, чем в среднем в мире. В последний период 
времени в поверхностные водные объекты у нас 
ежегодно сбрасывается около 60 куб. км сточных 
вод. Причем почти треть из них относится к кате-
гории загрязненных. Лишь около 10% всего объ-
ема вод, нуждающихся в очистке, приходится на 
нормативно-очищенные стоки, что во многом 
определяется перегруженностью существующих 
очистных сооружений. В этой связи очень важ-
ным делом становится обеспечение роста эффек-
тивности функционирования очистных объек-
тов на основе модернизации их оборудования и 
инженерных систем, оптимизации технологиче-
ских процессов очистки, а также разработки и 
внедрения более рациональных организационно-
экономических схем, форм и методов управле-
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ния коммунальными системами водоочистки. 
На решение этих задач нацелена и государствен-
ная программа «Чистая вода», предусмотренная 
Водной стратегией Российской Федерации на 
период до 2020г. (распоряжение Правительства 
РФ от 27.08.2009г. № 1235-р). Таким образом, 
дополнение характеристик качества услуг крите-
риями их экологичности представляется очень 
значимым и актуальным делом. 
Государственная поддержка субъектов комму-

нального хозяйства далеко не безгранична, особен-
но в современной посткризисной социально-
экономической ситуации. В этой связи очень мно-
гое зависит от рациональности хозяйственной 
стратегии на микроуровне коммунального ком-
плекса. Каждой коммунальной организации, в т.ч. 
решающей экологические задачи, необ-ходимо 
мобилизовывать внутренние резервы своей устой-
чивости, оптимизировать систему межфирменно-
го взаимодействия. Повышению хозяйственной 
устойчивости звеньев коммунальной инфраструк-
туры и их адаптации к новым условиям, по нашему 
мнению, может содействовать рациональная дивер-
сификация оказываемых услуг и направлений дея-
тельности. В этих целях, например, на некоторых 
очистных сооружениях Кабардино-Балкарии орга-
низовано производство керамзитового гравия, 
доходы от реализации которого увеличивают 

общий потенциал коммунальных структур. В зада-
чи менеджмента коммунальных организаций дол-
жен входить систематический поиск новых форм и 
методов оптимизации хозяйствования, резервов 
ресурсосбережения, эффективных направлений 
взаимодействия с партнерами.  РИСК
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития отечественного топливно-энергетического комплекса и роль энергетического машино-
строения в обеспечении энергетической безопасности страны, критически оцениваются меры, которые предполагается реализовать для защиты 
отечественного рынка и развития конкуренции в области обеспечения технологической базы отраслей, обеспечивающих народное хозяйство 
энергоресурсами.
Ключевые слова: энергетическое машиностроение; топливно-энергетический ком-плекс; износ основных фондов; инновации; альтернативные 
источники энергии.
Annotation: in the article the questions of  development of  domestic fuel and energy complex and the role of  power engineering in ensuring energy security 
of  the country, critically as-sesses the measures that to be implemented for protection of  the domestic market and devel-opment of  competition in the field 
of  assurance of  technological base of  industries, providing the national economy with energy resources.
Keywords: power engineering, fuel and energy complex; depreciation of  fixed assets; in-novation; alternative energy sources.

В многочисленных публикациях, посвя-
щенных состоянию и перспективам раз-
вития отечественного энергетического 

машиностроения1, а также в программах развития 
этой отрасли, принятых на уровне Правительства 
РФ2, подчеркивается, что энергетическое маши-
ностроение является базовой отраслью отече-
ственной промышленности, определяющей тех-
нический уровень национальной энергетической 
безопасности страны. Казалось бы, априорность 
такого положения бесспорна. Однако стоит, на 
наш взгляд, разобраться — что подразумевается 
под энергетической безопасностью, и какие меры 
предлагаются для решения данной проблемы. 

«Энергетическая безопасность — это состоя-
ние защищенности страны, ее граждан, общества, 
государства, экономики от угроз надежному 
топливо и энергообеспечению»3. Казалось бы, 
такая формулировка не вызывает возражений. 
Однако сравним ее с тем содержанием, которое 
вкладывают в это определение в Западной Европе: 
«Энергетическая безопасность — это обеспече-
ние бесперебойного доступа к энергетическим 
ресурсам по приемлемой цене»4. Казалось бы, 
речь идет об одном и том же, но акценты показы-
вают разное понимание в вопросе расстановки 
приоритетов. Европейские проблемы — недоста-
точность энергетических ресурсов. За редким 
исключением имеющиеся сырьевые месторожде-
ния не могут обеспечить потребности стран. 
Поэтому бесперебойность — главное условие 
энергетической безопасности. Поэтому само 
понятие энергетической безопасности специали-

1  См., например, аналитические обзоры на сайте mashportal.ru, а также публика-
ции  в электронных специализированных изданиях, таких, как: http://ipem.ru/index.php/2008
0814073322/60vypolnennyeraboty/87220101222180839.html; http://www.soyuzmash.ru/ooonew/
analitika/n0406083.php; http://www. ilma.spb.ru/Akademija_energetiki; http://www.altresources.
ru/otraslevie_novosti/energetika/otrvetrenergetika /0904.html; http://www.energosp.ru/cgibin/
pub/image?id=1403 и ряда других.

2  Например: Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации 
на 2009 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года (Утверждена Приказом Минпромторга 
России № 206 от 22 февраля 2011 года)..

3  Федеральный портал http://www.protown.ru/information/hide/hide_578.html
4  “Official website of  the International Energy Agency:http://www.iea.org/topics/

energysecurity/”

сты связывают с безопасностью источника энер-
гии, с гарантиями поставок и надежностью тран-
зита, с контролем над трубопроводами, с отказом 
от газового или нефтяного шантажа, с недопуще-
нием спекулятивного роста цен и так далее. Что 
касается России, то все эти факторы, если речь 
идет об обеспечении бесперебойного доступа 
собственного населения к энергоресурсам по 
приемлемой цене, не являются критическими: 
страна обладает крупными или крупнейшими 
запасами ископаемых энергоресурсов, проблем с 
надежностью транзита на собственной террито-
рии быть не должно, контроль над трубопровода-
ми осуществляется отечественными компаниями 
на российской территории, шантажировать 
потребителей — задача неблагодарная (так можно 
и бизнес потерять), а что касается цен — то госу-
дарство старается не допускать спекулятивных 
скачков, используя институты власти.
Но тогда что угрожает «защищенности страны, 

ее граждан, общества, государства, экономики от 
угроз надежному топливо и энергообеспечению»? 
А угрозы эти связаны не с «внешним врагом», не с 
происками других стран (которые, как, например, 
в недавнем прошлом Украина, пыталась извлечь 
из положения странытранзитера не только эконо-
мические выгоды), а с самой организацией энер-
гетического хозяйства в нашей стране. 
Так, истощение доступных месторождений, 

рост доли трудноизвлекаемых ресурсов — об 
этой проблеме заговорили давно, связывая это с 
тем обстоятельством, что «экономика трубы», 
выкачивая ископаемые ресурсы за рубеж, не забо-
тилась о приросте ресурсной базы: «рост добычи 
минеральносырьевых ресурсов происходит в 
условиях … «проедания» ресурсной базы: приро-
сты запасов сырьевых ресурсов не компенсируют 
их текущую добычу, уменьшаются размеры откры-
ваемых месторождений не только в освоенных 
регионах, но и на новых перспективных площа-
дях. Основные приросты запасов были получены, 
в основном, за счет доразведки ранее открытых 

Энергетическая безопасность 
и интересы машиностроителей
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залежей, а также перевода запасов из предвари-
тельно оцененных в разведанные»5 — таково авто-
ритетное мнение председателя Комитета ТПП по 
энергетической стратегии и развитию ТЭК Ю.К. 
Шафраника. И хотя С.Е. Донской, в бытность 
министра природных ресурсов и экологии РФ, 
несколько по иному расценивал положение дел с 
геологоразведкой («В России вот уже много лет 
обеспечивается расширенное воспроизводство 
минеральносырьевой базы… Каждый год в стра-
не разведывается больше полезных ископаемых, 
чем добывается»)6, но и он подчеркивал, что «если 
не создавать своевременного поискового задела, 
то разведанные запасы сырья истощаться доста-
точно быстро»7.
С точки зрения задач, стоящих перед энергети-

ческим машиностроением, это значит, что ухуд-
шение горногеологических условий требует при-
менения новых технологий и новой техники, 
способной решить эту задачу. Но вопрос в том, 
будет ли осознание потребности в технологиче-
ских инновациях подкреплено соответствующим 
финансированием? И второй, не менее важный, 
вопрос: сможет ли отечественное машинострое-
ние справится с такой задачей?
О препонах, стоящих перед добывающими 

предприятиями, связанных с политикой государ-
ства, не стимулирующей усилия по приросту 
ресурсной базы (например, нерешенные вопро-
сы гарантий первооткрывателям и наболевший 
вопрос доступа к участкам шельфа), написано 
много8. Это подчеркивается и в документах 
Правительства РФ: «в настоящее время отсут-
ствует четкое разграничение ответственности 
государства и бизнеса в сфере воспроизводства 
минеральносырьевой базы Российской 
Федерации»9. Понятно, что без изменения поли-
тики государства в области использования при-
родных ресурсов, инвестиции в разведку оста-
нутся весьма скромными и, значит, энергомаши-
ностроение не получит заказов на новую добыч-
ную технику. Причем вопрос в том, что эту 
новую технику сделать с «чистого листа» не 
получится — нужно время на проведение 
НИОКР, на испытание и организацию системы 
обслуживания такой техники. Поэтому даже если 
деньги «вдруг» появятся, то отечественное маши-
ностроение будет не готово их освоить. 
Альтернатива — размещение заказов на новую 
технику за рубежом.

5  Шафраник Ю.К. Приоритеты развития и  инвестиционная политика минераль-
носырьевого комплекса России (http://www.miningmedia.ru/ru/article/ekonomic/1015prioritety
razvitiyaiinvestitsionnayapolitikamineralnosyrevogokompleksarossii)

6  Федеральный справочник. Том 13: Топливноэнергетический комплекс России». 
– М.:  АНО «Центр стратегических программ»,  2012.  с. 212.

7  Там же.
8  Эта проблематика входит в составной частью практически во все работы, на 

которых сделаны ссылки в этой статье.
9  «Стратегии развития геологоразведочной отрасли до 2030 года». Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039Р. Раздел II, 
статья 1.

Следующая проблема отрасли, вытекающая из 
общего состояния дел в ТЭКе, это старение про-
изводственных мощностей энергогенерации. 
«По оценкам Анатолия Чубайса, которые он сде-
лал, еще стоя у руля РАО «ЕЭС России», 90% 
действующего турбинного оборудования в РФ 
находится в эксплуатации более 15 лет, треть слу-
жит более 35 лет. А за пределами паркового 
ресурса — допустимого срока эксплуатации — 
оказались более 25% мощностей. В целом 39% 
установленной мощности всех электростанций в 
России являются устаревшими, в том числе 
40% — на ТЭС и более 50% — на ГЭС»10. 
Казалось бы, речь идет об огромном рынке про-
дукции отечественного энергомашиностроения, 
но негативное влияние «экономики трубы» делает 
эту перспективу весьма проблематичной. 
В СССР отрасль энергомашиностроения фор-

мировалась исходя из понимания необходимости 
иметь замкнутый цикл разработки и производ-
ства, позволяющий обеспечить экономическую, 
технологическую и энергетическую безопасность 
страны .  Минэнергомаш  СССР , 
Минатомэнергопром СССР и Минэлектротехпром 
СССР были крупнейшими в мире корпорациия-
ми, в которые входили все организации и пред-
приятия, занимавшиеся разработкой и производ-
ством энергетического оборудования. 
Советский опыт создания интегрированных 

структур в полной мере использовали ведущие 
производители Европы, США, Японии (компа-
нии «Сименс», «АББ», «Альстом», «Митсубиси», 
«ДженералЭлектрик» и др.), адаптировав его к 
условиям рыночной экономики. В настоящее 
время американская корпорация «Дженерал 
Электрик», выпускающая всю производственную 
линейку продукции энергетического машино-
строения, контролирует около 24% мирового 
рынка, а в совокупности с французской Alstom, 
германской SIEMENS, и японской Mitsubishi 
Heavy Industries — около 65%.(для сравнения — 
совокупная доля российских энергокомпаний на 
мировом рынке составляет лишь 2%, в то время 
как в 1991 г. она составляла 13%)11. 
Необходимость интеграции зарубежных про-

изводителей энергетического оборудования опре-
делялась стремлением устранить конкуренцию на 
внутреннем рынке, объединив усилия для завоева-
ния ведущих позиций на глобальном рыночном 
пространстве. В результате именно эти корпора-
ции сегодня контролируют мировой рынок энер-
гетического и электротехнического оборудова-
ния.
В России ситуация развивалась по другому сце-

нарию. Существующая система оказалась полно-

10  Михаил Сидоров. Опора на собственные силы // Энергомашиностроение, 
2008, № 89 [27].

11  Российский рынок энергооборудования. Аналитический обзор. РБК, 2008. С. 
11, 15.  (http://research.rbc.ru).
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стью демонтирована. Общий экономический 
кризис 1990х гг., ускоренная приватизация, бес-
системная конверсия, снижение (точнее, отсут-
ствие) государственной поддержки, реорганиза-
ция федеральных органов исполнительной вла-
сти привели к распаду глубоко интегрированных 
структур. Технологически связанные отрасли ока-
зались раздроблены на самостоятельные, слабо 
координируемые компании. В ряде случаев на 
множество мелких подразделений были расчле-
нены сами промышленные предприятия, что 
поставило под угрозу возможность обеспечения 
единства уникального технологического процес-
са. Важнейшая часть производства энергетическо-
го оборудования осталась на территории бывших 
советских республик.
Таким образом, отечественное энергомашино-

строение шло по пути, прямо противоположному 
пути развития мировых поставщиков энергетиче-
ского оборудования. 
Если крупные западные компании объединя-

ются, образуя конгломераты, способные удовлет-
ворить любые потребности какого угодно заказ-
чика, то для российских компаний разобщен-
ность продолжает оставаться главной проблемой. 
Отечественные предприятия не в состоянии 
поставить на рынок комплексные продукты — 
электростанции современного уровня «под ключ». 
Ни одно российское предприятие не располагает 
всем необходимым продуктовым рядом, и даже 
при кооперации нескольких предприятий науч-
нопроизводственный уровень недостаточен для 
создания комплексного продукта. 
Поэтому положение, при котором отечествен-

ное энергомашиностроение не в состоянии удо-

влетворить потребности отечественной энергети-
ки — это не только нехватка мощностей, но и 
отсутствие клиентоориентированной стратегии 
(табл. 1). 
Следует отметить, что все меры, которые, по 

мнению специалистов, должны быть реализова-
ны Правительством страны, связаны с ограниче-
ниями на поставки сложной наукоемкой продук-
ции изза рубежа, а энергобезопасность рассма-
тривается исключительно с точки зрения возмож-
ности обеспечить собственные потребности оте-
чественным производством. Однако такая точка 
зрения была характерна для эпохи противостоя-
ния капитализма и социализма. Вряд ли энерго-
машиностроители в условиях обостряющейся 
конкуренции за рынки сбыта во главу угла ставят 
политические резоны. Сегодня предприятия 
Китая и Индии активно теснят российских и даже 
американских и европейских поставщиков энер-
гетического оборудования с традиционных рын-
ков. Поэтому модель автаркии, или, точнее, нату-
рального хозяйства в условиях глобального рынка 
вряд ли самая продуктивная. Тем более, что в 
России есть печальный опыт «поддержки» отече-
ственного автомобилестроения, когда за десяти-
летия заградительных таможенных тарифов 
отрасль не смогла наладить современное произ-
водство, отвечающее требованиям рынка. И толь-
ко вхождение зарубежных компаний на россий-
ский рынок сдвинуло с мертвой точки дела в лег-
ковом автомобилестроении.
Поэтому, как представляется, проблемы энерге-

тической безопасности должна решаться не на 
пути ограничения конкуренции с зарубежными 
производителями энергооборудования за счет 

Òàáëèöà 1. 

Соотношение возможностей российских энергомашиностроителей и потребностей отечественной 

энергетики

2011-2015г. 2016-2020г.

Потребности 

на период

Возможности Дефицит Потребности 

на период

Возможности Дефицит

Ïàðîâûå òóð-áèíû (ÃÂò) 53,2 25,0 28,2 42,7 25,0 17,7

Ãàçîâûå òóðáè-íû êðóïíåå 
30 ÌÂò (ÃÂò)

22,4 5,0 17,4 11,4 5,0 6,4

Ãèäðàâëè÷åñêèå òóðáèíû 
(ÃÂò)

7,7 10,0 íåò 14,3 10,0 4,3

Ãåíåðàòîðû ê ïàðîâûì, ãàçî-
âûì è ãèäðàâ-ëè÷åñêèì òóð-
áèíàì (ÃÂò)

83,3 32,0 51,3 68,4 32,0 36,4

Êîòëû ïàðîâûå äëÿ ïàðîâûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé (òûñ. ò. 
ïà-ðà/÷àñ)

98,9 15,0 83,9 57,3 15,0 42,3

Êîòëû-óòèëèçàòîðû (ÃÂò â 
ïåðåñ÷å-òå íà ýëåêòðè-
÷åñêóþ ìîù-íîñòü)

11,2 5,0 6,2 5,7 5,0 0,7

Àòîìíûå ðåàê-òîðû (ÃÂò â 
ïå-ðåñ÷åòå íà 
ýëåêòðè÷åñêóþ ìîùíîñòü)

11,1 5,0 6,1 19,1 5,0 14,1

Èñòî÷íèê: Ìèíïðîìòîðã ÐÔ.
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создания «тепличных условий» для отечествен-
ных предприятий, а на базе специализации и раз-
вития в тех областях, в которых российские энер-
гомашиностроители сохраняют конкурентоспо-
собные позиции. Второй аспект — это развитие 
тех производств, которые обеспечат передовые 
позиции на рынке энергетического оборудова-
ния, способного решить именно российские про-
блемы. Речь идет о возобновляемых источниках 
энергии и о нетрадиционной энергетике, исполь-
зующей отходы жизнедеятельности. В условиях, 
когда значительная часть населенных пунктов не 
имеет доступа к газу12 и устойчивому электроснаб-
жению. В табл. 2 приведены данные по количе-
ству населенных пунктов в России, не имеющих 
централизованного электроснабжения, а также по 
населению в них.
Без изменения модели энергоснабжения регио-

нов диспропорции в российской энергетической 
географии будут сохраняться.
Кроме того, интенсивная добыча нефти и газа 

требует постоянного возобновления запасов, 
что требует весьма значительных расходов на 
геологоразведку и крупные инвестиции в освое-
ние новых месторождений. Так что вариант, 
когда поддержание добычи нефти и газа в «при-
вычных» объемах станет практически невозмож-
ным изза полного исчерпания ресурсов освоен-
ных месторождений и огромных трудностей 
освоения новых, не за горами. Поэтому в долго-
срочной перспективе нужно переходить от 
использования быстроисчерпаемых источников 
энергоносителей к использованию значительно 
более крупных запасов угля, торфа, и других 
видов ныне малоиспользуемого топлива, а также 
нетопливных ресурсов, в первую очередь отхо-
дов.
Концентрация генерации тепловой и электри-

ческой энергии на крупных станциях в СССР 
считалось прогрессивным явлением, однако впо-
следствии оказалось, что подобная энергосистема 
лишена гибкости, и требует колоссальных инве-
стиций на капитальный ремонт, реконструкцию и 

12  По официальным данным «Газпрома», уровень газификации России к началу 
2012 года составляет в среднем 63,2%, в городах — 70%, на селе — 46,8%  (http://www.ngv.ru/
upload/iblock/bf7/bf757935eb0a3d 60561553c94851940e.pdf)

развитие. Выход из этой ситуации — расширение 
сферы применения автономных источников 
тепловой и электрической энергии на местных 
видах топлива.

«В России ежегодно образуется по различным 
оценкам от 27 до 54 млн. тонн (около 130 млн. 
куб. метров) твердых бытовых отходов, из кото-
рых только около 3% проходит промышленную 
переработку, сжигается 1%, компостируется 0,3%. 
Основная часть бытовых отходов свозится на 
полигоны захоронения. В России накоплено 
свыше 80 млрд. тонн отходов, из которых порядка 
16 млрд. тонн составляют бытовые отходы. 
К сожалению, по большей части, применяемые 
методы переработки твердых бытовых отходов 
либо неэффективны, либо опасны»13. 
Переход к потреблению малоиспользуемого 

топлива, а также нетопливных ресурсов, в первую 
очередь отходов, расширение сферы применения 
автономных источников тепловой и электриче-
ской энергии на местных видах топлива и есть 
решение региональных диспропорций: многие 
населенные пункты сегодня покидаются населе-
нием в связи с отсутствием доступа к надежному 
энергоснабжению, по той же причине не созда-
ются новые производства и не развивается малый 
бизнес, вывоз сырья доминирует, так как его пере-
работка опять же упирается в ограничения энер-
госнабжения. 
Амбициозная задача по созданию 25 миллио-

нов рабочих мест не будет решена без изменения 
положения дел в отрасли энергообеспечения. А, к 
примеру, переработка твердых бытовых отходов, 
в сущности, создает новую отрасль промышлен-
ности, которая потребует рабочих рук, не говоря 
уж об улучшении экологии.
И, с этой точки зрения рассматривая проблему 

энергетической безопасности, подчеркнем, что 
энергетическое машиностроение действительно 
будет «базовой отраслью отечественной про-
мышленности, определяющей технический уро-
вень национальной энергетической безопасности 
страны», когда оно будет решать проблемы соб-
ственных граждан, обеспечивая надежное топли-
во и энергообеспечение.
Не умаляя значение гигантских проектов по 

освоению арктического шельфа или развитие тру-
бопроводной системы для экспортных поставок, 
следует обратить внимание государства на реше-
ние региональных проблем, на задачи по сохране-
нию населенных пунктов, по сокращению оттока 
населения из деградирующих без надежного энер-
госнабжения территорий. И тогда понимание сущ-
ности энергетической безопасности страны позво-
лит перейти от автаркических лозунгов о защите 
отечественных энергомашиностроителей к реше-
нию действительно насущных проблем на базе 

13  http://www.apn.ru/publications/article21190.htm

Òàáëèöà 2 

Информация по населению в зонах децентрализо-

ванного электроснабжения России

Кол-во 

жителей

в пункте, чел.

Кол-во 

населенных

пунктов, шт.

Кол-во 

населения

в поселении, чел

Äî 50 13500 172600

Îò 501 äî 3000 5700 5900000

Îò 3001 äî 10000 580 2600000

Èñòî÷íèê: Âåñòíèê íàóêè Ñèáèðè. 2012. № 3 (4) ñ. 104.
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развития альтернативной (нетрадиционной) энер-
гетики как сферы приложения усилий отечествен-
ных предприятий энергомашиностроения и элек-

тротехники, потенциал которых в состоянии обе-
спечить решение насущных проблем населения 
страны.  РИСК
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В общем виде под туризмом можно пони-
мать любое по продолжительности и 
расстоянию путешествие с целью отды-

ха и знакомства с новыми интересными региона-
ми и объектами1. В связи с обострением проблем 
рекреационной деградации, возникшим во вто-
рой половине XX столетия, стала остро ощу-
щаться необходимость экологизации туризма, т.е. 
внедрения современных технологий и подходов 
экологического менеджмента в международную 
практику рекреационного природопользования. 
Примерами рекреационной деградации можно 
считать факты радикального ухудшения природы 
целого ряда крупнейших национальных парков в 
США, рекреационных территорий в Альпах, 
Долины Гейзеров на Камчатке, скопление значи-
тельных объемов мусора на Эвересте, на Тропе 
Инков в Южной Америке и др2. То есть, на фоне 
возрастания глобальных последствий человече-
ской деятельности в 1960-е годы возникло направ-
ление туризма, ориентированное на изучение 
природы. Например, появились туры «по специ-
альным интересам», такие как треки на верблюдах 
и слонах, сафари по наблюдениям за дикими 
животными и птицами, пешие и конные горные 
походы и прогулки, экскурсии в различные труд-
нодосягаемые природные достопримечательно-
сти под руководством квалифицированных гидов. 
Этот период означал возникновение абсолютно 
нового типа путешественника с дружественным 
отношением к окружающей среде, получившего 
название экотуриста (Ceballos-Lascurein, 1993). 
В 1980 году немецкий футуролог Роберт Юнгк 

ввел в оборот термин «мягкий туризм», а в 1983 г. 
экономист-эколог из Мексики Гектор Цебаллос-
Ласкурейн стал использовать термин «экологиче-
ский туризм» («экотуризм»). Другими словами, 
практически одновременно как в Старом Свете, 
так и в Новом формулировалось представление о 
туризме, который был бы совместим с экологиче-

1  Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. — Ростов-на-
Дону. Б.Б. Прохоров. 2005.

2  Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник. - М.: Финансы и статис¬тика, 
2004. - 360 с.

скими и социальными требованиями мира, под-
разумевая повышение экологической культуры 
путешественников с бережным отношение с их 
стороны к местным традициям3.
По мнению ряда ученых (Ледовский, Моралева, 

Дроздов), возникновению понятия «экотуризм» 
способствовало одновременно несколько тенден-
ций.

— Во-первых, в тот момент туризм явился одной 
из глобальных экономических активностей. 
В связи с тем, что число посетителей охраняемых 
территорий резко возросло по всему миру, потен-
циальный ущерб от их активности для природы 
стал вызывать у экспертов значительную озабо-
ченность. Одновременно стало очевидным, что 
рациональная и экологоориентированная органи-
зация туризма сможет предоставить действитель-
ную финансовую поддержку процессу охраны 
окружающей среды, повысить значимость наи-
более важных природных объектов, которые 
необходимо сохранить в первозданном виде. 
Ученые и эксперты в сфере охраны окружающей 
среды стали более глубоко исследовать различ-
ные пути, с помощью которых туризм смог быть 
«работать» на охрану природы. Для этого нужно 
создать такие условия, при которых охраняемые 
территории смогли бы «платить за себя» с исполь-
зованием рациональной организации туризма.

— Во-вторых, ученые осознали, что успех при-
родоохранных действий невозможен лишь на 
основе «запретительных» мер, особенно в тех слу-
чаях, когда они направлены наперекор интересам 
местного населения. Крайне важно, чтобы мест-
ные жители смогли стать равными партнерами в 
процессе организации туризма, для чего принци-
пиально, чтобы бережное отношение к объектам 
природы было для них выгодно в первую очередь 
с экономической точки зрения. 

— В-третьих, момент возникновения идей эко-
логического туризма был связан со сменой прио-
ритетов самих туристов. Так, все больше число 

3  Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, россий-
ский и зарубежный опыт.  – Тула., 2002. – 284 с. Ледовский, Моралева, Дроздов.

Концепция развития устойчивого 
туризма, экологический туризм
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людей, преимущественно из числа развитых 
стран, стали стремиться отдыхать в регионах с 
максимально ненарушенной природой и лучшей 
экологией. На практике это означало, что наравне 
с традиционным «пляжно-курортным» отдыхом 
стали набирать популярность активные туры 
познавательной направленности.
Кроме того, развитие устойчивого туризма 

было напрямую связано с историей формирова-
ния отдельных природных территорий, которые 
особенно привлекательны для туристов с рекреа-
ционной и эстетической позиции. Значительное 
влияние на развитие экологоориентированного 
туризма оказал и процесс разработки специаль-
ных нормативов по рациональному использова-
нию и охране особо ценный рекреаций. Первый 
подобный национальный парк был создан в 1872 
г. в местности Йеллоустон (Северная Америка). 
До конца XIX в. на «Диком Западе» был создан 
уже ряд национальных парков в несокльких реги-
онах: в 1885 г. — Банф и Глейшер, в 1886 г. — 
Йохо, в 1890 г. — Йосемит, а в 1895 г. — Ватертон-
Лейк. В начале XX века интенсивность формиро-
вания национальных парков несколько снизилась, 
однако вновь ускорилась после окончания второй 
мировой войны. Причем особенно высокими 
темпами создания национальных парков отлича-
лись в этот период развивающиеся страны, напри-
мер, в Индонезии в 1980-1982 гг. было спроекти-
ровано создание 16 национальных парков с сово-
купной площадью почти 50 тыс. км2.4 
Таким образом, концепция экотуризма в каче-

стве одного из наиболее значимых средств устой-
чивого развития природных территорий возник-
ла на стыке важнейших социально-экономических 
и природоохранных проблем. 
Сегодня существует большое разнообразие 

определений понятия «экологический туризм»:
— «Экотуризм — природоориентированный 

туризм, который включает различные проекты 
экологического образования и просвещения, 
соответствующие международным принципам 
экологической устойчивости»5. 

— «Экологический туризм — это целенаправ-
ленные путешествия на природные территории 
для более глубокого понимания местной культу-
ры, традиций и природной среды при условии, 
что данные путешествия не ведут к нарушению 
целостности экосистемы, а делают охрану при-
родных ресурсов экономически выгодной для 
местных жителей»6. 

— «Экотуризм — это экологически устойчивая 
форма природного туризма, который, прежде 
всего, ориентирован на познание дикой природы. 

4  Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник. - М.: Финансы и статис¬тика, 
2004. - 360 с.

5  Commonwealth Department of  tourism (1992), Australian National Ecotourism 
Strategy, Canberra.

6  Ecotourism Society, 1994.

Данный тип туризма реализуется в соответствии с 
этическими принципами таким образом, чтобы 
минимизировать негативное воздействие на окру-
жающую среду. С точки зрения преимуществ, 
масштабов и контроля, стоит отметить, что экоту-
ризм ориентирован в первую очередь на местный 
уровень, поэтому данная форма туризма развива-
ется в рамках особо охраняемых территориях с 
целью совершенствования системы охраны дан-
ных территорий»7. 

— «Экотуризм способен оказывать содействие 
процессу охраны природы; как минимум, данный 
вид туризма включает синергический эффект от 
рационального взаимодействия местного населе-
ния с различными представителями туристиче-
ской деятельностью, а также от поощрения сохра-
нения биоразнообразия. Экотуризм подкрепляет-
ся соответствующей организацией данной дея-
тельности и качественным управлением ей»8.
Тем не менее, стоит отметить, что термин эко-

туризма был введен все же маркетологами, а не 
учеными-аналитиками в сфере туризма. Другими 
словами, возникновение экотуризма было объ-
ективной необходимостью — потребностью 
самих туристов, породивших спрос на экотуры. 
Экотуризм возник в ответ на появление новых 
общественных потребностей в экологическом 
просвещении, изучении природы в первоздан-
ном виде, исследовании культур местного насе-
ления. Устойчивый туризм стал новой, экономи-
чески более действенной формой побуждения 
туроператоров к более реальным действиям по 
поддержке окружающей среды. Председатель 
Общества приключенческого туризма (The 
Adventure Travel Society) Джеймс Пирсон отме-
чал: «Уклончивые термины вроде экологически 
ответственного туризма используют люди, на 
практике далекие от туризма. Они просто не 
представляют, что это такое — зарабатывать 
нелегкий хлеб обслуживанием туристских групп, 
платить гидам, водителям, сохранять прекрасные 
отношения с местными жителями, обеспечивать 
безопасность туристов»… Бесспорно, экономи-
ка — приводной ремень экотуризма». То есть 
под экотуризмом можно понимать такой тип 
туризма, в основе которого лежит объективно 
существующий туристский спрос, связанный не 
только с потребностями людей в познании при-
роды, но и ориентированный на внесение опре-
деленного вклада в сохранение экосистем с уче-
том интересов жителей, проживающих на дан-
ной местности9.
Таким образом, основные отличительные фак-

торы экотуризма состоят в том, что он стимулиру-

7  Fennell, D. (1999), Ecotourism, Houtledge.
8  Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, россий-

ский и зарубежный опыт.  – Тула., 2002. – 284 с. Ледовский, Моралева, Дроздов.
9  Храбовченко В.В. Экологический туризм. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Финансы и статистика, 2003. - 208 с.
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ет и удовлетворяет потребности людей в «мягком» 
общении с природой, подразумевающем отсут-
ствие или снижение негативного влияния на объ-
екты природы и традиционную культуру. 
Экологический туризм стимулирует как туристов, 
так и туроператоров максимально содействовать 
охране окружающей среды и социально-
экономическому развитию регионов.
В настоящее время очевидно, что устойчи-

вый туризм стал значимым компонентом раз-
вития природных территорий. Устойчивость в 
туризме означает наличие положительного 
общего баланса социально-культурных, эконо-
мических и экологических воздействий туриз-
ма, подразумевая положительное влияние посе-
тителей друг на друга. Другими словами, более 
устойчивыми являются те формы туристиче-
ской деятельности, которые обладают более 

высоким суммарным положительным эффек-
том, что подтверждается следующими принци-
пами экотуризма:

1. Путешествия в природу с целью знакомства 
с живой природой (посещение хорошо сохранив-
шихся природных территорий), а также знаком-
ство с местными традициями и культурными осо-
бенностями.

2. Минимизация негативных последствий 
социально-культурного и экологического харак-
тера. Общее поддержание экологической устой-
чивости среды подразумевает меньшую, чем при 
традиционных видах туризма, интенсивность 
использования природных ресурсов, а также 
соблюдение определенных (причем достаточно 
жестких) правил поведения.

3. Содействие охране природных объектов и 
местной социокультурной среды (неистощающее, 

Òàáëèöà 1

Принципы и Отличительные признаки экотуризма*. 

ПРИНЦИПЫ ОСОБЕННОСТИ ЭКОТУРИЗМА

Ìèíèìèçàöèÿ îòðèöàòåëüíûõ 
ïîñëåäñòâèé êàê ýêîëîãè÷åñêîãî, òàê è 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî õàðàêòåðà, à 
òàêæå îáùåå ïîääåðæàíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ñðåäû

– Îòñóòñòâóåò ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ ðåêðåàöèîííûõ íàãðóçîê.

– Ñîáëþäàþòñÿ íîðìû ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ äëÿ êîíêðåòíûõ òåððèòîðèé.

– Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà òùàòåëüíî îñîáåííî óïðàâëÿåòñÿ íà 
âñåõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ è ýêñïëóàòèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ðåêðåàöèîííûõ çîí.

– Äëÿ ïåðåìåùåíèÿ òóðèñòîâ ïðèìåíÿåòñÿ ýêîëîãè÷íûå âèäû òðàíñïîðòà.

– Ïðèìåíÿþòñÿ èíñòðóìåíòû ðåöèêëèíãà, ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà, îòñóòñòâèÿ ñâàëîê íà 
ïðèðîäîîõðàíÿåìûõ òåððèòîðèÿõ è ò.ä.

– Íå äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå ñóâåíèðîâ ñ ïðèìåíåíèåì îáúåêòîâ æèâîé ïðèðîäû èëè 
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé.

– Àðõèòåêòóðà îòåëåé è èíûõ æèëèù ñîçäàåòñÿ â ôîðìàõ, êîòîðûå íå íàðóøàþò öåëîñòíîñòè 
ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà è ñòðîÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ, 
ïðèìåíÿÿ «çàìêíóòûå» ýêîòåõíîëîãèè äëÿ ñíèæåíèÿ ýíåðãîçàòðàò.

– Ïèùà äëÿ òóðèñòîâ èñïîëüçóåòñÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ è ïîëåçíàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ìåñòíûõ 
ïðîäóêòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.

Ñîäåéñòâèå ïðîöåññàì îõðàíû 
ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ, ïîääåðæàíèå 
óíèêàëüíîñòè ìåñòíîé ñîöèî-êóëüòóðíîé 
ñðåäû ñ ó÷åòîì òðàäèöèé

– Òóðèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ýêîòóðèçìà ñëóæèò çíà÷èòåëüíûì äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðèðîäîîõðàííûõ ïðîåêòîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèÿõ. 

– Âîëîíòåðû ýêîòóðîâ ïðèíèìàþò ëè÷íîå ó÷àñòèå â ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàþò 
äåòñêèå ýêîëàãåðÿ, â êîòîðûõ ðåáÿò ó÷àò îòâåòñòâåííîìó è áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå, 
ìåñòíûì òðàäèöèÿì, îáû÷àÿì è ò.ä.

– Ðàçâèòèå òóðèçìà áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà âçàèìîîòíîøåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ÎÎÏÒ ñ 
ìåñòíûì íàñåëåíèåì, ïîâûøàÿ îáùåñòâåííîãî ïðåñòèæà ÎÎÏÒ, à òàêæå ðàñøèðÿÿ 
ìåæäóíàðîäíûå êîíòàêòû ÎÎÏÒ.

Ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è 
ïðîñâåùåíèå

– Òóðèñòû äî íà÷àëà ýêîòóðà ïîëó÷àþò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î ìåñòå ïóòåøåñòâèÿ, î 
ïðèðîäíûõ è êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòÿõ, î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ âî âðåìÿ òóðà.

– Òóðèñòû îáÿçàíû î÷åíü ÷åòêî ñîáëþäàòü âñå òðåáîâàíèÿ, îñîçíàâàÿ ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü.

– Ýêîòóðû âñåãäà ñîäåðæàò ýêîëîãî-ïîçíàâàòåëüíûé êîìïîíåíò, îíè îðèåíòèðîâàíû íà 
îáùåå ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ òóðèñòîâ.

– Òóðû îðãàíèçóþò è ïðîâîäÿò êâàëèôèöèðîâàííûå ãèäû-ýêîëîãè.

– Â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ïîñåùåíèÿ âûáèðàþò ðàçëè÷íûå èíòåðåñíûå è, îáÿçàòåëüíî, 
ýêîëîãè÷åñêè áëàãîïðèÿòíûå ïðèðîäíûå è êóëüòóðíûå òóðèñòñêèå äåñòèíàöèè.

– Â ýêîòóðàõ ïîäðàçóìåâàåòñÿ ýëåìåíò çíàêîìñòâà ñ ñóùåñòâóþùèìè â ìåñòíîñòè 
ýêîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè è ñïîñîáàìè èõ ðåøåíèÿ. Íàãëÿäíûé ïðèìåð íåãàòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå îáúåêòû ïîâûøàåò 
ýêîëîãè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü òóðèñòîâ â áóäóùåì.

Âîâëå÷åíèå ìåñòíûõ æèòåëåé â 
äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè 
ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà, à òàêæå 
ïîëó÷åíèå èìè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè âñåõ 
äîõîäîâ îò ýêîòóðîâ ñîçäàåò äëÿ íèõ 
ñóùåñòâåííûå ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû 
ê îõðàíå ïðèðîäû

– Ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëüçóåòñÿ ìåñòíàÿ ïðîäóêöèÿ è ðàáî÷àÿ ñèëà.

– Ìåñòíûå æèòåëè ìàêñèìàëüíî âîâëåêàþòñÿ â òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ, ïîëó÷àÿ ðàáî÷èå ìåñòà 
è âîç¬ìîæíîñòü ýôôåêòèâíî ðàçâèâàòü òðàäèöèîííûå äëÿ ðåãèîíà ôîðìû õîçÿéñòâà.

– Äîõîäû îò ýêîòóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîëó÷àþò ðàçëè÷íûå, â òîì ÷èñëå 
íåçàùèùåííûå, ñîöèàëü¬íûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ (ïðèíöèï ðàñøèðåíèÿ âîçäåéñòâèÿ), ïðè 
ýòîì ñîõðàíå¬íèå ïðèðîäíîé ñðåäû ñòàíîâèòñÿ ýêîíîìè÷åñêè 

* Ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïðèíöèïû, ðåêîìåíäàöèè, ðîññèéñêèé è çàðóáåæíûé îïûò.  – Òóëà., 2002. – 284 ñ. Ëåäîâñêèé, Ìîðàëåâà, 
Äðîçäîâ
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рациональное использование природных ресур-
сов, сохранение природного, культурного и соци-
ального разнообразия, то есть совокупное сохране-
ние этнографического статуса рекреационной тер-
ритории).

4. Экологическое просвещение и образование 
(участие туристов в местных культурных и при-
родопользовательских действиях, способствую-
щих сохранению или восстановлению ресурсов 
дикой природы).

5. Такое распределение доходов от экотуриз-
ма, которое подразумевает направление получен-
ных средств на финансовое обеспечение меха-
низмов защиты природы.

6. Эффективность экономического вклада в 
устойчивое развитие посещаемых регионов озна-
чает интеграцию вопросов экотуризма в дорож-
ные карты развития регионов.

7. Детальное и качественное планирование 
всех элементов экологических туров, подразуме-
вая комплексный подход к их проектированию и 
реализации.

8. Экологическое обучение персонала, занято-
го в сфере экологического туризма10.

9. Экотуром можно считать путешествие, в 
котором все производимые туристами и орагни-
заторами действия являются «экологически 
мягкими»11.
Более подробно некоторые принципы и отли-

чительные особенности экотуризма приведены в 
таблице ниже: 
Международная организация экотуризма (TIES), 

определяющая экологический туризм как «ответ-
ственное путешествие в природные зоны, обла-
сти, сохраняющее окружающую среду и поддер-
живающее благосостояние местных жителей», 
выделила десять заповедей экотуриста:

1) помнить об уязвимости Земли;
2) оставлять только следы, уносить только 

фотографии;
3) познавать мир, в который попал: культуру 

народов, географию;
4) уважать местных жителей;
5) не покупать изделия производителей, под-

вергающих опасности окружающую среду;
6) всегда следовать только протоптанными тро-

пами;
7) поддерживать программы по защите окру-

жающей среды;
8) где возможно, использовать методы сохране-

ния окружающей среды;
9) поддерживать (патронировать) организации, 

содействующие защите природы;
10) путешествовать с фирмами, поддерживаю-

щими принципы экотуризма12.

10  http://prirodniki.ru/st2.htm.
11  Храбовченко В.В. Экологический туризм. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Финансы и статистика, 2003. - 208 с.
12  http://www.environmetrics.org/

По аналогии с данными принципа составлена 
и памятка для следующих н аотдых пассажиров 
авиакомпании «British Airways»:

— никогда не покупайте изделия из слоновой 
кости или аналогичные предметы, изготовленные 
из редких животных;

— старайтесь активнее потреблять услуги и 
продукцию местного производства. Таким обра-
зом, Вы приносите прибыль местному населению 
и вносите вклад в развитие местной экономики;

— не беспокойте животных и не повреждайте 
растения. Всегда забирайте с собой Ваш мусор — 
бутылки, банки, пластик, так как они могут стать 
причиной гибели диких животных;

— будьте особенно осторожными с коралловы-
ми рифами. Помните! Кораллы — это живые 
организмы, которые легко повредить при прикос-
новении;

— многие страны работают над проблемой 
защиты окружающей среды. Вы можете поддер-
жать их в этом, посещая памятники, музеи, нацио-
нальные парки;

— не молчите, если Вы столкнулись с пробле-
мой охраны окружающей среды, выскажите свое 
отношение к ней;

— старайтесь не беспокоить обитателей живой 
природы, не нарушать их естественный образ 
жизни или среду обитания;

— в заповедниках и национальных парках 
передвигайтесь только по дорогам и трассам, 
чтобы не повредить растительность;

— будьте внимательны во время курения — 
непотушенная сигарета может стать причиной 
пожара13.
Необходимо также вернуться к упомянутому 

ранее термину «мягкий» туризм. В общем виде 
можно полагать, что понятие мягкого туризма 
близко к термину зеленого туризма, так как также 
характеризуется природопользованием, которое 
не приводит к деградации рекреационных терри-
торий, подразумевая эффективное использова-
ние природных ресурсов. Для восстановления 
территорий используется значительная часть 
прибыли, получаемой от реализации экотуров в 
данной местности. Мягкий туризм включает в 
себя разнообразные сферы туризма, которые объ-
единяет ответственное отношение посетителей к 
проблемам охраны окружающей среды.
Самым главным компонентом системы «мягко-

го туризма» следует считать не просто интересую-
щегося турист, а специально подготовленного 
индивида с высоким уровней экологического 
сознания и экологической культуры (см. табл. 2).
Более широким понятием является устойчивый 

туризм (sustainable tourism). Концепция устойчи-
вого развития туризма в XXI в. была разработана 

13  Храбовченко В.В. Экологический туризм. Учебно-методическое пособие. - М.: 
Финансы и статистика, 2003. - 208 с.
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в 1996 г. под эгидой Всемирной Туристской 
Организации. Концепция устойчивого развития 
туризма базируется на следующих принципах 
(которые конечно взаимосвязаны с указанными 
выше принципами экологического туризма):

— путешествия и туризм должны помочь 
людям в достижении гармонии с природой;

— целью путешествий и туризма является 
вклад в сохранение, защиту и восстановление эко-
систем;

— путешествия и туризм необходимо строить 
на основе жизнеспособных моделей производ-
ства и потребления;

— защита окружающей среды должны состав-
лять неотъемлемую часть процесса развития 
туризма;

— важно, чтобы проблемы развития туризма 
решались с участием местных органов и заинте-
ресованных граждан;

— государствам следует информировать друг 
друга по всем фактам природных и техногенных 
аварий и бедствий, которые потенциально могут 
затронуть туристскую сферу (данный принцип в 
самой широкой форме был закреплен еще в 
декларации Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию);

— индустрия туризма должна быть основана на 
четком соблюдении норм международного права 
в области охраны окружающей среды14. 

14  Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.

В долгосрочной перспективе устойчивый 
туризм адаптируется к конкретным местным куль-
турным и этническим особенностям, соответствуя 
требованиям социальной справедливости и ответ-
ственности, экологической сознательности. 
Устойчивый туризм должен быть выгоден и в эко-
номическом плане». (Определение форума 
«Окружающая среда и развитие».) Можно сказать, 
что экотуризм лежит «на пересечении» природоо-
риентированного и устойчивого туризма.
Приведем типологию участников по их отно-

шению к различным видам экологического туриз-
ма:
На сегодняшний день основными объектами 

экологического туризма можно назвать различ-
ные уникальные природные комплексы, в том 
числе особоохраняемые природные территории, 
а именно:

— национальные и природные парки;
— государственные природные заказники;
— памятники природы;
— дендрологические парки и ботанические 

сады; 
— лечебно-оздоровительные местности и 

курорты;
— заповедники (с определенными 

ограничениями)15.
С момента введения Гектором Цебаллос-

Ласкурейн в 1983 году термина «экотуризм» было 

15  http://prirodniki.ru/st2.htm.

Òàáëèöà 2

Сопоставление особенностей «мягкого» и «жесткого» туризма по Р. Юнгку (с дополнениями)* 

«ЖЕСТКИЙ» ТУРИЗМ «МЯГКИЙ» ТУРИЗМ

Ìàñøòàáíîñòü (ìàññîâàÿ ïîïóëÿðíîñòü) Èíäèâèäóàëüíûå ëèáî ñåìåéíûå òóðû, ïîåçäêè â óçêîì êðóãó äðóçåé

Êðàòêîâðåìåííûå ïîåçäêè Ïðîäîëæèòåëüíûå ïóòåøåñòâèÿ

Áûñòðûå ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ Ìåäëåííûå è óìåðåííî áûñòðûå ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ — 
ýêîëîãè÷íûå âèäû òðàíñïîðòà

Çàðàíåå ñîãëàñîâàííàÿ ïðîãðàììà Ñïîíòàííûå ðåøåíèÿ

Ìîòèâàöèÿ «èçâíå» Ìîòèâàöèÿ «èçíóòðè»

Èìïîðò ñòèëÿ æèçíè Ñòèëü æèçíè â ñîîòâåòñòâèè ñ êóëüòóðîé ïîñåùàåìîé ñòðàíû

«Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè» «Âïå÷àòëåíèÿ»

Êîìôîðò è ïàññèâíîñòü Àêòèâíîñòü è ðàçíîîáðàçèå

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê ïîåçäêå 
íåâåëèêà

Ñòðàíà öåëü ïóòåøåñòâèÿ èçó÷àåòñÿ çàðàíåå

Òóðèñò íå âëàäååò ÿçûêîì ñòðàíû è íå ñòðåìèòñÿ åãî óçíàòü ßçûê ñòðàíû èçó÷àåòñÿ çàðàíåå õîòÿ áû íà ïðîñòåéøåì óðîâíå

Òóðèñò ïðèåçæàåò â ñòðàíó ñ ÷óâñòâîì õîçÿèíà, êîòîðîãî 
«îáñëóæèâàþò»

Ïóòåøåñòâåííèê ïîçíàåò íîâóþ êóëüòóðó

Ïîêóïêè óòèëèòàðíû (øîïïèíã) èëè ñòàíäàðòíû Ïîêóïêè ýòî ïàìÿòíûå ïîäàðêè äëÿ äðóçåé

Ïîñëå ïîåçäêè îñòàþòñÿ òîëüêî ñòàíäàðòíûå ñóâåíèðû Ïîñëå ïîåçäêè îñòàþòñÿ íîâûå çíàíèÿ, ýìîöèè è âîñïîìèíàíèÿ

Òóðèñò ïîêóïàåò îòêðûòêè ñ âèäàìè Ïóòåøåñòâåííèê ðèñóåò ñ íàòóðû èëè ôîòîãðàôèðóåò ñàì

Ëþáîïûòñòâî Òàêòè÷íîñòü

Ãðîìîãëàñíîñòü Ñïîêîéíàÿ òîíàëüíîñòü

* Ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïðèíöèïû, ðåêîìåíäàöèè, ðîññèéñêèé è çàðóáåæíûé îïûò.  – Òóëà., 2002. – 284 ñ. Ëåäîâñêèé, Ìîðàëåâà, 
Äðîçäîâ.
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создано несколько его разновидностей, а также 
других направлений туризма, в той или иной сте-
пени ориентированных на сохранение окружаю-
щей среды. В частности, в последнее время попу-
лярность набирает эколого-этнографический 
туризм. Основой данного направления является 
желание людей не только увидеть ненарушенную 
природу, но также лично познакомиться с мест-
ными традициями и обычаями людей, тысячеле-
тиями проживающих в гармонии с окружающей 
их природой. Существует мнение, что движущей 
силой подобных туров является «генетическая 
память» человечества, под которой понимается 
осознание закономерности, что этническое раз-
нообразие планеты сокращается с той же скоро-
стью, что и биологическое разнообразие16, 17.
Говоря о развитии экологического туризма в 

России, датой рождения данного направления 
туризма можно считать 1995-1996 гг. Именно в 
этом время в двух наиболее отдаленных друг от 
друга регионах России — на Северо-Западе и на 
Дальнем Востоке — начали впервые создаваться 
туристические проекты экологической направ-
ленности. Так, на Северо-Западе был создан про-
ект ТАСИС, в ходе реализации которого впервые 
был разработан общий план развитии экотуризма 
в Водлозерском национальном парке. На Дальнем 
Востоке в это время началось внедрение экологи-
ческого туризма в заповедниках Приморского 
края в рамках проекта Всемирною Фонда Дикой 
Природы (WWF) и Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID). В результате нако-
пленного опыта впервые были:

16  Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 
2004. - 360 с.

17  Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с.

В 1999-2001 годах в рамках проекта WWF России 
и Дании при финансовой поддержке Датского 
агентства по охране окружающей среды система-
тическое развитие экологического туризма было 
начато на Северо-Западе Европейской части 
России. Благодари плодотворному сотрудничеству 
WWF, неправительственной природоохранной 
организации «Балтийский фонд природы», Северо-
западной Ассоциации заповедников России и 
администрации Нижнесвирского государственно-
го природного запове дника, администрации 
Лодейно-Польского и Подпорожского районов 
Ленинградской области и, во многом, благодаря 
содействию руководства Ленинградской области, 
входе проект удалось не только организовать необ-
ходимую инфраструктуру и методическое обеспе-
чение для развития экологического туризма, но и 
интегрировать это направление в планы экономи-
ческою и социальною развития на районном и 
областном уровне. Именно решая задачу интегра-
ции охраняемых природных территорий в регио-
нальное развитие, удалось обеспечить устойчивое 
место этому новому типу природопользования в 
повседневной жизни региона.
Тенденции развития экологического туризма 

определены Всемирной Туристской Организацией 
(ВТО). По прогнозам этой организации, экологи-
ческий туризм входит в число пяти основных 
стратегических направлений развития на период 
до 2020 г. По прогнозам Дмитрия Медведева в 
России за этот период появятся еще 11 новых 
заповедников, 18 национальных парков и один 
федеральный заказник. 
В феврале 2013 года глава правительства 

Дмитрий Медведев отметил, что половина посе-
тителей национальных парков приходится на 

Òàáëèöà 4

Типология участников природных туров (Strasdas, 2001)

Тип Основные 

интересы

Первозданность 

природы

Требования 

к гидам

Стандарты 

комфорта

Потенциал 

спроса

Ýíòóçèàñò ïðèðîäíîãî 
òóðèçìà

Ïîçíàíèå ïðèðîäû. 
ñïåöèàëüíûå èíòåðåñû

Î÷åíü âàæíà Ñïåöèàëüíûå 
çíàíèÿ ïî ýêîëîãèè

Íåâûñîêèå Íåáîëüøîé

Òóðèñò, 
èíòåðåñóþùèéñÿ 
ïðèðîäíûì òóðèçìîì

Ïîçíàíèå ïðèðîäû, 
ýêîëîãè÷åñêèå 
âçàèìîñâÿçè

Âàæíà Õîðîøèå çíàíèÿ ïî 
ýêîëîãèè

Îò íåâûñîêèõ äî 
âûñîêèõ

Ñðåäíèé

Òóðèñò, ïî ñëó÷àþ 
èíòåðåñóþùèéñÿ 
ïðèðîäíûì òóðèçìîì

Ëåãêî äîñòèæèìûå 
(«î÷åâèäíûå») 
ïðèðîäíûå 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

Íå î÷åíü âàæíà Îáùèå çíàíèÿ ïî 
ýêîëîãèè

Âûñîêèå(èíäóñòð. 
ñòðàíû); íèçêèå 
(ðàçâèâ, ñòðàíû)

Âûñîêèé

Òóðèñò, 
èíòåðåñóþùèéñÿ 
ñïîðòîì 
(ïðèêëþ÷åíèÿìè)

Â öåíòðå âíèìàíèÿ — 
àêòèâíûé îòäûõ

Ïðèðîäà âàæíà 
êàê îáùèé ôîí

Çíàíèÿ ìåñòíîñòè è 
òåõíèêè

Íèçêèå Îò ñðåäíåãî 
äî âûñîêîãî 
(ïîäâîäíîå 
ïëàâàíèå)

Òóðèñò-îõîòíèê 
(ðûáîëîâ)

Â öåíòðå âíèìàíèÿ 
àêòèâíûé îòäûõ

Ïðèðîäà âàæíà 
êàê îáùèé ôîí

Çíàíèÿ ìåñòíîñòè è 
òåõíèêè

Íèçêèå èëè 
ñðåäíèå

Íåáîëüøîé 
èëè ñðåäíèé

Òóðèñò, 
èíòåðåñóþùèéñÿ 
ïðèðîäîé è êóëüòóðîé

Ïîçíàíèå ïðèðîäû è 
êóëüòóð û

Âàæíà Õîðîøèå çíàíèÿ ïî 
ýêîëîãèè è î÷åíü 
õîðîøèå ïî 
êóëüòóðå

Íèçêèå Ñðåäíèé



168 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È  ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

долю «Лосиного острова» в Москве, тогда как на 
30 национальных парков приходится всего 5% 
посетителей. Премьер сравнил Долину гейзеров 
на Камчатке и Йеллоустонский национальный 
парк в США по числу посетителей: долину посе-
щает не более 4 тысяч человек в год, тогда как 
парк — 2 млн. туристов ежегодно. Он объяснил 
такой существенный разрыв устаревшим серви-
сом в транспортной инфраструктуре: не хватает 
гостиниц, маршрутов и персонала. В России 
более 212 млн. гектаров охраняемых заповедных 
территорий, которые он назвал «золотым эколо-
гическим фондом». За последние 20 лет их общая 
площадь увеличилась на 80%, добавил Медведев. 
Он также озвучил решение правительства о соз-
дании до 2020 года еще 11 новых заповедников, 
18 национальных парков и одного федерального 
заказника, а кроме того, об увеличении террито-
рии 12 уже существующих заповедников18.
В таблице 5 приведены классические методы 

привлечения туристов в экологоориентирован-
ные туры:
В настоящее время более широкому и эффек-

тивному развитию экотуризма в нашей стране 
мешают следующие факторы:

18  BFM «Медведев призвал развивать в России экологический туризм» , 19 февра-
ля 2013, 13:26.

зарубежных туристов пугает сложность визо- ♦
вого режима страны, отсутствие дублирования 
указателей на дорогах и в общественном транспор-
те практически во всех городах страны;

потенциальных авторов экотуров отталкивает  ♦
несовершенство законодательства (отсутствие или 
слабость льгот для предприятий, инвестирующих 
в охрану окружающей среды), а также определен-
ные сложности в правилах землепользования, осо-
бенно в части особо охраняемых рекреаций. 

нечеткость федеральной и региональных  ♦
стратегий и дорожных карт по развитию экотуриз-
ма на базе заповедников и заказников. Подобные 
проекты целесообразно включать в общие регио-
нальные планы по социально-экономическому 
развитию.

в большинстве особо охраняемых природных  ♦
территориях не налажены механизмы определения 
допустимых рекреационных нагрузок, не везде есть 
действующие инструменты мониторинга экологи-
ческих последствий от туризма. В этой связи тер-
ритории с уникальной природой оказываются под 
угрозой деградации под воздействием туристов, 
если экологическая безопасность тура контролиру-
ется недостаточно оперативно и полно. 

Недостаточная развитость инфраструктуры  ♦
на значительной части территории страны, осо-
бенно в регионах с красивой природой, которые 

Òàáëèöà 5

Как привлечь экотуристов?* 

Иностранцы Россияне

Бизнесмены в коман-

дировке

Организованные 

группы экотуристов

Местные жители 

и их гости

Представители 

обеспеченных слоев 

Ñïîñîá êîíòàêòà ñ 
ÑÎÏÒ

Íåïîñðåäñòâåííî ×åðåç ìåñòíîå è/èëè 
çàðóáåæíîå 
òóðàãåíòñòâî

Íåïîñðåäñòâåííî Íåïîñðåäñòâåííî è ÷åðåç 
òóðàãåíòñòâà

×òî òðåáóåòñÿ îò 
ÑÎÏÒ äëÿ ðàáîòû ñ 
äàííîé ãðóïïîé

Ëèñòîâêè, âêëþ÷àþùèå 
êðàòêîå, íî äîñòàòî÷íî 
äåòàëüíîå îïèñàíèå 
ïðîãðàìì íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå

Ïîäãîòîâêà 1-3 
äëèòåëüíûõ è áîëåå 
íàñûùåííûõ òóðîâ ñ 
óêàçàíèåì ñòîèìîñòè

Ðàçðàáîòêà íåñêîëüêèõ 
ðàçíîîáðàçíûõ è 
íåäîðîãèõ òóðîâ äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ 
êëèåíòîâ

Ëèñòîâêè ñ îïèñàíèÿìè 
âîçìîæíûõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè è óñëóã íà 
ðóññêîì (âîçìîæíà 
ðóññêîÿçû÷íàÿ âåðñèÿ 
ëèñòîâîê äëÿ èíîñòðàíöåâ)

Ãîòîâíîñòü îòâå÷àòü íà 
òåëåôîííûå çâîíêè 
íàëè÷èå ïåðñîíàëà 
âëàäåþùåãî 
èíôîðìàöèåé î 
ïðîãðàììàõ è 
öåíàõ(æåëàòåëüíî ñî 
çíàíèåì ÿçûêà)

Ñíàáæåíèå ìåñòíûõ 
è çàðóáåæíûõ 
àãåíòñòâ îïèñàíèÿìè 
ýòèõ ïðîãðàìì

Ëèñòîâêè è/èëè îïèñàíèÿ 
âîçìîæíûõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè è óñëóã íà 
ðóññêîì

Èíôîðìàöèîííûå áóêëåòû íà àíãëèéñêîì î 
çàïîâåäíèêàõ è èíòåðåñíûõ îñîáåííîñòÿõ 
ïîñåùàåìûõ òåððèòîðèé ñ êàðòàìè

Èíôîðìàöèÿ íà ðóññêîì îá ÎÎÏÒ è èíòåðåñíûõ 
îñîáåííîå òèõ ïîñåùàåìûõ òåððèòîðèé ñ êàðòàìè

Ãäå ðàñïðîñòðàíÿòü 
èíôîðìàöèþ

— ðåêëàìà â ãàçåòå, 
ðàñïðîñòðàíåíèå 
ëèñòîâîê â ãîñòèíèöàõ 
ìóçåÿõ, ðåñòîðàíàõ íà 
àâèàëèíèÿõ

— ðàññûëêà â 
ìåñòíûå è 
èíîñòðàííûå 
ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
ýêîòóðèñòè÷åñêèå 
àãåíòñòâà

— ðåêëàìíàÿ èíôîðìàöèÿ 
â ìåñòíûõ ÑÌÈ
Ðàñïðîñòðàíåíèå ëèñòîâîê 
â øêîëàõ èíñòèòóòàõ 
ìóçåÿõ è äðóãèõ ìåñòàõ 
ïîñåùàåìûõ ñòóäåíòàìè è 
ïðèåçæèìè ïîñåòèòåëÿìè

— ðåêëàìà â ìåñòíûõ ÑÌÈ
— ðàññûëêà ëèñòîâîê â 
êëþ÷åâûå ìåñòíûå 
îðãàíèçàöèè

— ðàññûëêà ëèñòîâîê â 
îôèñû èíîñòðàííûõ 
îðãàíèçàöèé

— ðàññûëêà ëèñòîâîê â 
ìåñòíûå òóðàãåíòñòâà

— ðàññûëêà ëèñòîâîê â 
ìåñòíûå òóðàãåíòñòâà

* Ý êîëîãè÷åñêèé òóðèçì íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïðèíöèïû, ðåêîìåíäàöèè, ðîññèéñêèé è çàðóáåæíûé îïûò.  – Òóëà., 2002. – 284 ñ. Ëåäîâñêèé, Ìîðàëåâà, 
Äðîçäîâ.
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потенциально могли бы быть интересны туристам 
из развитых стран для «знакомства с незыблемой 
природой». Повышение качества инфраструктуры 
и бытовых удобств позволило бы охраняемым тер-
риториям и местным сообществам существенно 
увеличить число приезжающих к ним экотуристов. 
Для увеличения же доходов от туризма местным 
жителям следует расширять спектра предлагаемых 
ими платных услуг.

О большинстве районов и экологических  ♦
познавательных программах нет выгодно представ-
ленной информации, которая бы правильно пози-
ционировала подобные туры. Даже в относительно 
популярных заповедникам и заказниках, где давно 
действуют какие-либо программы по развитию 
экотуризма, зачастую нет качественных маркетин-
говых программ и исследований. Именно они 
смогли бы верно определить потенциального 
потребителя конкретной рекреационной зоны, а 
не работать, как это происходит сегодня, на 
абстрактного универсального туриста.

Сегодня нет специальных систематизирован- ♦
ных баз данных, который бы включали перечни 
редких и исчезающих видов растений и животных, 
уникальных природных ландшафтов с коммента-
риями и указанием возможности их осмотра либо 
посещения. Человеку психологически необходимо 
обладать определенной информации о потенци-
альном месте для путешествия, чтобы захотеть туда 
поехать. 

Отсутствуют качественно исследованные и  ♦
проработанные системы маршрутов с отлаженной 
инфраструктурой для различных типов туристов в 
зависимости от их выносливости, физической 
подготовки и т.д. В России многие туры создаются 
с усредненным уровнем сложности, что непра-
вильно. Потенциальные туристы должны знать, 
насколько конкретный тур будет для них сложным 
или слишком легким. Нужно развивать различные 
варианты маршрутов, четко понимая их трудность, 
определяя потенциальную возрастную группу и 
т.д. Без этого невозможно развиваться рынок эко-
логических туров в нашей стране. 

У многих организаторов экологических туров  ♦
неверное представление о потребностях людей, 
желающих посетить подобные туры. Необходимо 
проводить с ними тренинги, семинары, объяснять 
им, что туристы ожидают от них в действительно-
сти. Для этого нужно создавать базы данных потен-
циальных клиентов, узнавать их желания, сферы 
интересов. Можно найти определенную группу 
туристов, которые будут готовы посещать многие 

туры уже сейчас, при отсутствии удобно инфра-
структуры. Это позволит привлечь дополнитель-
ные средства на совершенствование и организа-
цию маршрутов, расширяя тем самым прослойку 
потенциальных посетителей.

В настоящее время еще не созданы единые  ♦
рациональные стандарты формирования цен на 
услуги по экологическому туризму, т.е. зачастую 
предоставляемые услуги совсем не соответствуют 
тому уровня качества, которое могло бы быть за 
подобную цену.

В России еще не созданы эффективные узко- ♦
специализированные структуры и институты, кото-
рые могли бы не только организовать, но и коор-
динировать весь процесс развития экологического 
туризма в нашей стране.

Не развиты или не работают механизмы, в  ♦
соответствии с которыми значительная часть дохо-
дов от экотуризма могла бы идти на нужды мест-
ных жителей и заповедных регионов. В этой связи 
многие местные жители недоброжелательно отно-
сятся к экотуристам и не заинтересованы в разви-
тии экотуров в их областях, опасаясь негативных 
экологических последствий и не видя какой-либо 
выгоды для себя. поселений.
Нужно понимать, что у России нет непреодо-

лимых проблем, мешающих развивать в нашей 
стране экологоориентированный туризм, однако 
большое число препятствий и недостатков суще-
ственно тормозят данный процесс. Необходимое 
условие преодоление данной проблемы — тща-
тельное и профессиональное планирование раз-
вития экотуризма с максимальным включением в 
данный процесс профессиональных маркетологов, 
экологов, биологов, а также местных жителей, 
региональные и федеральные власти и т.д.19  РИСК
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Аннотация: исследование малого предпринимательства как социально-экономического явления и его роли в развитии экономики Таджикистана 
является актуальным и имеет практическую значимость. Малый бизнес вносит значительный вклад в преодоление финансово-экономического 
кризиса и перевод страны на инновационный путь развития. В сложившейся экономической ситуации остро встает вопрос повышения конкурен-
тоспособности предпринимательских структур.
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Современные тенденции развития нацио-
нальной экономики в условиях транс-
формации экономических отношений, 

усиление конкуренции, экономические реформы 
переходного периода, осложняют процессы фор-
мирования и механизмы реализации структурной, 
инвестиционной, финансовой и инновационной 
политики хозяйствующими субъектами.
Нестабильность в развитии значительного числа 

предприятий обозначили проблему поиска новых 
подходов, форм и методов, обеспечивающих усло-
вия для мобилизации внутренних резервов, разра-
ботки новых механизмов управления предприни-
мательскими структурами, адекватно динамике раз-
вития экономических процессов в стране.
В сложившейся ситуации особо остро встает 

вопрос о необходимости исследования проблем, 
связанных с развитием конкуренции, повышени-
ем конкурентоспособности предпринимательских 
структур Республики Таджикистан.
Согласно Налоговому Кодексу Республики 

Таджикистан (ст.15) предпринимательской дея-
тельностью считается любая деятельность, целью 
которой является получение прибыли, дохода 
или компенсации, независимо от результатов 
такой деятельности1. В целом предприниматель-
ство представляет собой сложный экономический 
и социальный феномен, прошедший большой 
путь исторического развития, и на каждом этапе 
его содержание отражало его характерные черты 
соответствующей эпохи. 

1  Налоговый Кодекс Республики Таджикистан, Душанбе, 2011.

Мировое экономическое развитие последнего 
десятилетия отличается высокой интенсификаци-
ей производственных процессов, качественным 
изменением и расширением ассортимента това-
ров на потребительском рынке, внедрением инно-
вационных технологий в различные сферы дея-
тельности, что позволяет значительно улучшить 
общественные потребности населения.
В сложившейся экономической ситуации в 

сфере предпринимательской деятельности воз-
никает потребность в определении оптимального 
сочетания факторов производства, позволяюще-
го получить максимальный экономический 
эффект на длительную перспективу.
Значение предпринимательской деятельности 

в современных условиях определяется следующи-
ми факторами:

— развитие малого и среднего предпринима-
тельства способствует созданию здоровой конку-
ренции в различных секторах национальной эко-
номики, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, удовлетворению обществен-
ных потребностей;

— малое и среднее предпринимательство обла-
дает достаточным потенциалом для решения 
социальных проблем: повышение уровня занято-
сти населения, снижения социальной напряжен-
ности, сокращения безработицы;

— участие в малом и среднем бизнесе влияет 
на формирование среднего класса общества, жиз-
ненные ориентиры и деловую активность населе-
ния, способствует стабилизации политической и 
социальной жизни в стране;

Конкурентоспособность 
предпринимательских структур 
в условиях переходной экономики 
Республики Таджикистан
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— предпринимательские структуры являются 
важным источником пополнения бюджетов всех 
уровней;

— предпринимательство, ориентируясь на 
конъюнктуру рынка, активно использует новей-
шие достижения науки и техники и др.
Следует отметить, что одним из основных 

индикаторов качества экономической среды явля-
ется количество субъектов предпринимательской 
деятельности в конкретном регионе.
Предпринимательская деятельность в условиях 

изменяющейся внешней среды способствует 
интеграции управленческих процессов, направ-
ленных на оценку условий и факторов обеспече-
ния эффективности ее функционирования.
Развитие предпринимательства в Таджикистане 

происходит довольно медленно (табл.1).
Так за период с 2001г. по 2010г. число пред-

приятий в сфере предпринимательства увеличи-
лось на 1684 единицы и составило 2865 единицы 
(табл.1). Наибольшее число предприятий прихо-
дится на сельское хозяйство (14,1%), строитель-
ство и проектные организации (12,6%), торговли 
и общественного питания (29,4%), ЖКХ и непро-
довольственных видов бытового обслуживания 
населения (26,2%)2. 
Следовательно, конкретная стратегия развития 

предпринимательской деятельности будет зави-
сеть от внутренней политики системы в области 
использования всех видов ресурсов, их самодо-

2  Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет государственной независимости 
– Душанбе, 2011г.

статочности, т.е. загруженности производственно-
обслуживающих мощностей, тенденций измене-
ния внешнеэкономических связей, объективных 
факторов макросреды, уровня интеграции и др., 
что в целом призваны обеспечивать качественное 
оказание услуг населению и росту экономики 
страны, соответствующих мировым стандартам. 
В развитых странах в данном секторе экономики 
сосредоточено до 2/3 экономически активного 
населения, производится более половины ВВП. 
Государство поддерживает предпринимательство, 
как бизнес и деньгами, так и различными льгота-
ми, в сфере налоговой политики.
Анализ современного состояния развития пред-

принимательства в Республике Таджикистан 
позволяет определить поле проблем, препятству-
ющих его сбалансированному развитию:

— низкая конкурентоспособность предприни-
мательских структур, ограничивающая перспек-
тивы их развития;

— слабая законодательная база, не стимулиру-
ющая развитие предпринимательской деятельно-
сти;

— не эффективное взаимодействие государ-
ства и предпринимательских структур;

— управление предпринимательскими структу-
рами не использует в достаточном объеме интел-
лектуальный потенциал, не уделяет должного 
внимания формированию оптимальной органи-
зационной структуры и др.
В результате сложившейся экономической 

ситуации за последние 10 лет ликвидировано 249 
предприятий, основная доля, которого приходит-

Òàáëèöà 1

Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус юридического лица по видам дея-

тельности по Республике Таджикистан

Показатели Число предприятий 

малого бизнеса

Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

Выручка от 

реализации продукции 

(работ, услуг) тыс. 

сомони

Фонд заработной 

платы тыс. сомони

Всего В том числе 

женщины

Âñåãî ïðåäïðèÿòèé: 2865 19887 6529 1836203,4 92260,2

Â òîì ÷èñëå:
- ïðîìûøëåííîñòü

404 3801 508 184924,2 11946,1

- ñåëüñêîå è ëåñíîå 
õîçÿéñòâî 

44 309 125 2317,6 374,7

- ñòðîèòåëüñòâî è 
ïðîåêòíûå îðãàíèçàöèè

360 3470 318 277522,3 23993,0

- òðàíñïîðòà è ñâÿçè 93 663 82 17839,5 2740,6

- òîðãîâëè è 
îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ

841 4514 2365 988436,7 17184,9

- ÆÊÕ è 
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
âèäîâ áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ

752 4917 2705 215313,1 22903,5

-äðóãèå îòðàñëè 371 2213 426 149850 13117,4

Èñòî÷íèê: Ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê. Òàäæèêèñòàí: 20 ëåò ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè — Äóøàíáå, 2011 ã.
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ся на г.Душанбе — 149 предприятий (59,84%). 
Второе место по ликвидации предприятий зани-
мает РРП (14,0%), третье место Хатлонская 
область (13,25%), на последнем Согдийская 
область (12,45%) и ГБАО (0,4%).
Предпринимательство определяется как слож-

ный социально-экономический институт, пред-
ставленный совокупностью самостоятельно 
хозяйствующих субъектов, направляющих свою 
активность на удовлетворение общественных 
потребностей, увеличение стоимости собствен-
ного капитала и получение социально-
экономических и технологических эффектов.
Важнейшим свойством современной предпри-

нимательской структуры является ее конкуренто-
способность.
В экономической теории используются 

несколько взаимосвязанных понятий конкуренто-
способности: «конкурентоспособность», «конку-
рентная позиция», «конкурентные преимущества» 
и др.
Конкурентоспособность является категорией 

динамической, обусловленной внешними факто-
рами.
Потенциал конкурентоспособности определя-

ется определенными элементами (Рис.1).
Реализация потенциала конкурентоспособно-

сти и формирование конкурентных преимуществ 
обусловлена переходом элементов в факторы в 
конкретных экономических условиях.
В целях повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур национальной 
экономики в условиях нестабильности развития 
целесообразна реализация комплекса мероприя-
тий: 

1. Создание благоприятной среды для разви-
тия предпринимательской деятельности, в том 
числе выявление и устранение различного рода 
барьеров и ограничений в ее развитии.

2. Разработка комплекса мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3. Разработка различных инфраструктурных 
проектов: создание бизнес — инкубаторов, выде-
ление грантов для поддержки деятельности начи-
нающих малых и средних предприятий.

4. Обеспечение консультационной, организа-
ционно — методической и информационной 
поддержки предпринимательских структур и т. д.

5. Создание положительного имиджа пред-
приятий малого и среднего предпринимательства 
как хозяйствующего субъекта экономики.
Реализация данного комплекса мероприятий 

будут способствовать развитию как данного сек-
тора экономики, так социально — экономическо-
му развитию страны в целом.
Таким образом, в условиях трансформации 

экономических отношений в Республике 
Таджикистан, нестабильном развитии социально-
экономических процессов, важное значение при-
обретает развитие предпринимательства в раз-
личных секторах экономики. Малое и среднее 
предпринимательство создает благоприятные 
условия для сокращения безработицы, увеличе-
ния производства товаров и услуг, повышения 
благосостояния народа.
Важным условием успешного развития пред-

принимательских структур в стране является 
повышение их конкурентоспособности и обеспе-
чение стабильности развития. Большую роль в 
реализации существующих проблем играет госу-
дарственная поддержка и создание благоприят-
ной предпринимательской среды. РИСК
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Аннотация: в условиях становления рыночной экономики антикризисное управление в России имеет специфику. Для обеспечения нормального 
функционирования и развития производственно-инженерной инфраструктуры особую важность приобретает освоение в инфраструктурных 
отраслях региональной экономики новых механизмов. О целесообразности использования государственно-частного партнерства и кластерной 
формы организации в региональной антикризисной политике написано в данной статье.
Ключевые слова: кластерная форма организации, государственно-частное партнерство, региональная антикризисная политика, особые экономиче-
ские зоны, инвестиционный фонд, инновационный кластер.
Annotation: in conditions of  market economy development in Russia crisis management has a specific character. For providing of  normal functioning and 
development of  industrial engineering infrastructure the development of  new mechanisms in the infrastructure sectors of  the regional economy has become of  
special importance. The appropriateness of  the use of  public-private partnership and cluster forms of  the regional anti-crisis policies are described in this article. 
Keywords: cluster form of  organization, public-private partnership, regional anti-crisis policy, special economic zones, the investment fund, the innovation cluster. 

В условиях становления рыночной эконо-
мики антикризисное управление в 
России в отличие от западной экономи-

ки должно иметь специфику, оригинальный меха-
низм [1]. Система антикризисного регулирования 
должна включать целостную совокупность эле-
ментов, находящихся в отношениях и связях друг 
с другом, направленных на защиту предприятий 
от кризисных ситуаций и предотвращение бан-
кротства. Для обеспечения нормального функци-
онирования и развития производственно-
инженерной инфраструктуры особую важность 
приобретает освоение в инфраструктурных отрас-
лях региональной экономики новых механизмов, 
способных обеспечить, во-первых, привлечение 
дополнительных (внебюджетных) инвестицион-
ных ресурсов, во-вторых, повышение эффектив-
ности их использования и, в-третьих, улучшение 
управления инфраструктурными объектами.
Считается целесообразным для достижения этих 

целей использовать набор специфических форм и 
методов, основанных на взаимодействии государства 
и бизнеса, или, другими словами, на так называемом 
государственно-частном партнерстве. Растущее пони-
мание необходимости вливания огромных средств в 
инфраструктуру городов и регионов России и осо-
знание недостаточности объемов бюджетных инве-
стиций заставляет государство искать альтернативные 
механизмы финансирования инфраструктурных рас-
ходов. Одним из таких механизмов может стать 
финансирование общественно востребованных 
инвестиционных проектов на принципах 
государственно-частного партнерства.
Для правильного применения данного меха-

низма необходимо его нормативно-правовое 
регулирование. Данный аспект в российском зако-
нодательстве отсутствует. 

В теории выделяют три разновидности 
государственно-частного партнерства [2]:

1) привлечение частного партнера в предприя-
тия, контролируемые государством, допускающее 
продажу как миноритарного, так и контрольного 
пакета акций,

2) соглашения, по которым государство обязу-
ется закупать у частного партнера предоставляе-
мые им высококачественные услуги на долгосроч-
ной основе. Движущей силой таких соглашений 
является признание за частным сектором преиму-
ществ в области финансового менеджмента и 
управления производством. Такие соглашения 
заключаются на основе концессионных или 
франчайзинговых механизмов и, как правило, 
включают не только обязательство частного пар-
тнера по оказанию определенных услуг, но и его 
ответственность за поддержание и реновацию 
передаваемых ему активов, а также создание новых 
активов, необходимых для поддержания качества 
предоставляемых услуг;

3) партнерские соглашения, в которых опыт 
частного партнера и его финансовые возможно-
сти являются жизненно важными для проекта, 
предполагающего использование коммерческого 
потенциала государственных активов.
В мировой практике наиболее известной фор-

мой кооперации является организация 
государственно-частного партнерства, в котором 
частный консорциум на основе контракта с госу-
дарством берет обязательства по разработке, 
финансированию, созданию и управлению акти-
вом с целью производства определенных обще-
ственно необходимых благ. Государство в свою 
очередь гарантирует на протяжении определен-
ного периода времени поддержание условий для 
реализации соответствующих услуг (продуктов) и 

Обоснование целесообразности 
использования государственно-
частного партнерства и кластерной 
формы организации в региональной 
антикризисной политике
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выплачивает вознаграждение, величина которого 
определяется контрактом.
Очевидным достоинством такого «разделения 

труда» для государства является отсутствие необ-
ходимости отвлечения из бюджета значительных 
средств на протяжении всего срока создания акти-
ва. Кроме того, в идеале частный инвестор берет 
на себя обязательства по долгосрочному управле-
нию созданным активом, избавляя государство от 
затрат и хлопот по его содержанию.
Все механизмы государственно-частного пар-

тнерства условно можно разделить на две боль-
шие группы. К одной группе можно отнести 
механизмы, связанные с использованием государ-
ственной собственности (включая государствен-
ные финансы). В эту группу можно включить 
всевозможные виды контрактов (на предоставле-
ние услуг, на управление и т. д.), договоров арен-
ды (лизинга), концессий, соглашений о разделе 
продукции, долевого владения собственностью 
(ОАО, ООО и т.д.), совместного финансирова-
ния проектов и т. д. [3].
К другой группе можно отнести механизмы, 

связанные преимущественно с установлением 
государством особых правил функционирования 
частного бизнеса и организации контроля его 
деятельности. В эту группу могут входить различ-
ные виды лицензий, градостроительные правила, 
установление государством особых правил при 
осуществлении определенных видов деятельно-
сти, особенно, если прежде эти виды деятельно-
сти осуществлялись государственными учрежде-
ниями. Например, при приватизации объектов 
ЖКХ или частичного допущении в эту сферу 
частного бизнеса, государство может устанавли-
вать особые правила ценообразования на оказы-
ваемые частными предприятиями услуги и т. д. 
[4].
Указанное разделение механизмов на две груп-

пы условно и неоднозначно, ибо имеются такие 
механизмы, которые могут быть отнесены и к 
одной и к другой группе одновременно. Примером 
такого механизма смешанного типа может слу-
жить организационная система, состоящая из 
государственного предприятия, заключившего 
контракт с частной фирмой, деятельность кото-
рой нуждается в предварительном государствен-
ном лицензировании.
В российском законодательстве предусмотре-

ны, в том числе, следующие механизмы ЧГП [5]:
1) Особые экономические зоны (ОЭЗ) — пред-

усматривающие формирование точек роста на 
специально выделенных территориях за счет при-
влечения инвестиций на льготных условиях. 
Механизм ОЭЗ предполагает преференции по 
трем направлениям: налоговые и таможенные 
льготы, государственное финансирование инфра-
структуры, снижение административных барье-
ров.

Однако в России определена слишком жесткая 
типизация ОЭЗ предусмотренная отдельным 
законом, что сильно ограничивает возможности 
формирования эффективных кластеров. 
Имеющееся законодательство не позволяет фор-
мировать такие естественные цепочки. Кроме 
того по мировым меркам российские ОЭЗ обла-
дают относительно малыми налоговыми льгота-
ми, поэтому не очень привлекательны для гло-
бальных инвесторов. Фактически, государство 
снижает только региональные и местные налоги, 
что делает этот инструмент менее интересным 
для субъектов федерации.
Стоит отметить, что законодательство никак не 

регламентирует отбор резидентов (инвесторов) в 
создаваемую особую экономическую зону и рас-
пределение между ними земельных участков. Это 
создает почву для коррупции и вызывает недове-
рие у потенциальных инвесторов. Причем ника-
ких формальных гарантий и преимуществ не 
имеют даже инвесторы, подписавшие соглаше-
ние о намерениях на стадии разработки заявки.

2) Инвестиционный фонд Российской 
Федерации. Данный инструмент создан для реа-
лизации инвестиционных проектов, имеющих 
общегосударственное значение и осуществляе-
мых на условиях частно — государственного пар-
тнерства. Размер средств, которые предполагается 
распределять через этот механизм, довольно 
велик. Распределение средств осуществляется 
централизовано и на конкурсной основе. Однако 
механизм Инвестиционного фонда, как и ОЭЗ, 
пока далек от совершенства. Установленная план-
ка минимального размера инвестиций отсекает от 
этого инструмента многие важные инфраструк-
турные проекты.

3) Концессии — это передача коммерческой 
организации объекта государственной или муни-
ципальной собственности для строительства, 
модернизации, реконструкции, эксплуатации, 
управления, обслуживания и т.д. на закрепленных 
в договоре условиях. При передаче имущества в 
концессию обязательным является использование 
конкурсного механизма.
Преимуществами использования данного 

инструмента являются возможность привлечения 
частных инвестиций, внедрение современных 
управленческих технологий, создание элементов 
конкуренции в монопольных сегментах и др. 
Однако в настоящее время отсутствует сбаланси-
рованный механизм разделения рисков, гаранти-
рующий концессионеру возврат вложенных инве-
стиций и извлечения рыночной нормы прибыли. 
На региональном уровне развитие концессий 
сдерживается не только отсутствием соответству-
ющей нормативной базы, но и неготовностью 
собственника к передаче прав на свои объекты 
частному бизнесу. Отсутствуют понятные проце-
дуры такой передачи, остро ощущается техниче-
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ская неготовность элементов такой передачи 
(регистрация прав собственности, инвентарная 
оценка таких объектов, кадастровые планы земель-
ных участков и т.д.) [6].
Таким образом, внедрение государственно-

частного партнерства в России сталкивается с 
рядом проблем правового (отсутствие необходи-
мой нормативной базы функционирования ЧГП), 
экономического (неразвитость рыночных отно-
шений, отсутствие методов оценки инвестицион-
ных проектов ЧГП с учётом социальной значи-
мости проектов) и управленческого (слабое зна-
комство государственной бюрократии с принци-
пами ЧГП и отсутствие у большинства чиновни-
ков профессиональной правовой подготовки для 
разработки соответствующих контрактов в дан-
ной области) характера.
В процессе реализации механизма ЧГП счита-

ется целесообразным расширение использования 
концессионных и лизинговых механизмов, прак-
тики смешанного финансирования общенацио-
нальных инвестиционных проектов и социаль-
ных программ, дальнейшее развитие производ-
ственно- инновационной деятельности, повыше-
ние уровня социально-экономического развития 
регионов на основе более качественного исполь-
зования их ресурсного потенциала, особенно, 
производственного, научно-технического, высо-
коквалифицированных кадров, создающих кон-
курентоспособную продукцию [7]. На сегодняш-
ний день в России действует лишь 4 концессион-
ных соглашения, и все они реализуются в сфере 

автодорожного строительства. 
В условиях финансового кризиса 
был пересмотрен механизм финан-
сирования самого известного из 
них — проекта строительства авто-
дороги «Западный скоростной диа-
метр» в Санкт–Петербурге. 
Наряду с ЧГП в целях организаци-

онной составляющей антикризисно-
го регулирования предлагается 
использование кластеров. Под кла-
стером принято понимать террито-
риально локализованную совокуп-
ность самостоятельных производ-
ственных предприятий, научных и 
образовательных организаций, сер-
висных фирм, создателей техноло-
гий и ноу-хау (университетов, 
научно-исследовательских институ-
тов, инжиниринговых компаний), 
рыночных агентов (брокеров, кон-
сультантов), взаимодействующих 
друг с другом в рамках единой цепоч-
ки создания высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции [9].
В известном смысле кластер пред-

ставляет собой предприниматель-
ский союз, участники которого могут быть связа-
ны между собой договорами о стратегическом 
взаимодействии. В соответствии с такими догово-
ренностями участники кластера обязуются коор-
динировать свои действия в сфере финансов, 
маркетинга и инвестиций. Такие объединения 
отчасти напоминают холдинги, с тем отличием, 
что предприятия, входящие в кластер, принадле-
жат разным собственникам. Вхождение в кластер 
является добровольным делом. Важной отличи-
тельной чертой кластера является его инноваци-
онная ориентированность. 
Современные мотивы в создании кластерных 

объединений определяются стремлением к раз-
витию отраслей высоких технологий и на их 
основе к оживлению экономической активности 
в регионах. Опыт тех стран, в которых получил 
поддержку и распространение кластерный под-
ход, свидетельствует, что использование новых 
форм организации инновационной деятельности 
способно дать значительный импульс развития 
регионам.
Территориальные промышленные кластеры 

имеют большое значение для развития предпри-
нимательства по нескольким причинам. Прежде 
всего, они дают возможность фирмам иметь 
высокую степень специализации. Это позволяет 
предпринимателям создавать новые фирмы, 
обслуживающие конкретную промышленную 
нишу. При этом меньшая степень вертикальной 
интеграции структур внутри кластера облегчает 
вхождение в кластер новых фирм [10].

Рис. 1. Сравнение Российского концессионного законодательства с 
законодательствами других стран [8].
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Таким образом, развитие территориально-
отраслевых комплексов в России должно пойти 
по особому, уникальному пути, основные характе-
ристики которого представлены в табл. 1.
К благоприятным предпосылкам можно отне-

сти наличие производственно-технологической и 
научных инфраструктур (сохраняющих пока еще 
приемлемый уровень развития), высококвалифи-
цированных кадров, психологической готовности 
к кооперации.
К сдерживающим факторам развития иннова-

ционных кластеров следует отнести низкое каче-
ство бизнес-климата, неразвитость институцио-
нальной инфраструктуры (торговых палат, про-
мышленных ассоциаций), отражающей приори-
теты и интересы регионального бизнес-
сообщества, ориентация на быстрое получение 
эффекта, в то время как реальные выгоды от соз-
дания кластера появляются только через 5–7 лет. 
Инновационный кластер в своем развитии про-
ходит различные фазы — от стадии формирова-
ния предпосылок для интеграции до спада дело-
вой активности и реорганизации [11].
Региональное экономическое развитие на осно-

ве стимулирования создания и функционирования 
кластеров предполагает совместные усилия бизне-
са и органов власти регионов. Роли, которые долж-
ны играть администрации и бизнес при развитии 
отраслевых кластеров разные, но взаимодополня-
ющие. Роль администрации может состоять в под-
держке и инициировании процессов активации 
кластеров. Региональные администрации практи-
чески всегда сильно вовлечены в деятельность 
бизнеса. Бизнес же часто оказывает сильное влия-
ние на администрацию. Поэтому особенно важно 
участие администрации в совещаниях и принятии 
решений, касающихся развития кластеров. Так же 
существует высокоэффективный способ стимули-
рования кластеров, который есть у администраций, 
этот инструмент — целевые программы. Они могут 
оказать существенное влияние на развитие класте-
ра. Администрация региона может проводить 
активную работу в построении взаимодействия 
между различными субъектами кластера, а также 
заниматься урегулированием различных вопросов 
кластера с другими уровнями власти [12].

Таким образом, необходимо учитывать, что 
кластерный подход может принести положитель-
ные результаты только тогда, когда он вписан в 
более широкий контекст стратегии регионально-
го развития. Развивать кластер в отрыве от разви-
тия региона в целом невозможно. Поэтому гово-
рить об успешной реализации проектов по спе-
циальному стимулированию кластеров можно 
только при наличии региональной стратегии раз-
вития. Формирование новых форм взаимодей-
ствия регионов и корпораций должно сопрово-
ждаться стратегическим планированием развития 
территорий, в том числе разработкой стратегий 
развития регионов и региональных антикризис-
ных программ. 
Система целеполагания разработки антикри-

зисных программ должна быть основана на повы-
шении стабильности развития региона. 
Объективная оценка эффективности антикризис-
ной программы требует максимально полного 
изучения условий формирования и реализации 
цели, как важнейших характеристик программы, 
единства анализа всех взаимосвязей между эле-
ментами объекта, одновременного рассмотрения 
ожидаемых и непредвиденных последствий, непо-
средственных и отдаленных результатов осущест-
вления программных заданий, детальности про-
работки программы. Методы расчета эффектив-
ности антикризисных программ в значительной 
мере носят индивидуальный характер, что объяс-
няется разнообразием их целей и заданий. 
Эффективность антикризисной программы Э 
есть функция от стоимостных и временных пара-
метров [13].

Э =f(Z, М, Т)  (1)

где Z — затраты на реализацию антикризис-
ной программы; М -межотраслевой эффект; Т — 
сроки реализации антикризисной программы.
Комплекс параметров-индикаторов антикри-

зисной программы предусматривает максимиза-
цию межотраслевой эффективности при ограни-
ченности временных и стоимостных показателей. 
При этом параметр-индикатор межотраслевой 
эффективности представляет собой комплексную 

Òàáëèöà 1 

Основные характеристики развития кластеров в России

Структура Расположение Инновационность

íàëè÷èå òåñíûõ 
îòíîøåíèé 
êîîïåðàöèè, 
çàìåíÿþùèõ 
êîíêóðåíòíûå 
îòíîøåíèÿ è 
ïîâûøàþùèõ 
ñèíåðãåòè÷åñêèé 
óðîâåíü êëàñòåðà

âåðòèêàëüíàÿ 
èíòåãðàöèÿ 
ïðåäïðèÿòèé, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 
êëàñòåðà

åäèíàÿ 
ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
è ñîöèàëüíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà 
êëàñòåðà

íàëè÷èå ÷åòêîé 
ñïåöèàëèçàöèè â 
ìàñøòàáå ñòðàíû è 
íà óðîâíå 
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàéîíà, ÿðêî 
âûðàæåííàÿ 
îòðàñëåâàÿ 
ñïåöèàëèçàöèÿ

òåððèòîðèàëüíàÿ 
êîíöåíòðàöèÿ íà 
îãðàíè÷åííîé 
òåððèòîðèè, 
îáëàäàþùåé 
íåîáõîäèìûì 
íàáîðîì è 
ðàçìåðàìè 
ðåñóðñîâ

âûñîêàÿ 
èííîâàöèîííàÿ 
àêòèâíîñòü çà ñ÷åò 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
âåäóùèìè âóçàìè 
ðåãèîíà, íàëè÷èÿ 
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé 
â ñîñòàâå êëàñòåðà
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оценку совокупности параметров-индикаторов, 
значения которых определяют величины основ-
ных показателей производственного и социаль-
ного развития структурных звеньев [13].

M-{Yi,LiKi}  (2)

где Yi объем произведенной продукции, Li — 
численность занятых, Ki — объем основного 
капитала (основных фондов), i — индекс струк-
турного звена, например топливно-энергетическое 
хозяйство, транспортная система, социальная 
инфраструктура.
Авторское понимание формирования антикри-

зисной программы опирается на комплексный, 
системный подход и включает ряд блоков. Они 
просматриваются наглядно на схеме, представ-
ленной на рис. 3. 
Функции 4-6 данной программы реализуются 

рабочей группой специалистов по АКУ, функ-

ции 1 и 3 — службой маркетинга, 2 — топ менед-
жерами предприятия. При реализации антикри-
зисной программы могут использоваться страте-
гические и оперативные меры, которые представ-
лены автором на схеме рис. 4.
Проблемы формирования антикризисной 

программы и господдержки имеют приоритет-
ное значение в современных условиях. Поскольку 
повышение координирующей и организующей 
роли государства, наряду со снижением уровня 
административного контроля, налогового адми-
нистрирования, а также формирование адекват-
ной нормативной базы, являются тем комплек-
сом мер взаимодействия государства с предпри-
нимательскими структурами, который обеспечит 
оптимальное стратегическое развитие обще-
ственных отношений в России, соответствую-
щее ключевым приоритетам стратегии 
социально–экономического развития России до 
2020 г. [14]. РИСК

Рис. 3. Структура антикризисной программы.

Рис. 4. Мероприятия по выводу из кризиса предприятия.

1. Диагностика финансового 
потенциала

3. Исследование внешней 
и внутренней среды

Программа выхода из кризиса

2. Создание рабочей группы по 
формированию антикризисной 

программы 

6. Контроль качества 
управленческих антикризисных 

решений

4. Подготовка управленческих 
решений по выходу из кризисной 

ситуации

5. Создание механизма реализации 
антикризисной программы

Мероприятия по выводу из кризиса предприятия

Оперативные:
- сокращение расходов; - устранение убыточных изделий;

- уменьшение объемов производства;
- выявление резервов снижения издержек;

- отсрочка платежей;
- закрытие отдельных подразделений;- укрепление 

дисциплины и местная экономия всех ресурсов;
- изменение ценовой политики;

- совершенствование сбыта с помощью маркетинговых 
исследований новых рынков; - получение кредитов;

- налоговые преференции 
под антикризисный бизнес-план;

- изменение кадровой политики и мотивации 
труда персонала.

Стратегические:
- диагностика научно-технического потенциала фирмы;

- оценка финансового, организационно-управленческого 
потенциала;

- слияние с другими фирмами;
- формирование холдинга, ФПГ, ТНК;

- формирование антикризисной стратегии;
-использование ситуационно-аналитического 

планирования и прогнозирования;
- разработка стратегии оздоровления экономики 

предприятия.



178 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È  ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Библиографический список:

1. Носков А.Н. Формирование и реализация анти-

кризисного механизма промышленного предпри-

ятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. — 

Санкт-Петербург, 2006. — С.7

2. Пушкин А. Реализация инфраструктурных про-

ектов в рамках государственно- частного партнер-

ства // Tenzor Consulting Group. — 2011. — 17 

марта. — С.3

3. Швецов А.Н. Интеграционные механизмы уско-

рения территориального развития // Труды 

ИСА РАН. — 2006. — Т. 22. — С. 164

4. Швецов А.Н. Интеграционные механизмы уско-

рения территориального развития // Труды 

ИСА РАН. — 2006. — Т. 22. — С. 164

5. Пушкин А. Реализация инфраструктурных про-

ектов в рамках государственно- частного партнер-

ства // Tenzor Consulting Group. — 2011. — 17 

марта. — С.4

6. Пушкин А. Реализация инфраструктурных про-

ектов в рамках государственно- частного партнер-

ства // Tenzor Consulting Group. — 2011. — 17 

марта. — С.6

7. Ушаков В.В. Государственное регулирование 

создания и функционирования особых экономиче-

ских зон в России: автореф. дис. … канд. экон. 

наук: 08.00.05. М., 2007. — С.3

8. Зверев А.А. Законодательство о государственно-

частном партнерстве: риски и перспективы разви-

тия // Сборник статей под общей редакцией А.А. 

Зверева. — М. — 2009. — С.42

9. Швецов А.Н. Интеграционные механизмы уско-

рения территориального развития // Труды 

ИСА РАН. — 2006. — Т. 22. — С. 173

10. Емельянов С.В. США: государственная поли-

тика стабилизирования инновационной конкурен-

тоспособности американских производителей. 

Инновационная стратегия правительства США в 

ХХI веке // Менеджмент в России и за рубежом. — 

2002. — №3. — С.73

11. Швецов А.Н. Интеграционные механизмы 

ускорения территориального развития // Труды 

ИСА РАН. — 2006. — Т. 22. — С. 174

12. Швецов А.Н. Интеграционные механизмы 

ускорения территориального развития // Труды 

ИСА РАН. — 2006. — Т. 22. — С. 177

13. Плюхин П.П. Формирование системы антикри-

зисного управления в городском хозяйстве: автореф. 

дис. ... канд. наук: 08.00.05. — СПб., 2004. — С. 8

14. Мочальников В.Н. Государственно-частное 

партнёрство в стратегии социально-

экономического развития России // Вестник инсти-

тута экономика РАН. — 2010. — № 1. — С. 104

Институт исследования товародвижения 
и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР») 
www.itkor.ru

Семинары – это удобный вариант получить современные знания и навыки, которые 
будут носить не только теоретический, но, что особенно ценно, и практический характер.

Институт «ИТКОР» проводит семинары по направлениям:

 Бухучет  Менеджмент  Налогообложение
 Финансы  Маркетинг  Логистика

По окончании обучения
выдается сертификат

института ИТКОР Контакты: 8 (499) 152-18-23
E-mail: seminar@ilimnou.ru



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  179

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È  ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Д. Колпакиди,

ê.ý.í., 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé,
Èðêóòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé 
ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Аннотация: стратегическими документами развития Байкальского региона туризм определен в качестве одного из приоритетных видов деятель-
ности. Оценочно около 90% предприятий сферы туризма являются предпринимательскими структурами, в своей деятельности руководствуются 
документами, регламентирующими развитие малого и среднего предпринимательства, и в рамках программно-целевого подхода могут рассчиты-
вать на получение ресурсного обеспечения по двум региональным программам (целевой программе развития туризма и целевой программе под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства).
Ключевые слова: ресурсы, предпринимательская структура, туристская сфера, малые и средние предприятия, система государственной поддержки 
предпринимательства.
Annotation: strategic documents of  the Baikal Region tourism is identified as one of  the priority activities. Estimated about 90% of  tourism enterprises are 
business entities in their activity by the documents governing the development of  small and medium-sized businesses, and in the framework of  program-
oriented approach can expect to receive resource support for two regional programs (targeted program of  tourism development and targeted support 
program and development of  small and medium-sized businesses).
Keywords: resources, business structure, the tourism sector, small and medium-sized enterprises, the system of  state support of  entrepreneurship.

В соответствии с комплексной оценкой 
уровня социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации, 

проведенной Минэкономразвития России, 
Иркутская область относится к группе регионов, 
отличающихся достаточно активными процесса-
ми развития экономики и ее структурной пере-
стройки.
В Иркутской области, отличающейся выгод-

ным географическим положением, сформировал-
ся достаточно высокий интеллектуальный, про-
мышленный и природно-ресурсный потенциал, 
который должен стать основой устойчивого 
социально-экономического развития региона.
Программой социально-экономического раз-

вития Иркутской области на 2011-2015 гг. [1] в 
качестве основных направлений развития регио-
на определены:

повышение эффективности использования  ♦
природных энергетических ресурсов;

ускоренное развитие высокотехнологичных  ♦
секторов производства;

стимулирование развития глубокой перера- ♦
ботки продукции лесопользования;

обеспечение развития системы продоволь- ♦
ственной безопасности региона и сельскохозяй-
ственных рынков;

наращивание туристского потенциала региона; ♦
стимулирование инновационной активности,  ♦

внедрения технологий и научных разработок, уве-
личение выпуска инновационной продукции;

создание условий для повышения конкурен- ♦
тоспособности субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

стимулирование развития потребительского  ♦
рынка в регионе.

Сфера туризма является одной из приоритет-
ных для экономики Иркутской области, посколь-
ку существующий туристский потенциал делает 
регион одним из наиболее привлекательных мест 
для туристов в России и способен дать толчок для 
решения многих экономических и социальных 
проблем.
Основой туристского потенциала Иркутской 

области является озеро Байкал — объект 
Всемирного природного наследия, рекреацион-
ные ресурсы которого привлекают туристов в 
этот регион. В настоящее время на территории 
области интенсивно развиваются следующие 
виды туризма: культурно-познавательный, экскур-
сионный, деловой, водный, приключенческий, 
экстремальный, спортивный, социальный 
туризм. 
Иркутская область определена Правительством 

РФ как один из регионов для создания особой 
экономической зоны туристско-рекреационного 
типа (ОЭЗ ТРТ), в рамках которой предусматри-
вается создание на побережье озера Байкал 
инфраструктуры туризма полностью отвечаю-
щей мировым стандартам и способной удовлет-
ворить потребности и ожидания как российских, 
так и иностранных туристов. Помимо этого, рас-
ширение сферы экономического сотрудничества 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
рядом стран ЕС, появление в регионе новых зару-
бежных экономических партнеров приводит к 
росту роли г. Иркутска как центра международно-
го делового туризма.
Состояние индустрии туризма в регионе на 

01.01.2013 характеризуется следующими показа-
телями. В регионе действуют 430 коллективных 
средств размещения, 88 туроператоров и 180 

Ресурсное обеспечение системы 
государственной поддержки 
предпринимательства в сфере 
туризма
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турагентов. Ежегодно увеличивается поток тури-
стов, посещающих область, в 2012 году их коли-
чество достигло 728,0 тыс. человек, в том числе 52 
тыс. иностранных туристов, что на 4% больше 
чем в 2011. Объем оказанных туристских услуг и 
объем услуг коллективных средств размещения 
также выросли на 4% и составили соответственно 
1,39 млрд. руб. и 7,02 млрд. руб. 
В целом положительную динамику показателей 

развития туристской сферы на территории 
Иркутской области можно проследить по данным 
таблицы 1. Отрицательное влияние мирового эко-
номического кризиса 2008 года выразилось в сни-
жении количества иностранных туристов, посетив-
ших регион (по данному показателю удалось выйти 
на докризисный уровень лишь к 2013 году).
В таблице 2 приведены результаты экспертной 

оценки основных проблем, препятствующих раз-
витию туризма в Иркутской области, и определе-
ны возможные пути их решения. В качестве экс-
пертов выступили руководители 10 туристских 
предприятий региона. При оценке использова-
лась пятибальная шкала (крайние значения шкалы: 
5 — проблема стоит максимально остро для 
региона; 0 — проблема решена).

 Развитие туризма на территории Байкальского 
региона осуществляется в рамках стратегических 
документов национального, межрегионального и 
регионального уровней [2,3,4,5,6,7]. Если учитывать, 
что порядка 90% предприятий сферы, объединен-
ной общим понятием «туристская индустрия», явля-
ются предпринимательскими структурами, то в 
своей деятельности они также руководствуются 
документами, регламентирующими развитие мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) [8,9].
Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ 

[2] дано определение понятия «туристская инду-

стрия». Закон трактует его как «совокупность 
гостиниц и иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов санаторно-курортного лече-
ния и отдыха, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечения, объектов позна-
вательного, делового, лечебно-оздоровительного, 
физкультурно-спортивного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую 
и турагентскую деятельность, операторов турист-
ских информационных систем, а также организа-
ций, предоставляющих услуги экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников».
Государственным органом исполнительной 

власти в сфере туризма на территории региона 
является Агентство по туризму Иркутской обла-
сти, а в сфере развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства — Отдел по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
Управления по развитию промышленности в 
структуре Министерства экономического разви-
тия Иркутской области.
Основными источниками ресурсного обеспе-

чения развития туризма в Иркутской области 
являются финансовые ресурсы, заложенные в 
программах [5,8].
Долгосрочная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области (2011-2016 годы)» в период реализации 
финансируется за счет средств:

областного бюджета — 226 000 тыс. руб.; ♦
федерального бюджета — 60014,2 тыс. руб.; ♦
бюджетов муниципальных образований —  ♦

14450,8 тыс. руб.
Статьей 3 Закона Иркутской области от 7 марта 

2012 года №9-ОЗ «Об областной государствен-
ной поддержке туризма и туристской деятельно-

Òàáëèöà 1

Динамика показателей развития туристской сферы на территории Иркутской области

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012

Êîëè÷åñòâî òóðîïåðàòîðîâ, åä. 103 78 49 83 88

Îáùåå êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ, ïîñåùàþùèõ 
îáëàñòü, òûñ. ÷åë.

539,9 657,5 744,5 750,0 783,2

Êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, òûñ. 
÷åë.

58,5 45,0 49,5 50,0 55,2

Êîëè÷åñòâî òóðàãåíòîâ, åä. 150 170 190 180 180

Êîëè÷åñòâî êîëëåêòèâíûõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ (ÊÑÐ):

ãîñòèíèöû, åä. 212 214 216 217 219

äîìà îòäûõà, òóðáàçû, áàçû îòäûõà, åä. 148 151 151 161 165

ñàíàòîðèè, ïàíñèîíàòû ñ ëå÷åíèåì, åä. 46 46 46 46 46

Îáúåì îêàçàíèÿ òóðèñòñêèõ óñëóã, ìëí. 
ðóá.

1210,4 1173,9 1329,4 1339,1 1390,0

Îáúåì óñëóã ãîñòèíèö è àíàëîãè÷íûõ 
ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ, ìëí. ðóá.

5423,2 5917,5 6701,4 6750,0 7050,0

Îáúåì íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé ïðåäïðèÿòèé 
òóðèñòñêîé ñôåðû, ìëí. ðóá.

272 272 290 300 480,3

Äîëÿ òóðèçìà â ÂÐÏ, % 1 1 1 1 1
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Òàáëèöà 2

Оценка основных проблем, препятствующих развитию туризма в Иркутской области

Проблемы 2008 2009 2010 2011 2012 Пути решения

Ñëîæíîñòè îòâîäà çåìåëü 
íà ïðèðîäîîõðàííûõ 
òåððèòîðèÿõ

5 5 5 5 5 Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïëàíèðîâàíèþ 
ðàçâèòèÿ òóðèñòñêîé èíôðàñòðóêòóðû íà 
ïðèðîäîîõðàííûõ òåððèòîðèÿõ

Íåðàçâèòîñòü èíæåíåðíîé 
è òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû

5 5 5 5 5 Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïëàíèðîâàíèþ 
ðàçâèòèÿ òóðèñòñêîé èíôðàñòðóêòóðû (íàëè÷èå 
èíâåñòèöèé èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòîâ â èíæåíåðíóþ è òðàíñïîðòíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó, ÷åòêèå, ñîãëàñîâàííûå ñ ÷àñòíûìè 
èíâåñòîðàìè, ñðîêè èõ îñâîåíèÿ)

Íåäîñòàòîê êîëëåêòèâíûõ 
ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ, 
îòñóòñòâèå ñåòåâûõ îòåëåé

5 5 5 5 4 Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïëàíèðîâàíèþ 
ðàçâèòèÿ òóðèñòñêîé èíôðàñòðóêòóðû (íàëè÷èå 
èíâåñòèöèé èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòîâ â èíæåíåðíóþ è òðàíñïîðòíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó, ÷åòêèå, ñîãëàñîâàííûå ñ ÷àñòíûìè 
èíâåñòîðàìè, ñðîêè èõ îñâîåíèÿ), îáåñïå÷åíèå 
óâåëè÷åíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòîêà

Âûðàæåííàÿ ñåçîííîñòü 
âíóòðåííåãî òóðèñòñêîãî 
ïîòîêà

5 5 5 5 5 Ðàçâèòèå çèìíèõ âèäîâ òóðèçìà, óäåøåâëåíèå 
òðàíñïîðòíîé ñîñòàâëÿþùåé

Íåäîñòàòîê 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ

4 4 3 3 3 Ïîääåðæêà îñíîâíûõ ðåãèîíàëüíûõ ÂÓÇîâ 
îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ñôåðû òóðèçìà (÷åðåç 
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ ìåñò, ñóáñèäèðîâàíèå 
ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ)

Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî 
êâàëèôèöèðîâàííîãî 
ëèíåéíîãî ïåðñîíàëà

5 5 5 4 4 Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ âíóòðèôèðìåííûõ 
(êîðïîðàòèâíûõ) ñèñòåì ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè 
ëèíåéíîãî ïåðñîíàëà

Íåäîñòàòîê îáúåêòîâ 
çðåëèùíî-ðàçâëåêàòåëüíîé 
èíäóñòðèè îòäûõà

4 4 4 4 3 Ñîçäàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ 
óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðèâëå÷åíèþ êðóïíûõ 
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé

Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü 
àâèàöèîííûõ è 
æåëåçíîäîðîæíûõ 
ïåðåâîçîê

5 5 5 5 5 Èçìåíåíèå òàðèôíîé ïîëèòèêè àâèà- è 
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîç÷èêîâ, çàïóñê ÷àðòåðíûõ 
öåïî÷åê, ñóáñèäèðîâàíèå ïåðåâîçîê 

Îòñóòñòâèå ñèñòåìíîãî 
ïîäõîäà ê ðàçâèòèþ 
ðåãèîíàëüíîé èíäóñòðèè 
òóðèçìà (êîíöåïöèé 
ðàçâèòèÿ, ïðîåêòîâ 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèé è 
ò.ä.)

5 5 5 5 5 Ñîáëþäåíèå ïðååìñòâåííîñòè â ïðîöåññå 
ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ ïîääåðæêîé è ðàçâèòèåì èíäóñòðèè òóðèçìà 
â ðåãèîíå 

Îòñóòñòâèå 
çàèíòåðåñîâàííûõ 
èíâåñòîðîâ

5 5 5 5 5 Ñîçäàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ 
óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðèâëå÷åíèþ êðóïíûõ 
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé. Íàëè÷èå èíâåñòèöèé èç 
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòîâ â èíæåíåðíóþ 
è òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó, ÷åòêèå, ñîãëàñîâàííûå 
ñ ÷àñòíûìè èíâåñòîðàìè, ñðîêè èõ îñâîåíèÿ

Îòñóòñòâèå ïðîðàáîòàííûõ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

3 3 3 3 2 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâåíü ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì. 
Ïåðñïåêòèâíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ïðåäñòàâëåíû 
â ðåãèîíå íà óðîâíå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ 
îáîñíîâàíèé, è òîëüêî ïîÿâëåíèå çàèíòåðåñîâàííûõ 
èíâåñòîðîâ ìîæåò èíèöèèðîâàòü èõ äàëüíåéøóþ 
ïðîðàáîòêó è äåòàëèçàöèþ, à òàêæå ïîòîê íîâûõ 
ïðîåêòîâ

Ñòåïåíü óçíàâàåìîñòè 
áðýíäà Áàéêàëüñêîãî 
ðåãèîíà íà âíóòðåííåì è 
ìåæäóíàðîäíîì òóðèñòñêîì 
ðûíêàõ

4 4 4 3 3 Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ è ïðîäâèæåíèþ 
áðýíäà Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà âíóòðåííåì è 
ìåæäóíàðîäíîì òóðèñòñêîì ðûíêàõ 

Îòñóòñòâèå 
çàèíòåðåñîâàííîñòè 
ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ 
âëàñòåé â ñèñòåìíîì 
ïîäõîäå ê êîìïëåêñíîìó 
ðàçâèòèþ òóðèñòñêîãî 
ïîòåíöèàëà ðåãèîíà

5 5 5 5 5 Ñîáëþäåíèå ïðååìñòâåííîñòè â ïðîöåññå 
ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ ïîääåðæêîé è ðàçâèòèåì èíäóñòðèè òóðèçìà 
â ðåãèîíå
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Òàáëèöà 3

Основные мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры туризма, выполненные на региональном 

уровне с 2008 по 2012 год

Развитие инфраструктуры туризма. Объекты туристской 

инфраструктуры, введенные в эксплуатацию

Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые с 

использование средств регионального бюджета или при поддерж-

ке органов исполнительной власти субъекта РФ

2008

1. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ïî îòêðûòèþ àâèàðåéñà Èðêóòñê — 
Ìþíõåí.

2. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû — ñîäåéñòâèå 
èíôîðìàöèîííîìó íàïîëíåíèþ web-ïîðòàëîâ: www.irkvizit.ru è 
www.irktur.ru

3. Ðàáîòà ïî âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâ ÎÝÇ íîâûõ ó÷àñòêîâ 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ Ñëþäÿíñêîãî (ï. Ìàíãóòàé) è 
Îëüõîíñêîãî ðàéîíîâ (ï. Êóðìà).

-

2009

1. Áèçíåñ-îòåëü «SAYEN» (ã. Èðêóòñê).

2. Ïîäâåñíàÿ êàíàòíî-êðåñåëüíàÿ äîðîãà (ã. Áàéêàëüñê, 
ãîðíîëûæíûé êóðîðò «Ãîðà Ñîáîëèíàÿ»).

3. Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ «Íîâãîðîäñêèå òåðåìà íà Áàéêàëå» 
(ã. Áàéêàëüñê).

4. Ãîñòèíèöà «Îðëèíîå ãíåçäî» (ã. Áàéêàëüñê).

5. Áàçà îòäûõà «Òóðèñò-ïðèþò» (ï. Íèêîëà).

6. Ïðè÷àë (61-ûé êì Áàéêàëüñêîãî òðàêòà).

7. Âòîðîé ïàðîì íà ïåðåïðàâå ïîáåðåæüÿ Ìàëîãî ìîðÿ (îñòðîâ 
Îëüõîí).

8. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ðàñøèðåíèþ è ðåêîíñòðóêöèè 
äåéñòâóþùåãî ãîðíîëûæíîãî êîìïëåêñà (ã. Áàéêàëüñê, 
ãîðíîëûæíûé êóðîðò «Ãîðà Ñîáîëèíàÿ»).

1. Íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ñîçäàíèÿ 
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî òèïà «Âîðîòà 
Áàéêàëà». Ïðîâåäåí îñìîòð ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèÿõ Ñëþäÿíñêîãî è 
Îëüõîíñêîãî ðàéîíîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ ÎÝÇ. Îïðåäåëåíû 
ãðàíèöû íîâîãî ó÷àñòêà ÎÝÇ â ã. Áàéêàëüñêå.

2. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ:

- «Ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè Áàéêàëüñêîãî ãîðíîëûæíîãî 
êóðîðòà «Ãîðà Ñîáîëèíàÿ» — â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ 
ÎÎÎ ÁÃÊ «Ãîðà Ñîáîëèíàÿ».

- «Ñòðîèòåëüñòâî ñòàíöèè äëÿ äàéâèíãà». Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà — â 
îòâîäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, òàê êàê èíâåñòîðà äàííîãî ïðîåêòà 
(ÎÎÎ «Òðè èçìåðåíèÿ») íå óñòðàèâàþò òå ó÷àñòêè, êîòîðûå 
ïðåäëàãàåò àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàéêàëüñêà.

- «Ñòðîèòåëüñòâî 3-õ ãîñòèíèö â ã. Áàéêàëüñêå» ïðîâîäèòñÿ 
èíâåñòîðàìè: ÇÀÎ «Ñïîðòñèáñòðîé», ÏÁÎÞË Íóðìàòîâà Ò.Ã., ÏÁÎÞË 
Ñåðäþê Ð.Â.

- «Ñòðîèòåëüñòâî êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà â ã. 
Áàéêàëüñêå». Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ 
îòñóòñòâèåì èíâåñòîðà àäìèíèñòðàöèåé ã. Áàéêàëüñêà íå 
îñóùåñòâëåí îòâîä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

- Ñòðîèòåëüñòâî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Êóëòóêñêèé 
îñòðîã» (ï. Óòóëèê).

2010

Â ã. Èðêóòñêå:

1. Ãîñòèíèöà «Ôèàíèò».

2. Ãîñòèíèöà «Çâåçäà».

3. Ãîñòèíèöà «Ôðåãàò».

4. Íî÷íîé êëóá «Èíäîêèòàé».

5. Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Jam mall».

Â Îëüõîíñêîì ðàéîíå:

1. 2 äîìà îòäûõà íà òåððèòîðèè ò/á «Îëüòðåê».

2. 10 äîìîâ îòäûõà íà òåððèòîðèè ò/á «Èâàí Äàíõý».

3. 9 äîìîâ îòäûõà íà òåððèòîðèè ò/á «Óþãà».

4. 18 äîìîâ îòäûõà íà òåððèòîðèè ò/á «Òóòàéñêèé ïðèáîé».

5. 5 äîìîâ îòäûõà íà òåððèòîðèè ò/á «Ìàëîå Ìîðå Ìîå».

Â Ñëþäÿíñêîì ðàéîíå:

1. Äîïîëíèòåëüíûé êîðïóñ ãîñòèíèöû «Âåðøèíà».

2. Êàôå, 6 äîìîâ îòäûõà â ñîñòàâå ò/á â ï. Íîâîñíåæíàÿ.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçðàáîòêå ïåðñïåêòèâíîãî 
ïëàíà ðàçâèòèÿ ÎÝÇ ÒÐÒ â ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

- ñîçäàíà öèôðîâàÿ èíôîðìàöèÿ ìîäåëè ìåñòíîñòè 
(êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë) äëÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
îáîñíîâàíèÿ ðàçìåùåíèÿ ÎÝÇ â Ñëþäÿíñêîì ðàéîíå;

- ïîäãîòîâëåíî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå 
ðåêðåàöèîííîé òåððèòîðèè â Ñëþäÿíñêîì ðàéîíå;

- ïîäãîòîâëåíû ïðåäâàðèòåëüíûå êîîðäèíàòû ãðàíèö ÎÝÇ ÒÐÒ 
äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ 
ïîäðÿä÷èêà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö ÎÝÇ 
ÒÐÒ â Ñëþäÿíñêîì ðàéîíå;

- ïîäïèñàíî Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê ãîñóäàðñòâåííîìó 
êîíòàêòó îò 8 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ñ ÎÎÎ «Ïðî-Èíâåñò-
Ñïåöïðîåêò» íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè ðåêðåàöèîííîé òåððèòîðèé â Ñëþäÿíñêîì ðàéîíå.

Íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ñîçäàíèÿ 
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî òèïà «Âîðîòà 
Áàéêàëà».

Íà òåððèòîðèè ÎÝÇ ÒÐÒ â Ñëþäÿíñêîì ðàéîíå íà ïåðâîì ýòàïå 
ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçâèòèå ó÷àñòêà «Ãîðà Ñîáîëèíàÿ».

Ïëîùàäü ïðåäëàãàåìîãî ê âêëþ÷åíèþ â ÎÝÇ ÒÐÒ ó÷àñòêà ñîñòàâèò 
500 ãà.

Íà òåððèòîðèè ÎÝÇ «Ãîðà Ñîáîëèíàÿ» áóäåò ïîñòðîåíî 14 ãîñòèíèö 
è 112 êîòòåäæåé îáùèì êîëè÷åñòâîì ìåñò ðàçìåùåíèÿ 4,8 òûñ. èëè 
1,5 òûñ. íîìåðîâ. Íåîáõîäèìûé îáúåì èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå 
îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ ñîñòàâèò 4,6 ìëðä. ðóá.
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сти в Иркутской области» установлены формы 
оказания государственной поддержки туризма и 
туристской деятельности на региональном уровне 
(информационная, организационная, имуще-
ственная и финансовая). Статьей 8 данного зако-
на предусмотрена возможность разработки целе-
вых программ поддержки туризма и туристской 
деятельности, финансирование которых осущест-
вляется в соответствии с региональным законом 
об областном бюджете.
Основной проблемой, стоящей на пути разви-

тия туризма в Иркутской области, является отсут-
ствие инфраструктуры (инженерной, транспорт-
ной и туристской). Основные мероприятия по 
созданию и развитию инфраструктуры туризма, 
выполненные на региональном уровне с 2008 по 
2012 год, приведены в таблице 3. 
Подавляющее большинство предприятий 

сферы туризма является субъектами малого и 
среднего предпринимательства. Это позволяет им 
получать поддержку не только в рамках программ 
развития туризма, но и по программам развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. К настоящему времени в стадии 
исполнения находится 9 программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2011-2013 годы. В рам-
ках программы предприниматели могут получить 

информационную и финансовую поддержку; 
повысить свою квалификацию; получить помощь 
в организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП [9].
Таким образом, сложившаяся на сегодняшний 

день система управления поддержкой туристской 
деятельностью позволяет субъектам малого и 
среднего предпринимательства получить ресурс-
ное обеспечение по двум региональным програм-
мам (целевой программе развития туризма и целе-
вой программе поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства). Механизм 
ресурсного обеспечения развития предпринима-
тельских структур в сфере туризма в Иркутской 
области схематично представлен на рисунке 1.
Ресурсное обеспечение развития предприни-

мательских структур в сфере туризма в 
Иркутской области по направлениям представ-
лено в таблице 4.
Программа поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в большей степе-
ни направлена на развитие самих субъектов МСП, 
в т.ч. и в сфере туризма, и предусматривает обе-
спечение доступа к финансовым ресурсам, раз-
витие человеческого капитала, предприниматель-
ских способностей (программы обучения, кон-
сультации). Программа развития туризма ориен-
тирована в первую очередь на создание инженер-

Òàáëèöà 3 (îêîí÷àíèå)

Развитие инфраструктуры туризма. Объекты туристской 

инфраструктуры, введенные в эксплуатацию

Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые с 

использование средств регионального бюджета или при поддерж-

ке органов исполнительной власти субъекта РФ

2011

1. Îòåëü «Courtyard by Marriott».

2. Ëåäîâûé äâîðåö.

3. Èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ çîíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã.Èðêóòñêà 
«Èðêóòñêàÿ ñëîáîäà» (130-é êâàðòàë).

4. Âîññîçäàíû èñòîðè÷åñêèå Ìîñêîâñêèå âîðîòà,

 íîâàÿ íàáåðåæíàÿ Àíãàðû, íà êîòîðîé óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê 
Ïåðâîïðîõîäöàì;

5. Ñîîðóæåí Ïàìÿòíèê Òóðèñòó íà öåíòðàëüíîé óëèöå ãîðîäà 
Èðêóòñêà.

6. Ðåêîíñòðóèðîâàíà Óñàäüáà Òðóáåöêèõ.

7. Ðåêîíñòðóèðîâàíî çäàíèå Àýðîâîêçàëà âíóòðåííèõ âîçäóøíûõ 
ëèíèé àýðîïîðòà «Èðêóòñê».

Ñòðîèòåëüñòâî ïðè÷àëüíîãî ñîîðóæåíèÿ â ðàéîíå Ìàëîãî ìîðÿ îçåðà 
Áàéêàë (Êóðêóòñêèé çàëèâ). Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 53,1 ìëí. 
ðóáëåé (â 2011 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà áûëî âûäåëåíî íà 
ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè — 5,31 ìëí. ðóáëåé).

Ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Îëüõîíñêîãî ðàéîíà, íà òåððèòîðèè 
êîòîðîãî áóäåò ðàñïîëîæåíî ïàññàæèðñêîå ïðè÷àëüíîå ñîîðóæåíèå, 
îñóùåñòâëåí âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
ïðîâîäÿòñÿ ïðåäïðîåêòíûå ðàáîòû.

2012

1. Îòêðûòî 14 ðåñòîðàíîâ, èç íèõ 9 â ãîðîäå Èðêóòñêå.

2. Â ãîðîäå Áðàòñêå æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë «Ïàäóíñêèå 
ïîðîãè».

3. Â Îëüõîíñêîì ðàéîíå:

- ÎÎÎ «Àãðîïàðê-Îëüõîí», «Baikal View Hotel» (7 ãîñòåâûõ äîìîâ, 
áàíÿ, ñòîëîâàÿ);

- ÈÏ Îñèïîâà Ë.È. áàçà îòäûõà «Æåì÷óæèíà Îëüõîíà» (12 
ãîñòåâûõ äîìîâ);

- ÈÏ Âèíîãðàäîâ Ñ.Â. òóðáàçà «Áåðåã Íàäåæäû» (7 ãîñòåâûõ 
äîìîâ);

- ÈÏ Âàñèëåíêî ß.À. áàçà îòäûõà «Øàìàíêà» (3 ãîñòåâûõ äîìà, 
áàíÿ);

- ÎÎÎ «ÁàéêàëÑòðîéÈíâåñò» ãîñòèíûé äâîð «Áàÿð» 
(àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, êàôå);

- ÎÎÎ «Ñàêóðà» öåíòð îòäûõà «Äàøè» (1 äîì îòäûõà, êàôå).
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Рис. 1. Ресурсное обеспечение развития предпринимательских структур в сфере туризма в Иркутской области.
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ной и транспортной инфраструктуры (причаль-
ные сооружения, благоустройство, водоснабже-
ние), объектов инфраструктуры туризма (гости-
ницы, горнолыжные комплексы, турбазы и т.д.), 
туристских ресурсов (памятники, тематические 
парки, благоустройство существующих объектов 
показа и т.д.). Причем на развитие базовой инфра-
структуры в программе предусмотрено финанси-
рование за счет бюджетных средств, в то время 

как создание объектов инфраструктуры туризма 
будет происходить за счет средств частных инве-
сторов. Таким образом, программа развития 
туризма в большей степени ориентирована на 
прямые инвестиции в экономику туристской 
сферы, а программа поддержки СМиСП исполь-
зует механизмы косвенного стимулирования 
социально-экономического развития региона, в 
т.ч. и индустрии туризма.  РИСК

Òàáëèöà 4

Ресурсное обеспечение развития предпринимательских структур в сфере туризма в Иркутской области 

по направлениям

Направление, по которому 

предусмотрено ресурсное обе-

спечение в рамках Программы

ДЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Иркутской области (2011 — 2016 

годы)», тыс. руб.

ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 

2011 — 2013 годы*, тыс. руб.

бюджет внебюджетные 

средства

бюджет внебюджет-

ные средства

Èíæåíåðíàÿ è òðàíñïîðòíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà

106694,1 1248,8

Èíôðàñòðóêòóðà òóðèçìà 33729,0 5546300,0

Èíôðàñòðóêòóðà ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè

23000,0

Òóðèñòñêèå ðåñóðñû 30312,0 18300,0

Îáðàçîâàòåëüíàÿ è 
êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà

14479,1 8640,0

Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà 66750,0

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà 1014668,2**

Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü 
ðåãèîíà

+

Óçíàâàåìîñòü òóðèñòñêîãî 
áðýíäà ðåãèîíà

111102,0 9200,0

 * — äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ
** — âêëþ÷àÿ ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèéíûé ôîíä
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В основу концепции теории деятельно-
сти малого предприятия на рынке кон-
салтинговых услуг взят исходный посту-

лат: в новых условиях жизни России и мирового 
сообщества направленного на развитие демокра-
тичного общества с рыночной экономикой, 
которая подвержена периодическим кризисам, 
консалтинговая деятельность малых предприя-
тий должна базироваться на оптимальном удо-
влетворении всех заинтересованных субъектов в 
этом обществе. Этот постулат развивается в 
формулировании четырех основных идей, соот-
ветствующих основным целям консалтинговой 
деятельности, связанных с удовлетворением 
потребностей всех четырех субъектов: его 
«потребителей» — малых консалтинговых пред-
приятий, фирм — их клиентов, общества и 
самой консалтинговой сферы. Соответственно 
это идеи: 

1) снижение неопределенности ситуации, 
2) повышение достоверности информации, 
3) эффективность управленческих решений, 
4) минимизация затрат при поиске решений. 
В свою очередь каждая идея разворачивается и 

конкретизируется в совокупность методов и меха-
низмов консалтинговой деятельности малых 
предприятий. 
Методология организации работы малого пред-

приятия на рынке консалтинговых услуг должна 
базироваться на двух основных положениях:

1) малое предприятие при оказании консалтин-
говых услуг должно использовать всю доступную 
достоверную информацию, даже выходящую за 
рамки поставленной задачи, чтобы обеспечить 
клиенту максимальную эффективность принима-
емого им управленческого решения не только в 
данный текущий момент, но и в обозримой пер-
спективе в будущем;

2) взаимоотношения между малым предприяти-
ем и клиентом на рынке консалтинговых услуг 
должны строиться исходя из принципа, что про-
блема клиента является проблемой консалтинго-
вой фирмы и чем эффективней будет найдено 
управленческое решение, тем лучше для консал-
тинговой фирмы, даже если это решение эконо-
мически менее выгодно консалтинговой фирме, 
чем альтернативные решения. 
Деятельность малого предприятия, которая 

основывается на этих положениях, позволяет обе-
спечить консалтинговой фирме устойчивое 
состояние на рынке консалтинговых услуг, рост 
рейтинга фирмы и постоянное поступление 
новых заказов независимо от конъюнктуры 
рынка. 
На базе этих положений формулируются 

основные принципы (нравственный кодекс) дея-
тельности малого предприятия на рынке консал-
тинговых услуг.
В таблице 1 представлены основные принципы 

(нравственный кодекс) деятельности малого пред-
приятия на рынке консалтинговых услуг.
Использование в своей деятельности предло-

женных выше принципов, повышает конкуренто-
способность консалтинговой фирмы и формиру-
ет имидж фирмы, которая способна всегда решить 
проблемы клиента, причем абсолютно законны-
ми методами, и которая никогда и никому не 
сообщит конфиденциальную информацию, 
полученную от клиента. 
Методология деятельности малого предприя-

тия на рынке консалтинговых услуг определяется 
следующим: 
Управленческие решения должны разрабаты-

ваться высоко квалифицированными специали-
стами, базироваться на всей доступной достовер-
ной информации и снижать уровень неопреде-

Методика организации работы 
малых предприятий на рынке 
консалтинговых услуг
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ленности при принятии решений. Разработанные 
управленческие решения должны быть эффек-
тивными не только для данной текущей ситуации, 
но и в обозримой перспективе в будущем. 
Эффективность управленческих решений обе-
спечивается благодаря использованию ключевых 
компетенций консалтинговой фирмы, умению 
разрабатывать новые продукты на базе существу-
ющей технологии, и ее наработкам в области 
коммодитизации (стандартизованных решений). 
Стратегия малой консалтинговой фирмы должна 
основываться на гибком подходе к стратегическо-
му планированию и спецификации услуг и това-
ров. Малая консалтинговая фирма должна обе-
спечивать сохранение постоянных клиентов и 
сопоставимость уровня сложности задания со 
сложностью услуг, которые она может оказывать.
Успешным на рынке консалтинговых услуг будет 

такое малое предприятие, деятельность которого 
базируется на реализации основополагающих под-
ходов, которые представлены в таблице 2 
Большинство консалтинговых проектов — это 

работа или с отдельным процессом, или в отдель-
но взятом подразделении, или с отдельной про-

блемой компании — клиента. При этом консуль-
тант всегда должен иметь общую картину (круп-
ными штрихами по компании в целом, более 
подробная прорисовка по выделенному направ-
лению, детально по смежным процессам, функ-
циям, подразделениям), которая будет включать 
перечень требований и ограничений, выдвигае-
мых смежными процессами (функциями, элемен-
тами) и описывать линии взаимодействия (комму-
никации) исследуемого объекта с другими эле-
ментами системы управления.
Все успешные консалтинговые фирмы имеют 

формализованный продукт, что-то материальное, 
т.е. в продаже предполагается готовое решение. 
Даже если это «решение» имеет некоторую свобо-
ду в конфигурации и настройках. И лишь немно-
гие консалтинговые фирмы оформляют в про-
дукт методику, но это действительно то, что 
может работать, т.е. консалтинговая фирма имеет 
в руках отработанную технологию. Задача кон-
салтинговых фирм принести клиенту уже отрабо-
танные инструменты, подходы, методики.

 Надо владеть набором методик и инструмен-
тов, способов и подходов, и из них собирать кон-

Òàáëèöà 1

Основные принципы (нравственный кодекс) деятельности малого предприятия на рынке консалтинговых 

услуг.

№ Основные принципы 

1 Ñóùåñòâóåò òîëüêî îäíî åäèíñòâåííîå óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ-
êëèåíòà â äàííîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè

2 Íå èñïîëüçîâàòü ãîòîâûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, äàæå åñëè îíè ÿâëÿþòñÿ ìîäíûìè èëè ïðèâîäèëè ê óñïåõó ðàíüøå

3 Íå ñîîáùàòü íèêîìó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîñòóïàåò îò êëèåíòà

4 Ïîìíèòü, ÷òî äàæå íåçíà÷èòåëüíàÿ äîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ïîìî÷ü íàéòè ýôôåêòèâíîå óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå

5 Èñïîëüçîâàòü êëþ÷åâûå êîìïåòåíöèè ôèðìû è åå íàðàáîòêè â îáëàñòè êîììîäèòèçàöèè (ñòàíäàðòèçîâàííûå ðåøåíèÿ) è ýòî 
îáåñïå÷èò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü êîíñàëòèíãîâîé ôèðìå íà ìíîãèå ãîäû

6 Íå äàâàòü ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî â áóäóùåì ìîãëè áû ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåðÿì ôèðìû-
êëèåíòà

7 Íå èñïîëüçîâàòü óíèêàëüíîå óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå, íàéäåííîå äëÿ ôèðìû-êëèåíòà, íà ïðåäïðèÿòèÿõ åãî êîíêóðåíòîâ

8 Íå èñïîëüçîâàòü ìåòîäèêè è ñòàíäàðòèçîâàííûå ðåøåíèÿ äðóãèõ êîíñàëòèíãîâûõ ôèðì, åñëè íåò îò íèõ íà ýòî ðàçðåøåíèå

9 Íå îáåùàòü êëèåíòó, ÷òî ðàçðàáîòàííûå ðåêîìåíäàöèè ðåøàò âñå åãî ïðîáëåìû, åñëè ýòî íå ÿâëÿåòñÿ èñòèíîé

10 Íå çàâèäîâàòü êîíêóðåíòàì èç äðóãèõ êîíñàëòèíãîâûõ ôèðì, åñëè ó íèõ õîðîøî èäóò äåëà, èñêàòü ñîáñòâåííûé ïóòü è ìåñòî íà 
ýòîì ðûíêå

Òàáëèöà 2

Основополагающие подходы деятельности малого предприятия на рынке консалтинговых услуг.

№ Название Сущность подхода

1 «Êîãîòîê ïòè÷êè» Ìàëàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà íèêîãäà íå îòêàçûâàåòñÿ îò ðåøåíèÿ íåáîëüøèõ ÷àñòíûõ çàäà÷ êëèåíòà, 
íî â õîäå ðåàëèçàöèè ðàçðàáîòàííûõ ïóòåé ïî èõ ðàçðåøåíèþ, êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà îáÿçàíà 
âûÿâëÿòü áîëåå ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå ìåøàþò óñïåøíîé ðàáîòå ôèðìû-êëèåíòà

2 «Ñòàðûé äðóã» Ìàëàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà îáÿçàíà èìåòü îòðàáîòàííûå íà ïðàêòèêå ìåòîäèêè è ìåòîäû, êîòîðûå 
óæå ïîêàçàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ïðè âûïîëíåíèè äðóãèõ êîíñàëòèíãîâûõ ïðîåêòîâ

3 «Ôåíèêñ» Ìàëàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà äîëæíà àäàïòèðîâàòü, ìåíÿòü è ïðèñïîñàáëèâàòü ñòàíäàðòíûå 
èíñòðóìåíòû è ìåòîäèêè ïîä êîíêðåòíûå çàäà÷è, êîíêðåòíîãî êëèåíòà è â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ

4 «Ñèíèöà â ðóêàõ» Ìàëàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà äîëæíà ó÷èòûâàòü ñîïîñòàâèìîñòü óðîâíÿ ñëîæíîñòè çàäàíèÿ ñî 
ñëîæíîñòüþ óñëóã, êîòîðûå îíà ìîæåò îêàçûâàòü

5 «Âîçëþáè áëèæíåãî 
ñâîåãî»

Ìàëàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà íèêîãäà íå èñïîëüçóåò ìåòîäèêè è ìåòîäû äðóãèõ êîíñàëòèíãîâûõ ôèðì 
áåç èõ ðàçðåøåíèÿ è íå ðàñïðîñòðàíÿåò íåãàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ êîíêóðåíòàõ
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кретное решение для конкретного клиента. 
Потому что клиенту необходимо именно реше-
ние, а не модель, схема или программное обеспе-
чение. Повторяемость наблюдается только по 
методологии действий консалтинговой фирмы 
(используемые методики и подходы, форма и 
структура документов), содержание решений и 
рекомендаций всегда значительно отличается.
В этом случае консалтинговая фирма разраба-

тывает и предлагает клиентам собственный (часто 
уникальный) подход к решению проблемы, кото-
рый выражается в виде специальных методов, 
моделей или систем управления. Консалтинговая 
фирма пытается сделать свою продукцию более 
осязаемой и точной, для чего снабжает клиента 
описанием своего методологического подхода и 
идентификацией проблем в его фирме и оказани-
ем ему помощи в планировании и внедрении 
изменений.
Подчеркиваются не содержание или конечные 

результаты процесса консультирования, а подход 
и то, что клиент сможет овладеть методологией 
для диагностики своих проблем в будущем. 
Предлагаемым продуктом становится сам метод.
Конечно, консалтинговая фирма не просто 

внедряет стандартную систему. Как правило, зада-
ние включает предварительное исследование с 
целью диагностирования проблемы, адаптацию 
базовой стандартной системы к условиям фирмы-
клиента и помощь в ее внедрении и соответству-
ющем обучении персонала. Сюда может входить 
дальнейшее обслуживание и усовершенствование 
системы, что закладывает основы долгосрочных 

отношений консультант-клиент. 
Причем консалтинговую фирму, 
разработавшую специальную 
систему, можно считать авторите-
том по применению стандартного, 
заведомо эффективного подхода к 
проблемам определенного типа, 
которые относительно легко иден-
тифицировать и структурировать.
Несмотря на то, что на бизнес 

влияет множество факторов, необ-
ходимо сфокусироваться только на 
основных факторах, являющихся 
действительно ключевыми. 
Важность этого правила объясняет-
ся тем, что если сложность пробле-
мы возрастает вдвое, то время, 
необходимое для ее решения, уве-
личивается вчетверо. Поэтому в 
процессе консультационной дея-
тельности необходимо упрощать 
проблему путем выявления опреде-
ляющих факторов и фокусировки 
на них. Фокусироваться же на про-
блеме означает, что необходимо 
рассматривать сущность пробле-

мы, а не пытаться решить ее часть за частью. 
Тщательное применение этого приема к основан-
ному на достоверной информации анализу позво-
ляет малой консалтинговой фирме добиться луч-
ших результатов, сэкономить время и силы. 
Любой консалтинговый проект состоит из трех 

последовательных шагов. На рис. 1.представлена 
последовательность шагов при реализации про-
екта малым консалтинговым предприятием.
Успешные и долгосрочные взаимоотношения 

между консультантом и клиентом зависят от мно-
гих факторов:
Первый фактор — правильный алгоритм дей-

ствий в процессе оказания консалтинговых услуг.
Первый шаг — привлечение клиента к понима-

нию того, что консультант адекватно видит и 
оценивает текущие вопросы ведения бизнеса. 
Консультант должен продемонстрировать пони-
мание путем построения логической связи между 
потребностями клиента и возможностями 
фирмы. 
Второй шаг — спецификация проблемы. 

Услуги консультанта должны быть направлены 
прямо на фундаментальную проблему клиента. 
Способность консультанта правильно опознать и 
идентифицировать проблему является критиче-
ским моментом для установки и построение 
успешных клиент-консультантских отношений.
Третий шаг — диагностика проблемы. 

Эффективная диагностика позволяет понять суть 
проблемы и определить пути улучшения некото-
рых аспектов деятельности организации-клиента. 
Процесс диагностики должен упрощать и обо-

Рис. 1. Последовательность шагов при реализации проекта малым 
консалтинговым предприятием.
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Рис. 2. Пирамида синергетического взаимодействия малого предприятия на рынке консалтинговых услуг.
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стрять проблему, акцентируя на моментах, веду-
щих к ее решению. 
Четвертый шаг — понимание проблемы и 

готовность клиента ее решать. Часто клиент 
заблуждается, и предполагаемая проблема сильно 
отличается от настоящей. Содействия консуль-
танта заключается в переопределении начальной 
проблемы для клиента.
Второй фактор — маркетинговый подход при 

оказании консалтинговых услуг.
Самой большой трудностью в консалтинговом 

процессе является способность консультанта 
управлять неосязаемостью услуг и неправильным 
восприятием услуг клиентом. Потенциальные 
клиенты взвешивают ожидания, впечатления и 
восприятие во время принятия решения о выборе 
консультанта и консалтинговой фирмы. Такой 
процесс принятия решения не поддается рацио-
нализму. Расположить к себе клиента — эта цен-
тральная задача маркетинга услуг и всех видов 
влияния на клиента. Способность консультанта 
быстро расположить к себе клиента и использо-
вать маркетинговый подход является главным 
фактором влияния на клиента.
Успешные консультанты фокусируются, прежде 

всего, на бизнес проблеме, а затем — на методе ее 
решения. Если консультант больше внимания 
акцентирует на гибкости методологии фирмы, а не 
на строгом соблюдении руководства методологии, 
структурированный подход помогает консультанту 
дойти до сущности проблемы. Такой консультант 
должен помочь клиенту понять, как важен методи-
ческий подход к разрешению проблемы, а выбор 
метода зависит от масштаба и определения про-
блемы. Конкретный клиент-консультантский диа-
лог относительно данной проблемы ведет к взаи-
мопониманию и помогает консультанту больше 
соответствовать нуждам клиента 
Третий фактор — это умение общаться на меж-

личностном уровне.
Эффективные консультанты работают с клиен-

тами на двух уровнях: на уровне решения сущно-
сти проблемы и на межличностном уровне. 
Внутреннее разрешение проблемы включает 
идентификацию сущности проблемы или проек-
та и эмоциональную сторону клиент–
консультантских отношений. Важны источники 
данных о действительной проблеме клиента и 
возможности установления хороших взаимоотно-
шений. Многие консультанты имеют большой 
опыт работы на сущностном уровне разрешения 
проблемы благодаря навыкам и опыту. Такое же 
внимание следует уделять и межличностной сто-
роне разрешения проблемы. 
Разработана теоретическая концепция деятель-

ности малых предприятий на рынке консалтинго-
вых услуг, которая представлена в виде пирамиды 
синергетического взаимодействия малых пред-
приятий на рынке консалтинговых услуг и состоя-

щая из 5 уровней: исходного постулата, 4 основ-
ных идей, методологии деятельности малых кон-
салтинговых предприятий, механизмов деятель-
ности малых консалтинговых предприятий (тех-
нологий, моделей, методик и методов работы) и 
рекомендаций по практической деятельности 
малых консалтинговых предприятий. На рис. 2 
представлена пирамида синергетического взаимо-
действия малого предприятия на рынке консал-
тинговых услуг. РИСК
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Аннотация: целью работы организационно-экономического механизма реализации региональной антикризисной политики является оптимизация 
результата для быстрого достижения целей путем повышения эффективности использования регионального инновационного, производственно-
го, кадрового, финансового потенциалов. Поэтому стоит задача разработки такого механизма. Обоснование структуры и технологии 
организационно-экономического механизма реализации региональной антикризисной политики изложено в данной статье.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, антикризисная политика, региональный кластер, частно-государственное партнерство, 
антикризисная стратегия.
Annotation: the purpose of  the functioning of  the organizational-economic mechanism of  realization of  the regional anti-crisis policy is result optimization 
for the rapid achievement of  goals by improving the use of  regional innovation, production, human resources, financial potentials. The challenge therefore 
is to develop such a mechanism. Substantiation of  the structure and technology administrative and economic mechanism of  realization of  the regional anti-
crisis policy set out in this article.
Keywords: organizational-economic mechanism of  the anti-crisis policy, regional cluster, the private-state partnership, anti-crisis strategy.

Организационно-экономический меха-
низм реализации региональной анти-
кризисной политики — это система 

управленческих воздействий на совокупность раз-
личных взаимосвязанных факторов, определяю-
щих экономическую эффективность использова-
ния региональной антикризисной политики, 
которые находятся во взаимодействии и взаимос-
вязи, описываемой экономической моделью, для 
достижения поставленных целей управления. 
Организационно-экономический механизм реа-
лизации региональной антикризисной полити-
ки — это понятие, которое охватывает 
организационно-хозяйственные аспекты эконо-
мики региона, в совокупности обеспечивающие 
его функционирование. Т.е. экономический меха-
низм должен иметь соответствующее организаци-
онное обеспечение, а именно должны быть обе-
спечены необходимые организационно-
технические условия (разработаны конкретные 
процедуры и технологии управления и пр.).
Таким образом, под организационно-

экономическим механизмом реализации региональ-
ной антикризисной политики подразумевается 
используемая для достижения поставленных целей 
и обеспеченная необходимыми организационно-
техническими условиями система управленческих 
воздействий на совокупность различных взаимосвя-
занных факторов, определяющих экономическую 
эффективность использования региональной анти-
кризисной политики, которая описывается и рабо-
тает в соответствии с экономической моделью.
Целью работы организационно-

экономического механизма реализации регио-
нальной антикризисной политики является опти-

мизация результата для скорейшего достижения 
поставленных целей путем повышения эффек-
тивности использования регионального иннова-
ционного, производственного, кадрового, финан-
сового потенциалов. Поэтому стоит задача раз-
работки такого механизма, который бы описывал 
все имеющиеся ресурсы в их взаимодействии, а 
также позволял бы при определенных обстоя-
тельствах находить их оптимальное соотноше-
ние, которое бы максимизировало результат дея-
тельности предприятия (создаваемую ценность, 
степень достижения поставленных целей).
Для того чтобы разработать механизм управле-

ния вообще и организационно-экономический 
механизм реализации региональной антикризис-
ной политики в частности необходимо:

Определить цель управления. Исходя из цели  ♦
определить, что для региона является создаваемой 
ценностью (входящий поток денежных средств, 
рост клиентской базы, увеличение числа иннова-
ций и пр.).

Описать систему влияющих факторов —  ♦
выявить влияющие факторы, описать их взаимо-
действие (например, в качестве влияющих факто-
ров могут выступать все региональные потенциалы 
и их трансформации, которые определяются фак-
тическим количественным и качественным нали-
чием, а также эффективностью управления).

Формализовать экономическую модель, лежа- ♦
щую в основе работы механизма, которая, по сути, 
представляет собой описание взаимосвязи управ-
ляющих воздействий, характеристик системы вли-
яющих факторов и результата деятельности; опре-
делить область варьирования характеристик систе-
мы влияющих факторов.

Обоснование структуры и технологии 
организационно-экономического 
механизма реализации региональной 
антикризисной политики



192 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ È  ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Разработать организационную составляю- ♦
щую — технологию (алгоритм) механизма, лежа-
щую в основе его работы.
К организационно-экономическому механизму 

целесообразно предъявлять следующие требова-
ния.

Работу организационно-экономического меха-
низма реализации региональной антикризисной 
политики управления можно изобразить в виде 
следующей схемы (рис. 1) 

Организационно-экономический механизм 
реализации региональной антикризисной поли-
тики представлен на рисунке 2.
Таким образом, организационно-экономический 

механизм включает в себя субъект и объект управле-
ния, взаимодействие которых описывается функцией 
F; воздействия субъекта управления на объект управле-
ния, обеспеченные обратной связью; а также целевую 
функцию F, определяющую цель работы механизма.
Экономической составляющей организа-

ционно-экономического механизма реализации 
региональной антикризисной политики является 
технология управления, представляющая собой 
алгоритм работы механизма.
Технология организационно-экономического 

механизма реализации региональной антикри-
зисной политики представляет собой холистиче-
ский (комплексный) подход к управлению, кото-
рый поможет максимально-эффективно исполь-
зовать все имеющиеся у ЧГП и региональных 
кластеров ресурсы для достижения поставленных 
целей и роста получаемых доходов.
Перечислим основные составляющие этапы 

технологии организационно-экономического 

Принципы организационно-экономического механизма реа-

лизации региональной антикризисной политики

1. Êîìïëåêñíîñòü (õîëèñòè÷íîñòü).

2. Íàñòðîéêà íà óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííûì, 
èííîâàöèîííûì, îðãàíèçàöèîííûì, ôèíàíñîâûì 
ïîòåíöèàëàìè ðåãèîíà ñ ó÷åòîì åãî îñîáåííîñòåé. 

3. Âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ è èçìåðåíèÿ ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ âñåõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèé 
(êàê ìàòåðèàëüíûõ, òàê è èíòåëëåêòóàëüíûõ).

4. Íàëè÷èå èíñòðóìåíòàðèÿ îöåíêè.

5. Íàëè÷èå ÷åòêîé òåõíîëîãèè (àëãîðèòìà) ðàáîòû 
ìåõàíèçìà.

Рис. 1. Схема работы организационно-экономического механизма реализации региональной антикризисной политики.

Рис. 2. Структура организационно-экономического механизма реализации региональной антикризисной политики.
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механизма реализации региональной антикри-
зисной политики.

Таким образом, мы описали основные этапы 
организационно-экономического механизма реа-
лизации региональной антикризисной политики. 
Проведём анализ каждого из них.

Определение стратегии предприятия.

Антикризисная стратегия — это выбор анти-
кризисных направлений развития региона, поста-
новка глобальной цели с дальнейшей выработкой 
путей ее достижения. Другими словами, страте-
гия — это то, как организация планирует достичь 
поставленных целей. 
Исходя из информации о типе создаваемой 

ценности, все ресурсы предприятия, ЧГП, класте-
ра подразделяются на «промежуточные» ресурсы, 
которые являются источниками, или генератора-
ми создания ценности, и ресурс «на выходе», 
который представляет собой создаваемую цен-
ность. Данная информация понадобится в даль-
нейшем на этапе анализа трансформационной 
структуры.
Ключевым моментом определения антикризис-

ной стратегии организационно-экономического 
механизма реализации региональной антикри-
зисной политики является правильный выбор 
заинтересованных сторон и учет их мнений. 
Заинтересованное лицо — это любой, кто может 
повлиять на результат, имеющий ценность для 
организации.
В процессе определения заинтересованных 

сторон можно отобрать только те из них, чьи 
мнения важно рассматривать в данный момент. 
Однако следует помнить, что в этом случае суще-
ствует риск получения неполной картины и неко-
торые ценностные атрибуты могут оказаться 
исключенными. Например, при определении 
значимости (важности) ресурсов и их трансфор-
маций можно опираться только на данные, полу-

ченные от высшего руководства, которые по 
своей сути будут отображать общую картину 
работы предприятия. Но в этом случае могут быть 
упущены из вида важные специфические особен-
ности, присущие процессу производства, которые 
известны непосредственным его исполнителям.
Таким образом, смысл определения антикри-

зисной стратегии состоит в определении цели, 
которую предприятие, ЧГП хочет достичь (напри-
мер, рост доходов) и средств, при помощи кото-
рых эта цель может быть достигнута (например, 
рост общего интеллектуального (научно-
технического) уровня предприятия, ведущее к 
увеличению доли рынка сбыта и количества 
заказчиков). При этом необходимо учитывать 
мнения всех или обоснованно выбранных заинте-
ресованных сторон.
Обязательным условием подхода к реализации 

региональной антикризисной политики является 
его комплексность. В процессе управления необ-
ходимо совершенствовать отельные региональ-
ные подсистемы, действуя в границах, определен-
ных общей антикризисной стратегией.
В качестве основных структурных компонент, 

являющихся организационной составляющей 
механизма реализации региональной антикри-
зисной политики предлагается выделить ЧГП и 
кластеры. 

 Главными признаками этой модели хозяй-
ственного взаимодействия государства и частного 
сектора являются: во–первых, объединение их 
сильных сторон и преимуществ; во–вторых, раз-
деление рисков и ответственности; в–третьих, 
использование с целью осуществления обще-
ственно значимых проектов. В качестве таких 
проектов чаще всего оказываются инфраструк-
турные проекты и оказание социальных услуг [1].
Наиболее актуальными инструментами ЧГП 

являются: 
использование инфраструктурных займов; ♦
концессионные механизмы; ♦
создание Особых экономических зон; ♦
привлечение средств Инвестиционного  ♦

фонда Российской Федерации.
Формальным признаком возникновения кла-

стера может стать программа, для выполнения 
которой консолидируются интересы промыш-
ленных предприятий, органов власти, консалтин-
говых и финансовых организаций, образователь-
ных учреждений. Инициатива по разработке 
такой программы может исходить от любой из 
заинтересованных организаций: от властных 
структур, промышленных предприятий и их объ-
единений, общественных организаций, предста-
вителей сферы обеспечения деятельности про-
мышленного бизнеса и т. д. По мере же повыше-
ния уровня взаимного доверия участников буду-
щего кластера начинается постепенный переход к 
совместным рискованным проектам [2].

Этапы технологии организационно-экономического меха-

низма реализации региональной антикризисной политики

1. Àíàëèç îáùåé öåëè è ñòðàòåãèè ðåãèîíàëüíîé 
àíòèêðèçèñíîé ïîëèòèêè, à òàêæå îïðåäåëåíèå öåëè 
óïðàâëåíèÿ.

2. Ðàçðàáîòêà ñòðóêòóðíûõ êîìïîíåíò, ñîñòàâëÿþùèõ 
îðãàíèçàöèîííóþ îñíîâó ìåõàíèçìà.

3. Àíàëèç ðåñóðñíîãî ïîðòôåëÿ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà. 
Ïîñòðîåíèå äåðåâà ðåñóðñîâ.

4. Îïðåäåëåíèå íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðîãðàìì) ïî 
ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè òðàíñôîðìàöèé 
(èñïîëüçîâàíèÿ) ðåñóðñîâ ñòðóêòóðíûõ êîìïîíåíò 
îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè 
ðåãèîíàëüíîé àíòèêðèçèñíîé ïîëèòèêè.

5. Ðàçðàáîòêà èíñòðóìåíòàðèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè 
è òåìïà ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

6. Îïòèìèçàöèÿ ðåãèîíàëüíîé àíòèêðèçèñíîé ïîëèòèêè.
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В силу российских особенностей создание 
инновационных кластеров может быть облегчено 
наличием формальной институциональной 
структуры, специально созданной с участием вхо-
дящих в кластер компаний и координирующей 
действия по развитию кластера.
В процессе своего становления инновацион-

ный кластер проходит несколько стадий: рожде-
ние замысла, агитация и мотивация потенциаль-
ных участников, разработка общей стратегии, 
осуществление пилотного проекта, реализация 
стратегического проекта и выход на режим само-
регулирования и т. д.
Как показывает западный опыт, инновацион-

ные кластеры, показавшие способности к выжива-
нию и совершенствованию, функционировали 
как сетевые структуры с определенными требова-
ниями к членству в них и общими намерениями, 
соответствовавшими целям участников: совмест-
но обучать, проводить маркетинг, закупать, про-
изводить, создавать экономические структуры и 
фонды и т. д.
Создание и развитие инновационного кластера 

предполагает помимо имеющихся в регионе 
производственно-технологических структур нали-
чие также инфраструктуры поддержки иннова-
ций. В состав такого инфраструктурного ком-
плекса должны входить системы информацион-
ного обеспечения, научно-технической эксперти-
зы, финансовой поддержки, производственно-
технологической поддержки, сертификации нау-
коемкой продукции, продвижения научно-

технических разработок на рынок, подготовки и 
переподготовки кадров, а также координации 
инновационной деятельности [3].
Каждая из этих систем для реализации своих 

функций должна располагать специализирован-
ными или многофункциональными организация-
ми. Инфраструктурный комплекс поддержки 
научно-технической и инновационной деятельно-
сти должен быть общим для всех хозяйствующих в 
регионе субъектов. Вместе с тем общность такой 
инфраструктуры для всех хозяйствующих субъек-
тов может допускать одновременно и возможность 
целевой специализации ее отдельных организаци-
онных элементов, например, если в регионе раз-
виваются одновременно несколько кластеров.
Промышленная кластерная политика в основ-

ном подразумевает поддержку лидеров промыш-
ленных кластеров, а так же в области развития 
малого и среднего промышленного бизнеса — 
подразумевает развитие инфраструктуры ведения 
бизнеса. 

Следующий этап технологии — 
идентификация ресурсов ЧГП 
и кластеров.

Целью данного этапа Технологии 
организационно-экономического механизма реа-
лизации региональной антикризисной политики 
является изучение и оценка ресурсного портфеля 
ЧГП, кластеров, в процессе которых выявляются 
все ресурсы, имеющиеся в наличии. 

Òàáëèöà 1. 

Тенденции развития политики по поддержке кластеров [4]

Тип политики Старый подход Новый подход Направления кластерных 

программ

Ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà Ïåðåìåùåíèå ðåñóðñîâ èç 
ðàçâèòûõ â êðèçèñíûå ðåãèîíû

Ñòðîèòåëüñòâî 
êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ðåãèîíîâ, 
ñîâìåùàÿ ðåãèîíàëüíûå 
ðåñóðñû è ñóáúåêòû áèçíåñà

öåëü ïîëèòèêè — ïîìîùü 
îòñòàþùèì ðåãèîíàì; 

ïîìîùü ìàëûì è ñðåäíèì 
ôèðìàì;

øèðîêèé îòðàñëåâîé ïîäõîä; 

ñòèìóëèðîâàíèå «ãðóïï 
ðàçâèòèÿ (actors)» â êëàñòåðå.

Ïîëèòèêà íàóêè è òåõíîëîãèé Ôèíàíñèðîâàíèå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðîåêòîâ

Ôèíàíñèðîâàíèå ñîâìåñòíûõ 
èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
ïðîèçâîäñòâîì è, èìåþùèõ 
êîììåð÷åñêèé ïîòåíöèàë 

ïîëèòèêà êîíöåíòðèðóåòñÿ â 
îáëàñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé;

ñòèìóëèðîâàíèå 
êîììåðöèàëèçàöèè çíàíèé;

ïîìîùü êàê ìàëûì, òàê è 
êðóïíûì ôèðìàì;

Ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà Ñóáñèäèè ôèðìàì — 
«íàöèîíàëüíûì ÷åìïèîíàì»

Ïîääåðæêà îáùèõ 
ïîòðåáíîñòåé ôèðì, â 
îñîáåííîñòè ôèðì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà. 

êîíöåíòðàöèÿ íà êîìïàíèÿõ-
ëèäåðàõ; 

ïîìîùü ìàëûì ôèðìàì 
ïðåîäîëåòü ïðåïÿòñòâèÿ íà 
ïóòè îñâîåíèÿ òåõíîëîãèé è 
ðîñòà;

ñîçäàíèå êîíêóðåíòíûõ 
ïðåèìóùåñòâ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèè è 
áðåíäîâ;

ïîääåðæêà îòðàñëåé, 
íàõîäÿùèõñÿ íà ïåðåõîäíîì 
ýòàïå. 
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Наглядно представить 
ресурсный портфель ЧГП, 
кластера можно, изобразив 
его в виде ресурсного дерева. 
Такое наглядное его представ-
ление поможет организации 
идентифицировать и оце-
нить, какие ресурсы необхо-
димы для создания ценности, 
а также выбрать какие из них 
являются приоритетными.
При построении ресурсного 

дерева необходимо учитывать 
четыре критерия для иденти-
фикации ресурса на каждом 
уровне декомпозиции:

— каждый ресурс должен 
быть различимым (определе-
ние ресурса должно быть 
ясным и отличным от опреде-
лений всех других ресурсов 
на этом уровне);

— каждый ресурс должен 
быть полным (не должно не 
доставать никаких значимых ресурсов на данном 
уровне ресурсного дерева);

— каждый ресурс должен быть независимым от 
других ресурсов (если с одним из ресурсов проис-
ходят изменения, ни один из других ресурсов не 
должен автоматически и немедленно меняться);

— ресурсное дерево должно быть адекватным 
(оно должно быть декомпозировано до уровня, 
соответствующего той цели, для которой предпо-
лагается это дерево использовать).
Если эти требования соблюдены, то ресурсное 

дерево будет в структурированном и понятном 
виде представлять все ресурсы, к которым органи-
зация имеет доступ в процессе создания ценно-
сти, декомпозированные до приемлемой степени 
подробности. Высшие уровни ресурсного дерева 
представлены на рисунке 3.
В каждой конкретной организации ключевое 

значение имеют различные параметры, поэтому 
ресурсы на более подробных уровнях ресурсного 
дерева могут различаться. Поэтому построение 
ресурсного дерева производится индивидуально 
для каждого ЧГП, кластера.
После того, как ресурсы определены и помещены 

в иерархическую структуру, необходимо оценить их 
относительную важность (значимость) для ЧГП в 
процессе создания ценности. Таким образом, необ-
ходимо разработать инструментарий оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов ЧГП с учётом 
социальной значимости, который составит эконо-

мическую компоненту организационно-
экономического механизма реализации региональ-
ной антикризисной политики.  РИСК
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Аннотация: в статье рассмотрен новый поход к формированию механизма реализации социального предпринимательства на региональном уров-
не. Анализ и обзор практики создания региональных центров поддержки социального предпринимательства в различных регионах России 
показал недостаточную проработанность модели центров инноваций в социальной сфере, что вызывает необходимость дополнительных иссле-
дований и уточнения категории социального партнерства.
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Annotation: this article describes a new approach to the formation mechanism for the implementation of  social entrepreneurship at the regional level. Analysis 
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Реалии современного российского обще-
ства в контексте социального развития 
приобретают все большую актуальность и 

необходимость комплексного развития террито-
рии на основе эффективного использования их 
потенциальных возможностей (в том числе и 
системы социального предпринимательства) в 
целях повышения вклада в решения наиболее 
острых социальных проблем. Активизирующиеся 
на сегодняшний день социальные процессы, на 
фоне усиления вертикальных и горизонтальных 
интегрированных структур управления, формиру-
ют региональные центры поддержки предприни-
мателей, в свою очередь которые приводят к пере-
распределению функций и экономических резуль-
татов деятельности социального бизнеса в пользу 
территории. Создание центров именно в регионе 
обусловлено, проведением ряда реформ, в резуль-
тате которых в современной науке приоритетным 
субъектом исследований становится регион, как 
доминанта государственного регулирования терри-
ториального развития страны [7]. Усиление регио-
нального управления социализацией экономиче-
ских процессов, прежде всего, связано с децентра-
лизацией системы развития социально-
направленных, социально-ориентированных субъ-
ектов регионального хозяйствования.
На наш взгляд динамичное ускорение темпов 

развития региональной экономики, способствуют 

расширению механизма осуществления социаль-
ного предпринимательства, которое оказалось 
неготовым к переходу в новое состояние. В связи 
с этим следует выделить следующие противоре-
чия:

— между закономерным усилением социаль-
ной базы региона и недостаточной нормативно-
правовой базы регулирования социального пред-
принимательства, в виде отсутствия динамики 
включения социальных предприятий в решение 
этих задач;

— между масштабностью (тиражированно-
стью) социального бизнеса, выраженная в струк-
туре осуществляемых функций и фактическими 
интересами экономики и общества региона;

— между фактическим учетом спроса на соци-
альные услуги в регионе и отсутствием соответ-
ствующей системы поддержки и сопровождения 
социального предпринимательства;

— между немобильными объектами (социально-
незащищенная группа людей) социального биз-
неса и динамичностью рынка социальных услуг, 
продиктованная широким спросом и быстротой 
процедуры поиска и отбора, новых социально-
ориентированных проектов;

— между нарастающими темпами конкурент-
ной борьбы среди социально-ориентированных 
и социально-направленных предприятий за льго-
ты в условиях нарастающего экономического 

Бизнес-модель регионального центра 
по поддержке и сопровождению 
социального предпринимательства
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спада и резкого роста величины региональных 
налоговых платежей;

— между повышенными и углубленными тре-
бованиями к профессиональным компетенциям 
социального предпринимателя и неспособно-
стью предпринимателей удовлетворить эти тре-
бования;
В связи с этим, рассмотренные выше противо-

речия, вытекающие в проблему неэффективного 
функционирования механизма социального пред-
принимательства, определили область исследова-
ния автора, сделавшего попытку проанализиро-
вать и углубить принципиальную направленность 
бизнес–модели регионального центра по под-
держке и сопровождению социального предпри-
нимательства, в результате которой будут усовер-
шенствованы методические подходы к зарожде-
нию и реализации предпринимательства в сфере 
оказания социальных услуг населению.
Мы считаем, что практическая деятельность 

социальных предприятий (организаций) региона 
реализуется по средствам решения социальных 
проблем на инициативных началах, но с долж-
ным системным обоснованием, в свою пользу и 
выгоду.
Для обеспечения последовательной координа-

ции сфер деятельности социальных предприятий 
наиболее оптимальным является объединение их 
в рамках регионального центра на основе соци-
ального партнерства. Следует заметить, что в 
региональной практике законотворчества отсут-
ствуют понятия «региональный центр, поддержка 
и сопровождение социального предприниматель-
ства», несмотря на это существующая инноваци-
онная система создания различных центров 
позволяют их регламентировать с помощью 
локальных актов того социального предприятия, 
на базе которого они должны будут воплотиться.
Анализ и обзор практики создания региональ-

ных центров поддержки социального предрини-
мательсва в различных регионах России показал 
недостаточную проработанность бизнес-модели 
центров [8]. 

По мнению, Е.В. Орловой [9] вновь создавае-
мые центры поддержки предпринимательства 
представляют собой лишь модель экономическо-
го поведение, в рамках которой, представлено 
поведение социального предпринимателя в систе-
ме региональных экономических связей и взаимо-
отношений, но с усилением интеграционных 
процессов она становится все больше сложно-
структурнее. В данном случае, может быть оправ-
дана точка зрения Наталии Зверевой, директора 
фонда России «Наше будущее», которая прибли-
жает вектор социального предпринимательства к 
участию в профессиональных и экономических 
объединениях, которое будет непременно под-
держано фондом.
Баудер Елена Александровна в своей работе 

«Концепция социально ориентированных марке-
тинговых технологий в сфере малого бизнес» 
сделала, на наш взгляд, колоссальный рывок в 
развитии поддержки и сопровождения регио-
нального социального предпринимательства по 
средствам использования социального маркетин-
га, принципы которого могут быть использованы 
в разработке регионального центра. 
Акцентируя внимание на динамичность систе-

мы взаимосвязанных региональных элементов — 
совокупную структуру регионального центра 
должны стать социально-ориентированные мар-
кетинговые технологии, целью которых заключа-
ется в получении эффекта от деятельности соци-
альных предприятий, с учетом удовлетворения 
потребностей всех участников рыночных отно-
шений.
В отчете по научно-практической работе, на 

тему «Инновационная модель социального пар-
тнёрства власти, бизнеса и общества (в лице 
НКО) по развитию человеческого капитала тер-
риторий Российской Федерации», руководителем 
которой, является Ю.В. Алексеев, был отмечен 
факт наличия потребности современного обще-
ства, не только в благотворительности, но и в 
предпринимательстве традиционной формы, ока-
зывающее услуги в социальной сфере. Следует 

Òàáëèöà 1

Льготы субъектам социального предпринимательства Российской Федерации на 2013 год [1,2,3]

Наименование льготы размер льготы для:

Социально-направленных 

предприятий

Социально-ориентированных 

предприятий

НКО

1 2 3 4

Çàíèæåííûå íàëîãîâûå ñòàâêè îòñóòñòâóþò îòñóòñòâóþò Îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû 
ÍÄÑ (íàëîã íà äîáàâëåííóþ 
ñòîèìîñòü); Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîøëèíà — 1000 ðóáëåé.

Íàëîãîâûå êàíèêóëû îòñóòñòâóþò Â ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ 
ñîöèàëüíûõ óñëóã

Âçàâèâèñìîñòè îò ôîðìû ÍÊÎ

Ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèÿ òðàäèöèîííîå 10% 5-10%

Àðåíäà ïîìåùåíèÿ ïîíèæåííàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà ïîíèæåííàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà ïîíèæåííàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà
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огласиться с Ю.В. Алексеевым, поскольку, на наш 
взгляд, в целом взятые некоммерческие организа-
ции (НКО) и государство не способны решить 
все приоритетные социальные проблемы.
В ходе анализа результатов исследования и 

поиска путей эффективной бизнес–модели регио-
нального центра по поддержке и сопровождению 
социального предпринимательства, следует обра-
тить внимание на льготы, предоставляемые всем 
участникам социального предпринимательства.
По данным таблицы видно, что в наиболее 

выгодных условиях находятся некоммерческие 
организации, в их распоряжении имеются зани-
женные налоговые ставки, льготное кредитова-
ние, пониженная арендная плата, чего не скажешь 
о социально-направленных и социально-
ориентированных предприятий.
На наш взгляд, удачным примеров предостав-

ления льгот субъектом социального предприни-
мательства, является Германия. Государственное 
регулирование социального бизнеса направлено 
на то, чтобы сохранить уже созданные рабочие 
места для группы социально-незащищенных 
слоев населения. Особенностью является тот 
факт, что государство покрывает все затраты 
немецким предпринимателям на сопровождаю-
щий персонал, на расходы по обустройство рабо-
чих мест, на заработную плату для сотрудников с 
инвалидностью. Существенным преимуществом 
является закрепленность германскими нормативно-
правовыми актами, процесс квотирования рабо-
чих мест в Германии, по закону не менее 5% от 
общего числа сотрудников должны составлять 
люди, входящие в группу социально-
незащищенных. Не соблюдение законодатель-
ства в данной области карается высокой системой 
штрафов, по статистическим данным в бюджет 
ежегодно в казну поступает около 20 тыс. евро от 
социальных предпринимателей, не соблюдаю-
щих закон о квотировании. В результате такого 
регулирования решаются как минимум две про-
блемы: развитие и поддержка социального пред-
принимательства, и диверсификация дополни-
тельных поступлений в бюджет [7].

По данным министерства эко-
номического развития в 2013 году 
будут осуществлены субсидии 
регионам, предоставляющие по 
нескольким направлениям, в том 
числе:

— субсидии на создание цен-
тров инноваций социальной 
сферы;

— субсидии (дотации) в рамках 
действующего на территории 
субъекта Российской Федерации 
внебюджетного фонда по под-
держке социального предприни-
мательства. Следует отметить, что 

этот проект реальный, но, к сожалению, не опи-
сан механизм оказания своего рода помощи, ведь 
у большинства регионов вообще отсутствуют 
центры инноваций социальный сферы, к тому же 
и инновационная активность занижена. 
Суть и модель центра инноваций социальной 

сферы, на наш взгляд, сильно противоречат в 
целом социальному предпринимательству, 
поскольку первое представляет собой площадку, 
где будет происходить поиск и подборка соци-
альных проектов, и второе выступает в роли 
поставщика социальных услуг, нуждающихся в 
воплощении. Возникает вопрос, а кто и как будет 
финансировать весь спектр, предложенных соци-
альных проектов? Ответ на данный вопрос можно 
рассмотреть в схеме финансовых потоков центра 
инноваций социальной сферы (см. рис.1)
Однако такой механизм функционирования в 

нынеш¬них российских условиях сопряжено с 
рядом трудностей. Во-первых, потому что на 
лицо несовершенство в налоговой и 
законода¬тельной базе, следовательно, не в одном 
нормативно-правовом акте не указано надлежа-
щее исполнение своих функций регионального 
центра инноваций социальной сферы. Во-вторых, 
будет ли оказываться помощь и содействие про-
блемным социальным предприятиям, если да то в 
какой мере. В-третьих, отсутствие гарантий целе-
вого использования полученных средств получа-
телем, как следствие отсутствия последующего 
контроля за социальными проектами.
Опыт передовых стран говорит о том, что 

эффективное функционирование региональных 
социально-инновационных систем (РСИС) воз-
можно только на основе жесткого и постоянного 
государственного регулирования [5,10]. В каче-
стве основных направлений в области развития 
РСИС выделяют:

 а) наличие наиболее благоприятной экономи-
ческой и правовой среды для участников 
социально-инновационной деятельности;
б) формирование инфраструктуры РСИС для 

поддержки развития различных форм социально-
го предпринимательства, в том числе НКО, малых 

Рис. 1. Механизм финансовых потоков центра инноваций социальной 
сферы.
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предприятий в сфере социаль-
ного бизнеса; 
в) наличие платформы госу-

дарственной поддержки ком-
мерциализации результатов 
социальной деятельности, под-
готовки производства и выхода 
на рынок социально значимых 
услуг для общества.
Все по тем же данным мини-

стерства экономического разви-
тия РФ можно отметить крите-
рии, к которым должно стре-
миться социальное предприятие 
с целью получить финансовую 
государственную поддержку:

— во-первых, полноценно ока-
зывать помощь в планировании, 
выборе проекта, оценке социаль-
ной эффективности проекта, раз-
работке бизнес-модели социаль-
ного партнерства;

— во-вторых, осуществлять 
льготное консультирование в 
сфере социального предприни-
мательства, по вопросам бухгал-
терского учета, в том числе разъ-
яснение налоговых льгот;

— в-третьих, проводить переобучение и атте-
стацию социальных предпринимателей, органи-
зовывать социально-ориентированные семинары 
и тренинги.
На наш взгляд предложенные выше критерии 

очень упрощены и никак не могут является отправ-
ной базой к принятию решения о финансовой 
государственной поддержки социального пред-
приятия.
Следует предложить бизнес-модель региональ-

ного центра по поддержке и сопровождению 
социального бизнеса, основанную на сотрудни-
честве государства, социальных предпринимате-
лей и социальных партнеров, реализация, кото-
рой при¬ведет к конкретным результатам в раз-
витии в целом предпринимательства в социаль-
ной сфере. 
Н сегодняшний день на территории Республики 

Татарстан сформирована база (реестр) социаль-
ных предпринимателей, отсутствие центра инно-
ваций социальной сферы компенсируется целе-
выми мерами и инструментами поддержки соци-
ального предпринимательства через систему бла-
гоприятного климата субъектам малого и среднего 
предпринимательства (см. рис.2). 
Инструментом поддержки социального пред-

принимательства в лице органов управления 
региона являются субсидии на конкурсной осно-
ве, по следующим направлениям:

— Субсидирование на безвозвратной и безвоз-
мездной основе предоставляются начинающим 

предпринимателям для компенсации части затрат 
в первый год деятельности на регистрацию, арен-
ду помещений, подключение к энергосетям, при-
обретение оборудования.

— Предоставление субъектам социального 
предпринимательства необходимого залогового 
обеспечения при получении в банке кредитов на 
развитие бизнеса.
Программа развития социального предприни-

мательства, принятая на территории РТ на 2008-
2015 годы, предусматривает поиск новых форм и 
методов поддержки социального бизнеса в совре-
менных условиях. Одним из таких направлений 
работы является создание на базе бизнес-
инкубатора «Импульс» отдельной площадки по 
стимулированию предпринимательства в соци-
альной сфере, которая предполагает социализа-
цию приоритетных секторов экономики региона. 
Социальный бизнес стал неотъемлемой частью 
региона.
Бизнес–модель регионального центра по под-

держке и сопровождению социального предпри-
нимательства следует рассматривать на отраслевом 
региональном уровне и на уровне конкретных 
социальных предприятий (объединений). На наш 
взгляд, серьезными препятствиями для организа-
ции бизнес-модели и стимулирования социальной 
инициативы на уровне региона могут стать консер-
ватизм сложившихся нерациональных систем 
хозяйствования, высокого уровня убыточности 
социальной сферы и ее затратность. Наличие 
такой опасности показывает, что сам по себе меха-

Рис. 2. Формы, условия и порядок поддержки субъектов социального 
предпринимательства Республики Татарстан.
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низм социального предпринимательства по 
направлениям поддержки предпринимателей явля-
ется достаточно сложным и дорогостоящим, но 
его применение должно быть оптимизировано с 
одинаковой эффективностью для всех сторон. Для 
модели, принимаемой внутри региона, основное 
значение в этом контексте имеют масштабы регио-
нальных возможностей (потенциал региона). 
Основой предлагаемой бизнес-модели регио-

нального центра по поддержке и сопровождению 
предпринимательства в социальной сфере явля-
ется понимание того, что значимость социально-
го предпринимательства в том, что оно решает 
социальные вопросы не дотационными механиз-
мами. Однако российские нормативно-правовые 
акты, отвечающие за механизмы поддержки и 
стимулирования социальных видов деятельности 
имеют лишь два формата. Либо ты просто пред-
приниматель, представляющий интересы пред-
приятия, основной целью которого, является 
извлечение прибыли, либо представитель неком-
мерческой организации, которая не может рас-
пределять прибыль среди учредителей, и имеет 
ограничения по осуществлению коммерческой 
деятельности.
Итак, региональный центр по поддержке и 

сопровождению социального предприниматель-
ства это визуальный механизм отношений между 
тремя сферами (НКО, социальным фондом и 
социальными предприятиями), которые имеют 
существенно отличные социально-экономические 
и политические интересы (см. рисунок 3).
Механизм данной модели позволяет привлечь 

необходимые финансовые средства, создать 
общественный институт, который планомерно и 
устойчиво занимается развитием социального 
предпринимательства, в результате которого 
появляется социальная бизнес-индустрия (взаи-
модействие фонда, социальных предпринимате-
лей, государства) разрабатывающая, финансиру-
ющая и осуществляющая различные социальные 

виды услуг. Недостатки и преиму-
щества данной модели можно оха-
рактеризовать по ходу выявления 
сильных и слабых сторон для всех 
участников социального сотрудни-
чества.
Право создавать социальные зака-

зы должно быть закреплено за НКО, 
так как именно им принадлежат пер-
вые идеи обеспечения равных воз-
можностей для социально-
незащищенных групп людей, а также 
идеи об интеграции дискриминиро-
ванных по тому или иному признаку 
социальных групп населения. 
Огромный вклад НКО в региональ-
ное развитие положен с помощью 
обеспечения занятости и самозаня-

тости населения, производством товаров и услуг.
Таким образом, в региональной практике сло-

жились объективные предпосылки для формиро-
вания эффективного социального партнёрства 
государственной власти, бизнеса и НКО для 
решения задач, связанных с предприниматель-
ством в социальной сфере. Рассчитывать на 
постоянное финансовое обеспечение социаль-
ной сферы возможно только можно лишь при 
условии трёхмерного взаимодействия государ-
ства, бизнеса и НКО, каждый из которых остается 
в выигрыше.
Государство, как участник модели региональ-

ного центра по поддержке и сопровождению 
социального предпринимательства получает воз-
можность повысить уровень жизни граждан тер-
ритории, её социальную привлекательность, 
формировать и реализовывать жизненно-
необходимые проекты, исходя из социального 
заказа. Органы регионального управления будут 
задействованы в процессе выявления необходи-
мых социальных услуг и использования средств, 
получаемых фондом. 
Социально-ориентированные и социально-

направленные предприятия освобождаются от 
ряда второстепенных функций («пиаром» своей 
деятельности) в результате повышения своего 
рейтингового уровня, снижает затраты на ведение 
рекламы и PR-деятельности. Явным преимуще-
ством субъектов социального бизнеса является 
продуктивное сотрудничество с органами управ-
ления территори¬альных образований. 
НКО будут осуществлять аккумулирование 

нужных социальных программ. Некоммерческие 
объединения должны заинтересовать социальных 
предпринимателей и государство, в использова-
нии потенциала бизнеса на социальные програм-
мы. Следует отметить, что инициатива НКО в 
данном случае будет осу¬ществляться не для эко-
номического эффекта, а во имя достижения обще-
полезных целей. 

Рис. 3. Модель регионального центра по поддержке и сопровождению 
социального предпринимательства.
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Уникальность предлагаемой бизнес–модели 
регионального центра по поддержке и сопрово-
ждению социального предпринимательства про-
екта заключается в том, что благодаря сотрудни-
честву бизнеса, государства и НКО бизнес стано-
вится еще более ответственным, а некоммерческие 
объединения параллельно вовлекаются в пред-
принимательскую деятельность, что при актив-
ном взаимодействии с органами государственной 
власти смогут решить широкий круг задач соци-
альной сферы.
Региональный центр будет создан не как струк-

турное подразделение, или предприятия наделен-
ное статусом Центра содействия и поддержки 
социального предпринимательства, но чаще всего 
без изменения организационно-управленческой 
структуры и организационно-правовой формы. 
Во-первых, принципиальной особенностью 

данного подхода является не объединение финан-
совых ресурсов, а наоборот передачу социальных 
проектов тем, кто сможет их полностью реализо-
вать. Во-вторых, такой региональный центр будет 
удовлетворять потребности не только одного из 
субъектов социального предпринимательства. 
Таким образом, бизнес–модель регионального 

центра по поддержке и сопровождению социаль-
ного предпринимательства появилась не случайно, 
и рост их числа будет являться ответом на нако-
пленные обществом трудноразрешимые социаль-
ные проблемы. В рамках решения этих проблем 
социальными предприниматели получают воз-
можность создавать необходимые людям товары и 
услуги, повышая тем самым уровень их жизни.
Опираясь на высокую степень актуальности 

ситуации социального предпринимательства на 
территории большинства регионов России, эко-
номисты и ученые затрудняются дать точный 
прогноз перспектив его развития, но в то же 
время предпочитают выражать сдержанные оцен-
ки. По мнению представителей региональных 
центров инноваций в социальной сфере, потен-
циал развития социального бизнеса, безусловно, 

существует, но для его основательного использо-
вания требуются специальные меры поддержки. 
И основной мерой, на наш взгляд, должна стать 
апробация механизма трехмерного взаимодей-
ствия субъектов социального предприниматель-
ства. РИСК
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неопределенности для предпринимательской деятельности; дана характеристика классификации типов вероятностей Ф. Найта и оценка возмож-
ности ее применения; раскрыты взгляды современных исследователей на «риск» и «неопределенность»; представлены трактовки указанных поня-
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Сегодня уже нет необходимости доказы-
вать, что успех деятельности организа-
ции и ее менеджмента в значительной 

степени зависит от умения распознавать риски и 
управлять ими.
Дискуссии по поводу риска в экономической 

литературе ведутся уже не одно десятилетие, но, к 
сожалению, опубликованные работы, как прави-
ло, не основаны на системном подходе к изуче-
нию и описанию рисков и потому не могут в 
полной мере отвечать потребностям практики.
Чтобы лучше понять сущность риска, обратим-

ся к этимологии слова «риск» и истории возник-
новения данного понятия.
Источником термина risk могут служить 

несколько древних слов из разных европейских 
языков:

— итальянские risiko (опасность, угроза) и 
risicare (посметь, отважиться), буквально — (лави-
ровать между скал);

— греческое ridsikon, ridsa (скала, утес; объез-
жать скалу, утес);

— французские risque (сомнительный) и risdoe 
(угроза, рисковать, буквально — объезжать утес, 
скалу);

— латинское rescum, обозначающее непред-
сказуемость, опасность или то, что разрушает.
Смысловая нагрузка данных словоформ вклю-

чает начало действия процесса и неполную уве-
ренность в успешном результате.
В средневековой Европе термин «риск» употре-

блялся в связи с мореплаванием и морской торговлей. 
Мореходы подразумевали под риском потенциальную 
опасность своим суднам от стихии и пиратов.
В XVII–XVIII вв. англоязычные авторы для 

обозначения рискованных действий часто исполь-
зовали слово hazard (опасность). 

Понятие риска в теорию рыночных отноше-
ний впервые ввел французский экономист 
ирландского происхождения Р. Кантильон 
(1680–1734 гг.), который рассматривал риск как 
свойство любой торговой деятельности, веду-
щейся по правилам конкуренции. Прибыли и 
потери торговца он оценивал как следствие 
неопределенности и риска. Несмотря на то, что 
экономические представления того времени 
отличались определенной ограниченностью 
взглядов, современные западные экономисты 
считают Р. Кантильоне основоположником тео-
рии рисков [1, с. 7].
Проблема эффективного размещения ограни-

ченных ресурсов в рыночной экономике исследо-
валась без учета фактора риска, хотя сама катего-
рия «риск» встречается уже в работах представите-
лей ранней классической политэкономии А. 
Смита (1723–1790 гг.), Д. Риккардо (1772–1823 гг.), 
Дж. Милля (1806–1873 гг.). Согласно их мнению, 
прибыль должна включать вознаграждение за 
риск [1, с. 8]. Признавая риск фактором, требую-
щим вознаграждения, они трактовали его как 
математическое ожидание потерь, которые могут 
произойти в результате выбранного решения.
Таким образом, в структуре предприниматель-

ской прибыли вышеупомянутые представители 
классической школы выделяли следующие основ-
ные элементы:

— процент на вложенный капитал, или «зара-
ботную плату» предпринимателя;

— плату за риск как возмещение возможного 
риска, принимаемого на себя капиталистом в ходе 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти.
Это значит, что чем больше риск, тем большей 

должна быть норма прибыли.

Эволюция взглядов на категории 
«риск» и «неопределенность» 
в экономической науке
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Немецкий экономист И.Г. Тюнен (1783–1850 
гг.), являющийся представителем немецкой клас-
сической школы, выявил прямую связь между 
величиной прибыли и предпринимательским 
риском. В теорию рыночных отношений он 
впервые ввел понятие риска неиспользованных 
альтернативных возможностей, предопределяю-
щих недополучение прибыли. Единственной 
движущей силой, побуждающей предпринимате-
ля идти на риск, по мнению ученого, является 
получение прибыли, которая должна возрастать 
пропорционально увеличению риска.
Развивая идеи И.Г. Тюнена, другой представи-

тель немецкой классической школы Г. Мангольд 
[1824–1868] впервые поставил вопрос о необхо-
димости оценки степени риска с учетом фактора 
времени [2, c. 9]. Степень риска, по Мангольду, 
также зависит и от характера производства, выпол-
ненного:

— на заказ (риск минимален либо вообще 
отсутствует), то есть в случае четкого определения 
заказа на производство какой-либо продукции 
(или оказание услуг) риск минимален либо вооб-
ще отсутствует;

— для продажи на рынке (риск значительный), 
то есть в условиях рыночной конкуренции, 
непредсказуемости, часто меняющейся ситуации 
степень риска значительно возрастает.
Кроме того, чем больше времени проходит с 

момента начала производства до конечной реали-
зации готового товара, тем выше уровень риска 
возможных потерь и тем большей должна быть 
компенсация или вознаграждение за него.
В 20-е годы XIX в. термин «риск» начал упо-

требляться при проведении страховых операций 
и лишь в начале XX в. он прочно укрепился в 
научной литературе и экономической жизни.
Достаточно большое внимание категории 

риска уделял А. Маршалл (1907–1968 гг.), пред-
ставитель неоклассической теории риска. Он 
также как и Д. Рикардо, А. Смит, Дж. Милль 
отстаивал позицию, что одним из компонентов 
прибыли является плата за риск. В зависимости от 
источника формирования капитала Маршалл 
выделял личный и предпринимательский риск. 
Обосновывая сущность предпринимательского 
риска, он утверждал, что указанный риск «обу-
словлен колебаниями на рынках сырья и готовых 
изделий, непредвиденными изменениями в моде, 
новыми изобретениями, вторжением новых и 
сильных конкурентов в их соответствующие рай-
оны и т.д. [3, с. 297]. Что касается личного риска, 
то, по мнению А. Маршалла, он может быть 
определен как риск, бремя которого ложится 
только на человека, работающего с заемным 
капиталом, и ни на кого другого. А. Маршалл рас-
сматривал также поведение экономических аген-
тов в условиях неопределенности и риска. Пред-
приниматель, работающий в условиях риска, при 

выборе из возможных альтернатив руково-
дствуется двумя критериями: размерами ожидае-
мой прибыли и величиной ее возможных колеба-
ний.
Характерно, что в советских специальных сло-

варях (философских, экономических и др.) поня-
тие «риск» вообще отсутствовало. Его не было в 
последних изданиях Большой советской энци-
клопедии и Советского энциклопедического сло-
варя, в пятитомной философской энциклопедии, 
в философском энциклопедическом словаре, в 
словаре «Научнотехнический прогресс» и др.
В 90-х годах ХХ в., когда науке о рисках стали 

уделять внимание отечественные ученые, в лите-
ратуре чаще всего риск трактовался как возмож-
ность опасности или неудачи.
В книге Н.В. Хохлова [1, с. 9] риск определен 

как «вероятность возникновения убытков или 
недополучения доходов по сравнению с прогно-
зируемым вариантом».
Массовым сознанием риск обычно восприни-

мается как возможная опасность или неудача. Так, 
в Словаре русского языка под редакцией С.И. 
Ожегова риск определяется следующим образом: 
«1. Возможность опасности, неудачи. 2. Действие 
наудачу в надежде на счастливый успех» [4, c. 
591].
В этом определении можно выделить несколь-

ко ключевых моментов. Во-первых, риск связыва-
ется с действием. Под действием в управлении 
понимается деятельность, то есть риск может воз-
никнуть там, где есть деятельность. «Нет деятель-
ности — нет и риска» [5, c. 17]. Во-вторых, риск 
связывается не только с возможными потерями и 
неудачами, но и с надеждой на получение поло-
жительного результата. Таким образом, даже 
столь простое определение риска показывает, что 
этот термин имеет сложную природу и связан с 
принятием решения в условиях неопределенно-
сти.
Современный экономический словарь трактует 

неопределенность как недостаточность сведений 
об условиях, в которых будет протекать экономи-
ческая деятельность, как низкую степень предска-
зуемости, предвидения этих условий; неопреде-
ленность сопряжена с риском планирования, 
принятия решений, осуществления действий на 
всех уровнях экономической системы [1, с. 10]. 
Стало быть, если бы не было неопределенности, 
не было бы и риска. Но неопределенность по 
форме проявления и по содержанию неоднород-
на.
Американский экономист, основатель чикагской 

научной школы Фрэнк Найт (1885 — 1974) в опу-
бликованной в 1921 г. докторской диссертации 
«Risk, Uncertainty and Profit» («Риск, неопределен-
ность и прибыль»), разрабатывая методологию 
анализа принятия решений, брал за основу тот 
факт, что риск и неопределенность различаются: 
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«Неопределенность следует рассматривать в смыс-
ле, радикально отличном от хорошо знакомого 
понятия риска, от которого ее прежде никогда 
должным образом не отличали … Станет ясно, что 
измеряемая неопределенность, или собственно 
«риск» … настолько далека от неизмеримой неопре-
деленности, что, в сущности, вообще не является 
неопределенностью» [6]. По словам Ф. Найта, 
«если мы хотим понять функционирование эконо-
мической системы, мы должны осмыслить суть и 
значимость фактора неопределенности», причем, 
ключевую роль для понимания проблемы риска 
играет не сам факт постоянных изменений, а несо-
вершенство наших знаний о будущем, то есть о 
последствиях этих изменений.
Согласно аргументации Ф. Найта, существова-

ние «уникальной неопределенности» будущего 
может позволить предпринимателям получать 
прибыль, несмотря на конкуренцию, долгосроч-
ное равновесие и исчерпанность продукта. 
Производство осуществляется в предвосхищении 
потребления, и так как спрос на производствен-
ные факторы выводится из ожидаемого спроса 
потребителей на выпускаемую продукцию, пред-
приниматель вынужден строить предположения 
по поводу цены своего конечного продукта. 
Но невозможно определить цену конечного про-
дукта без знания того, что и сколько «выплачива-
ется» факторам производства. Предприниматель 
разрешает эту дилемму путем определения цены, 
по которой будет продаваться выпущенная про-
дукция, тем самым трансформируя известный 
предельный продукт факторов производства в 
физическом объеме в их ожидаемый предельный 
продукт в денежной форме. Так как «найм факто-
ров» производится на договорной основе и, сле-
довательно, они должны получить свой предель-
ный продукт в денежной форме, предпри-
ниматель, как претендент на не обусловленный 
контрактом (договором) доход, может получать 
непредвиденные доходы, если реальные посту-
пления окажутся больше прогнозных [7]. Главный 
вклад Ф. Найта в микроэкономическую теорию 
как раз и состоит в анализе процесса формирова-
ния прибыли с точки зрения существования в 
экономической системе таких факторов, как риск 
и неопределенность [8, c. 516].
Аналогично трактуются понятия неопределен-

ности и риска Дж. М. Кейнсом (1883–1946), кото-
рый отмечал важность категории «риск» для опи-
сания деловой активности. Он связывал рисковое 
решение с психологическими характеристиками 
экономического агента и отмечал, что предпри-
нимательский риск возникает «ввиду сомнений на 
счет того, удастся ли предпринимателю получить 
эту перспективную выгоду, на которую он рас-
считывает» [9, c. 132]. Поэтому необходимо взаим-
ное выравнивание и улучшение степени предви-
дения.

Возвращаясь к теоретическим положениям Ф. 
Найта, подчеркнем, что термин «неоп-
ределенность» он предлагал применять в тех слу-
чаях, когда исход не был очевиден, распределение 
вероятностей оставалось неизвестным («неизме-
римая неопределенность»). И если риск (как тер-
мин) применяется для обозначения (определения) 
недостатка определенности при идентификации 
неопределенности, то «неопределенность» харак-
теризует отсутствие какой-либо определенности в 
отношении ожидаемых опасностей, часто вос-
принимаемых на интуитивном уровне. 
Математическая формализация данных суждений 
сводится к следующему.
Полная неопределенность характеризуется 

близкой к нулю прогнозируемостью Pt наступле-
ния события, что выражается соотношениями 
lim P 1t " , где t — время, а tк — конечное время 
прогнозирования события. Частичная неопреде-
ленность отвечает таким событиям, прогнозируе-
мость которых лежит в пределах от 0 до 1, что 
определяется неравенством lim .P0 1

t t
t

:

1 1
"Предпринимательские риски являются обычно 

формой проявления частичной неопределенно-
сти.
При оценке предпринимательской деятельно-

сти наиболее существенными являются следую-
щие виды неопределенности:

— неопределенность, связанная с нестабильно-
стью законодательства и текущим состоянием 
национальной экономики и/или его сектора (сег-
мента), порождающая низкую инвестиционную 
привлекательность и деловую активность;

— неопределенность, связанная с внешнеэко-
номическими связями (возможность введения 
ограничений на торговлю и поставки, закрытия 
границ и т.п.);

— неопределенность политической ситуации, 
возможность неблагоприятных социально-
политических изменений в стране или регионе;

— колебания рыночной конъюнктуры, цен, 
валютных курсов;

— неопределенность природно-климатических 
условий, возможность стихийных бедствий;

— неопределенность, связанная с 
производственно-технологическим процессом 
(аварии и отказы оборудования, производствен-
ный брак и т.п.);

— неопределенность целей, интересов и пове-
дения учредителей (акционеров, участников) 
организации, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность;

— неполнота, неточность или недостовер-
ность информации о финансовом состоянии и 
деловой репутации организаций–контрагентов 
(возможность неплатежей, срывов договорных 
обязательств, банкротств).
Именно неопределенность, обусловленная 

неполнотой информации о ситуации, явлении, 
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процессе, отношениях, экономических событиях, 
является причиной рисков предпринимательской 
деятельности, связанных с отклонением фактиче-
ских результатов от запланированных.
Управление предпринимательской деятельно-

стью в условиях неопределенности и многооб-
разных рисков — это процесс выявления уровня 
отклонений в прогнозируемом результате, при-
нятия и реализации обоснованных управленче-
ских решений, позволяющих предотвращать или 
уменьшать отрицательное воздействие факторов 
риска, одновременно обеспечивая максимально 
возможный уровень доходности (прибыльности) 
бизнеса, что предопределяет увеличение его сто-
имости.
Мы живем в мире, подверженном изменениям, 

что относится как к экономической, так и ко всем 
остальным видам человеческой деятельности. 
Примерно такой же позиции придерживался Ф. 
Найт, когда обосновывал классификацию типов 
вероятностей. Он выделял:

— априорную вероятность. Ф. Найт трактовал 
ее как «абсолютно однородную классификацию 
случаев, во всем идентичных (за исключением 
действительно случайных факторов)» [6, c. 23-24]; 
то есть априорная вероятность включает в себя 
все абсолютно однородные случаи, идентичные 
во всех отношениях, и подразумевает практиче-
ски полностью предсказуемые исходы событий;

— статистическую вероятность, заключающу-
юся в количественной эмпирической классифи-
кации случаев и расчете частоты их возникнове-
ния на основе теории вероятностей. Практика 
показывает, что наиболее действенный способ 
вычисления вероятности заключается в изучении 
большой группы случаев однородного характера. 
Еще раз подчеркнем, что главная отличительная 
особенность этого типа вероятности состоит в 
опоре на эмпирическую классификацию случа-
ев;

— оценочную вероятность, специфика кото-
рой заключается в отсутствии каких-либо реаль-
ных научных основ для классификации и расче-
та.
Различия между вторым и третьим типом веро-

ятностей — это вопрос степени определенности. 
Поскольку все оценки и суждения о будущих 
событиях неизбежно подвержены ошибкам, то 
точно определить значение вероятности доста-
точно сложно. Практическим примером такого 
типа вероятности может служить процесс приня-
тия бизнес–решений, когда менеджерам прихо-
дится иметь дело с настолько уникальными ситуа-
циями, что никакая статистическая таблица (или 
база данных) не может служить руководством к 
действию. В данном случае понятие объективно 
измеримой вероятности просто не применимо, 
так как не существует способов разбить случаи на 
достаточно однородные группы.

Неопределенность, которую каким-либо спо-
собом можно свести к объективной коли-
чественно измеримой вероятности, перестает 
быть таковой, и тем самым исчезает серьез-
нейший фактор дестабилизации предпринима-
тельской деятельности. Обладание информаци-
ей о возможных будущих событиях снижает уро-
вень предпринимательских рисков, то есть полу-
чения потерь, убытков.
Одна из заслуг Ф. Найта — устранение им тер-

минологической путаницы между категориями 
«риск» и «неопределенность» и определение сущ-
ности данных категорий, которые, безусловно, 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. В основе 
различия данных терминов лежит информацион-
ный подход, заключающийся в том, что различия 
между риском и неопределенностью сводятся к 
объему доступной информации об исследуемой 
ситуации. Найт считал, что термин «риск» следует 
использовать, когда известно распределение слу-
чайной величины, с помощью которой модели-
руют рисковую ситуации. По–другому это можно 
назвать «измеримой неопределенностью» или 
даже «вероятностной (стохастической) опреде-
ленностью». Как уже отмечено, термин «неопре-
деленность» Ф. Найт предлагал применять в тех 
случаях, когда исход не был определен, и распре-
деление вероятностей оставалось неизвестным 
(«неизмеримая неопределенность»). Иными сло-
вами, в основе предложенной им классификации, 
прежде всего, лежит наличие или отсутствие 
информации о вероятностном распределении. 
Такая информационная интерпретация класси-
фикации Ф. Найта позволила впоследствии 
дополнить ее промежуточными ступенями (напри-
мер, для случая, когда известен класс распределе-
ний, но не известны точные значения параме-
тров).
В своей диссертации Ф. Найт отмечал: «Обычно 

слово «риск» употребляют весьма вольно: так 
называют неопределенность любого вида, связан-
ную с непредвиденными обстоятельствами небла-
гоприятного толка; точно так же термин «под-
разумевает благоприятный исход. Мы говорим о 
риске убытков и неопределенности выигрыша. 
Но в таком употреблении терминов заложена 
пагубная двусмысленность, от которой необходи-
мо избавиться». Именно с неопределенностью 
связана вся подлинная прибыль [6, 7]. Позже А.П. 
Самуэльсон отмечал, что «неопределенность 
порождает несоответствие между тем, что люди 
ожидают, и тем, что действительно происходит. 
Количественным выражением этого несоответ-
ствия и является прибыль (или убыток)» [1, с. 14].
Подчеркнем еще раз, что именно Ф. Найт 

наиболее глубоко развил идею фактора риска 
как источника предпринимательской прибыли. 
Доход, который получает предприниматель, 
формируется не только на основе затраченных 
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материальных, трудовых, денежных и других 
ресурсов, но зависит и от плодотворности самой 
идеи, способности предпринимателя преодо-
леть состояние неопределенности и риска с 
минимальными потерями. По Ф. Найту, доход 
определяется как плата за риск и образуется в 
результате согласия наемных работников полу-
чать установленную капиталистом (работодате-
лем) сумму, предоставляя ему возможность при-
сваивать разность между выручкой и фиксиро-
ванными платежами (расхода-ми). Учитывая, что 
вероятность того или иного события можно рас-
считать и выразить коли-чественно с помощью 
математических методов, Ф. Найт выделил две 
категории рисков — страхуемые и нестрахуемые. 
Поскольку вероятность наступления прогнози-
руемого события определена, возможные потери 
вследствие воздействия риска превращаются в 
«постоянный элемент издержек». В такой ситуа-
ции риск не может служить источником прибы-
лей или потерь. Доход предпринимателя фор-
мирует неопределенность, развитие которой, по 
мнению Ф. Найта, не поддается однозначному 
определению и учету.
Современные исследователи также уделяют 

внимание категориям неопределенности и риска, 
а также подходам, позволяющим обосновано раз-
личать данные категории. Кроме информацион-
ного подхода, они выделяют оценочный подход, 
базирующий «на представлении о том, что раз-
личия между риском и неопределенностью в 
субъективном отношении к реализации того или 
иного исхода. В рамках данного подхода предпо-
лагается, что неопределенность связана с много-
вариантностью будущего развития, то есть с 
неодназначностью исхода, а риск — с отношени-
ем с неблагоприятным исходом (например, к воз-
никновению ущерба)…Иногда оценочный под-
ход интерпретируется иначе. Риск, измеряемый 
величиной потенциального ущерба, рассматрива-
ется как объективная характеристика, а неопреде-
ленность связывается с неуверенностью лица, 
принимающего решения, относительно возникно-
вения этого ущерба». 
Струченкова Т.В. рассматривает неопределен-

ность, как «возможность наступления не одного 
(ожидаемого, конкретного) события, а множества 
событий (исходов, результатов), — нейтральных, 
благоприятных и неблагоприятных; а риск — как 
возможность наступления конкретных событий, 
которые считаются неблагоприятными» [1, с. 15].
Русанов Ю.Ю. полагает, что «риск определяет-

ся как порождаемая неопределенностью проявле-
ний агрессивных факторов (как внешней, так и 
внутренней среды) возможность отклонения 
реального течения управляемого (или наблюдае-
мого) процесса от предполагаемого сценария и в 
итоге от ожидаемого результата» [1, с. 15]. 
Следовательно, если неопределенность — это 

условия деятельности, то риск — ее последствия, 
то есть результат (убыток, ущерб).
Именно с точки зрения неопределенности дано 

понятие риска в Международном стандарте ISO 
31000:2009 [10, п. 2], где риск определен через 
«влияние неопределенности на цели». В примеча-
ниях к определению риска указаны следующие 
фундаментальные позиции: цели могут иметь 
различные аспекты (финансовые, экологические 
и др.) и могут относиться к различным уровням 
(таким как стратегический или организационный 
уровень, уровень проекта, продукции или процес-
са); влияние неопределенности на цели рассма-
тривается как отклонение от ожидаемого — с 
позитивными или негативными последствиями; 
риск часто характеризуется отношением к потен-
циальным событиям (событие трактуется в стан-
дарте как появление или изменение обстоятельств) 
и последствиям (последствие это исход события, 
влияющий на цели) или к их сочетанию; неопре-
деленность — состояние, при котором отсутству-
ет необходимая информация (или ее не достает) 
относительно понимания или знания события, 
его последствий или вероятности.
Исследователей, которые при раскрытии кате-

гории риска останавливаются большей частью на 
такой его характеристике, как неопределенность, 
множество. Например, Бернар и Колли в своем 
толковом словаре трактуют риск как элемент 
неопределенности, способный оказать влияние 
на деятельность экономического субъекта; при 
этом они отмечают, что любая, особенно эконо-
мическая, деятельность содержит в себе риск, а 
прибыль является вознаграждением за принятие 
предпринимателем риска на себя. Вальравен К.Д. 
в своей работе «Управление рисками в коммерче-
ском банке» определил риск как неопределен-
ность, невозможность предсказать со 100 %-ной 
точностью, произойдет или не произойдет некое 
событие [1, с. 16].
Другие авторы характеризуют риск не только с 

точки зрения неопределенности наступления 
событий, но и с точки зрения наличия для эконо-
мического субъекта определенных последствий 
наступления таких событий. В рамках данного 
подхода можно выделить 3 типа определений.
Первый тип относит к категории риска вероят-

ность наступления события, приводящего к неже-
лательным результатам. Среди авторов, поддер-
живающих данную позицию, — Абчук В.А., 
Бадюков В.Ф., Балабанов И.Т., Бланк И.А., 
Гвозденко А.А., Губенко А., Жуков Е.Ф., Казанцева 
А.К. и Крупонина А.А., Кошечкин С.А., Лаврушин 
О.И. Лещенко М.И., Маренкова Н.Л., 
Первозванский А.А., Прыкин Б.В., Райзберг Б.А., 
Рейтман Л.И., Соложенцев Е.Д., Стоянова Е.С., 
Терский М.И., Хохлов Н.В., Царев В.В., Чернова 
Г.В., Шахов В.В. и др [1, с. 16-18]. Они трактуют 
риск как возможность наступления неблагопри-
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ятного события, связанного с различного рода 
потерями, то есть в определении риска придер-
живаются позиции страховых организаций (под 
страховым риском обычно понимается вероят-
ностное событие или совокупность неблагопри-
ятных событий, в случае наступления которых 
проводится страхование).
Так, Маренков Н.Л. определяет риск как опас-

ность нежелательных отклонений от ожидаемых 
состояний будущего, из расчета которых прини-
маются решения в настоящем.
По мнению Казанцева А.К. и Крупанина А.А., 

риск может определяться величиной возможных 
потерь в материально-вещественном (физиче-
ском) или стоимостном (денежном) измерении в 
рублях.
Соложенцев Е.Д. трактует риск как количе-

ственную меру таких фундаментальных свойств 
систем и объектов как безопасность, надежность, 
эффективность, качество и точность; а также как 
количественную меру неуспеха процессов и дей-
ствий.
Хохлов Н.В. характеризует риск как событие 

или группу родственных случайных событий, 
наносящих ущерб объекту, обладающим данным 
риском.
Царев В.В., анализируя эффективность инве-

стиционных проектов, трактует риск как адекват-
ную характеристику уровня неопределенности, 
связанную с возможностью возникновения в ходе 
реализации инвестиционного проекта неблаго-
приятных ситуаций, а также наступления непред-
виденных отрицательных последствий.
Лаврушин О.И. определяет риск как уровень 

неопределенности в предсказании результата, 
который может отразиться на деятельности того 
или иного экономического субъекта; возмож-
ность пострадать от какой-либо формы убытка 
или ущерба, вероятность понести убытки от ком-
мерческой деятельности.
Близки к такому пониманию риска Клейнер 

Г.К. и др., связывающие риск с несовпадением 
реально достигнутых результатов с 
зaплaниpoвaнными , а также Чарльз Дж. Вулфел, 
характеризующий риск как расхождения между 
фактической и прогнозируемой прибылью на 
инвестиции.
Многие представители научной общественно-

сти связывают риск лишь с негативными послед-
ствиями, свою позицию они часто закрепляют в 
своих заявлениях. Например, в Декларации 
Российского научного общества анализа риска об 
установлении предельно–допустимого уровня 
риска [11], где определены цели данного научного 
общества, дано обоснование необходимости уста-
новления нормативов предельно–допустимого 
уровня индивидуального и коллективного (соци-
ального) риска и приведены методические под-
ходы к его (уровня) определению, риск трактуется 

как «возможность реализации случайных событий 
с негативными (нежелательными) последствиями.
В определениях второго типа рассматриваются 

не только отрицательные, но и положительные 
последствия наступления непредвиденного собы-
тия. 
Среди авторов, которые придерживаются дан-

ной точки зрения, — Альгин А.П., Баканов М.И., 
Глущенков В.В., Лапуста М.Г., Ковалева А.М., 
Малашихина Н.Н., Скамай Л., Романов М.Н., 
Уткин Э.А., Федорова Т.А., Филин С., Шаршукова 
Л.Г., Шеремет А.Д. и др [1, с. 18].
Альгин А.П. при определении категории «риск» 

отмечает, что в массовом сознании риск, с одной 
стороны, выступает в виде опасности материаль-
ных или иных потерь, которые могут наступить в 
результате претворения в жизнь принятого реше-
ния, а с другой — отождествляется с предполагае-
мой удачей, благоприятным исходом.
Романов М.Н. в своем диссертационном иссле-

довании предлагает схожее определение риска, в 
соответствии с которым риск представляет собой 
совокупность благоприятных и неблагоприятных 
последствий, которые могут наступить при реали-
зации выбранных решений.
Глущенко В.В. трактует риск как возможность 

положительного (шанс) и отрицательного (ущерб, 
убыток) отклонения в процессе деятельности от 
ожидаемых или плановых значений.
Малашихина Н.Н. и Белокрылова О.С. опреде-

ляют риск как категорию, характеризующую 
поведение экономических субъектов в условиях 
неопределенности при выборе оптимального 
решения из числа альтернативных не основе 
оценки вероятности достижения желаемого 
результата и степени отклонения от него (поло-
жительного или отрицательного).
На необходимость учета вероятности успеха 

при оценке риска указывает и Милюкова Г.А. 
Некоторые западные исследователи выражают схо-
жее мнение, определяя риск как «меру возможных 
перемен в стоимости портфеля инвестиций, кото-
рые будут результатом различия обстановки сегод-
ня и в некоторой временной точке будущего».
Сторонники, придерживающиеся третьего 

типа определения риска, предлагают рас-
сматривать не только положительные и отрица-
тельные, но также и «нулевые» результаты насту-
пления непредвиденного события.
В Международных стандартах управления 

рисками (Risk Management Standards или стандар-
ты RMS), разработанных в Великобритании веду-
щими организациями, занимающимися вопроса-
ми риск–менеджмента, — Институтом Риск 
Менеджмента (IRM), Ассоциацией Риск 
Менеджмента и Страхования (AIRMIC), 
Национальным форумом Риск Менеджмента в 
Общественном секторе, являющимися членами 
Федерации европейских ассоциаций риск менед-
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жеров (ferma), и в 2002 г. переведенных на рус-
ский язык Российским обществом управления 
рисками (РОУР), подчеркивается необходимость 
определения риска с позиций сторонников тре-
тьей группы. В стандартах риск трактуется «как 
комбинация вероятности события и его послед-
ствий. Любые действия приводят к событиям и 

последствиям, которые могут представлять собой 
как потенциальные «положительные возможно-
сти», так и «опасности» для организации. В насто-
ящее время рискменеджмент включает в себя 
понятия положительного и негативного аспектов 
риска. Стандарты управления рисками рассматри-
вают риск с этих позиций» [12].  РИСК
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Аннотация: в статье «Управление трудовыми рисками на промышленных предприятиях» рассматриваются подходы к развитию трудовыми риска-
ми. Показаны особенности выделения трудовых рисков. Обоснована необходимость совершенствования методов выделения и оценки рисков на 
промышленных предприятиях.
Ключевые слова: трудовые риски, управление трудовыми рисками, труд, негативные последствия.
Annotation: in article «Management of  labour risks at the industrial enterprises» discusses approaches to the development by labour risk. Features of  allocation 
labour are shown risk. Necessity of  perfection of  methods of  allocation and assessment risk at the industrial enterprises is proved.
Keywords: labour risks, management of  labour risks, labour, negative consequences.

Снижение вероятности проявления нега-
тивных последствий принимаемых 
кадровых решений затрагивает всевоз-

можные сферы, связанные с управлением персо-
налом. Предприятия рассматриваются как целост-
ный механизм, включающий в себя трудовой 
коллектив, а также руководящий состав предпри-
ятия, определяющий его особенности и стратеги-
ческую политику. Качественное управление 
подобным механизмом неотделимо от решения 
задачи управления трудовыми рисками и устране-
ния предпосылок к проявлению различного рода 
неприятных событий. Выявление особенностей и 
причин возникновения узких мест в данном меха-
низме и их анализ с учетом воздействия личных и 
коллективных (групповых) потребностей, а так же 
целей руководящего состава подразумевает 
эффективное управление трудовыми рисками. 
Разработка методов оценки и анализа трудовых 
рисков позволит предприятиям формировать 
устойчивый механизм управления кадровым 
составом, в условиях неблагоприятной внешней 
среды способствующий принятию качественных 
управленческих решений на всех этапах возник-
новения опасностей.
Под комплексным управлением трудовыми 

рисками будем понимать совокупность методов и 
способов воздействия на различные группы тру-
довых рисков на промышленных предприятиях с 
целью их регулирования, минимизации и своев-
ременного мониторинга причин возникновения. 
Внедрение системы комплексного управления 
трудовыми рисками является актуальным вопро-
сом, решение которого позволило бы любому 
субъекту хозяйственной деятельности существен-
но сократить производственные и трудовые затра-

ты. В настоящее время ведется деятельность по 
развитию теоретических и методических основ 
управления трудовыми рисками, способствую-
щих выявлению «узких мест» в области управле-
ния кадрами, минимизации опасности проявле-
ния неблагоприятных событий и повышению 
устойчивости субъектов хозяйственной деятель-
ности к внешним воздействиям.
В экономике труда отдельно выделяются про-

изводственные риски, неотъемлемой частью 
которых являются трудовые риски. Изученность 
трудовых рисков по настоящее время остается 
частичной. Более пристальное внимание уделяет-
ся коммерческим рискам, что обусловлено 
бόльшим вниманием руководящего состава пред-
приятий к получению краткосрочных выгод (в 
основном финансовых). Эффективность модели 
управления кадрами зависит от грамотного 
построения и комбинированного использования 
методов, позволяющих учитывать возникающие 
опасности. Тем не менее, трудовые риски суще-
ствуют всегда, и их проявление приводит к край-
не неблагоприятным для любого хозяйствующего 
субъекта последствиям.
Существуют различные определения рисков, 

охватывающие различные его аспекты, например, 
связанные только с производством в целом или 
причинением вреда здоровью. Обычно они охва-
тывают все сферы возникновения трудовых 
рисков на промышленных предприятиях. В лите-
ратуре приводится понятие профессионального 
риска, под которым подразумевается вероятность 
«повреждения (утраты) здоровья или смерти, свя-
занная с исполнением трудовых обязанностей, 
обусловленных трудовым договором». Под про-
изводственными рисками понимается вид рисков, 

Управление трудовыми рисками 
на промышленных предприятиях
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возникающий в процессе производства, научно-
исследовательских и конструкторских разработок 
(НИОКР), реализации и послереализационного 
обслуживания продукции (услуг). Так как унифи-
цированного, общепринятого определения тру-
дового риска не существует, приведем следующее 
его определение.
Под трудовым риском следует понимать веро-

ятность наступления события, взаимосвязан-
ного с процессом труда и несущего неблагопри-
ятные последствия [4]. Данное определение в 
полной мере характеризует трудовые риски и не 
насыщено излишней информацией, затрудняю-
щей его понимание.
Причины возникновения и последствия выяв-

ленных трудовых рисков различаются в зависи-
мости от сфер их проявления. Поэтому одной из 
основных проблем оценки трудовых рисков явля-
ется их систематизация, которая позволила бы 
определять возможные причины неудовлетворен-
ности трудом сотрудниками. Существуют методы, 
позволяющие оценивать определенные группы 
рисков в одном аспекте. В отношении трудовых 
рисков так же следует выполнять исследования, 
касающиеся их систематизации. Для более точно-
го и полного анализа трудовых рисков необходи-
мо выработать подход, позволяющий охватывать 
и оценивать различные группы трудовых рисков в 
зависимости от сферы их проявления. Например, 
в [4] выделяются производственная, социально-
экономическая, финансовая и личностная сферы. 
Так как специфика выделения трудовых рисков в 
значительной степени определяется предпочте-
ниями руководящего звена предприятий, опреде-
лим следующие сферы проявления рисков.

1. Производственная — включаются трудовые 
риски, возникающие в процессе реализации стра-
тегии предприятия, связанные с производством, 
распределением и сбытом произведенной про-
дукции и особенностями ведения хозяйственной 
деятельности.

2. Финансово-экономическая — трудовые риски 
определяются финансово-экономическим состоя-
нием предприятия.

3. Социальная — трудовые риски возникают в 
результате наличия несоответствий в работе аппа-
рата органов управления предприятия в области 
социального обеспечения и защищенности 
сотрудников, а также связанные с процессом 
социализации личности в трудовом коллективе и 
ее социальной ролью.

4. Сфера межличностных отношений (психо-
логическая) — трудовые риски проявляются в 
результате взаимоотношений в коллективе и зави-
сят от личностных качеств сотрудников, отража-
ющих системную сущность личности человека и 
его уникальность.

5. Правовая — трудовые рисков определяются 
процедурными и иными особенностями приме-

нения существующих законов, регулирующих 
трудовую деятельность, трудовые отношения и 
условия труда. Большую роль правовая сфера 
играет в создании благоприятных условий защи-
ты прав сотрудников предприятия. 
Далее представлена классификация трудовых 

рисков по некоторым сферам их возникновения 
(производственная, финансово-экономическая, 
социальная, психологическая, правовая).

Производственная сфера

1. Отсутствие признания результатов трудовой 
деятельности.

2. Отсутствие возможности творческого и про-
фессионального роста сотрудников.

3. Снижение степени ответственности персона-
ла за результаты трудовой деятельности.

4. Нерациональное использование рабочего 
времени.

5. Отсутствие интереса к выполнению произ-
водимых работ.

6. Увольнение (нелояльность) сотрудников 
вследствие потери имиджа предприятия.

7. Потеря уважения кадрового состава к руково-
дящему составу предприятия.

8. Отсутствие стабильности в деятельности 
предприятия, и как следствие, увольнение квали-
фицированных специалистов.

9. Снижение трудоспособности ввиду ухудше-
ния здоровья работников.

10. Снижение производительности труда на 
предприятии ввиду увеличения текучки кадров.

11. Изменение требований к уровню образова-
ния сотрудников.

12. Несоответствие уровня работы и квалифи-
кации сотрудников.

13. Изменение политики предприятия в трудо-
вой сфере.

14. Рост потребности сотрудников в стабиль-
ной заработной плате.

15. Неэффективное управление человеческими 
ресурсами и недостатки в деятельности кадровой 
службы.

16. Снижение трудовой мотивации ввиду отсут-
ствия карьерного роста.

17. Несоответствие в уровне производительно-
сти труда и трудовом потенциале сотрудников.

18. Снижение конкурентоспособности пред-
приятия ввиду несоответствия спроса и выпускае-
мой продукции по качеству и ошибочному анали-
зу рынка сбыта вследствие приема на работу 
неквалифицированных сотрудников.

19. Снижение конкурентоспособности пред-
приятия ввиду снижения производственных мощ-
ностей и вследствие найма сотрудников с недо-
статочным уровнем знаний и опыта.

20. Ухудшение условий трудовой деятельно-
сти.
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21. Изменение ставок заработной платы ввиду 
снижения эффективности деятельности пред-
приятия.

22. Отсутствие возможности самовыражения у 
работников.

23. Рутинность трудовой деятельности.
24. Несоответствие результатов трудовой дея-

тельности ожиданиям кадрового состава.
25. Отсутствие возможности для переобучения 

и повышения квалификации.
26. Несоответствие сферы трудовой деятель-

ности и специализации сотрудников.
27. Отсутствие возможности переобучать 

сотрудников с целью получения новой специаль-
ности.

28. Ухудшение трудовой дисциплины.

Финансово-экономическая сфера

1. Рост затрат на подготовку и переподготовку 
персонала.

2. Рост издержек вследствие отсутствия квали-
фицированных сотрудников, обладающих доста-
точным опытом.

3. Снижение качества подготовки квалифици-
рованных специалистов в образовательных учреж-
дениях.

4. Несвоевременная оплата труда (задержки 
выплат заработной платы).

5. Рост затрат на привлечение персонала (рекла-
ма, собеседования).

6. Рост затрат на управление персоналом.
7. Финансовые потери вследствие администра-

тивных санкций.
8. Отсутствие компенсационных выплат на 

питание и транспортные расходы.
9. Несоответствие уровня заработной платы 

ожиданиям персонала.
10. Нежелание персонала выполнять должност-

ные обязанности.
11. Снижение качества выпускаемой продукции 

ввиду недобросовестного отношения персонала к 
трудовым обязанностям.

12. Отсутствие возможности участвовать в 
управлении предприятием.

13. Рост компенсационных выплат за причине-
ние ущерба и несоблюдение технологий.

14. Отставание в технологиях ввиду отсутствия 
поддержки государства, повлекшее текучесть 
кадрового состава и снижение производительно-
сти труда.

15. Отставание в технологиях ввиду отсутствия 
инноваций, повлекшее снижение производитель-
ности труда.

16. Ухудшение финансовых результатов работы 
предприятия (движение денежных потоков, хозяй-
ственные, экономические, финансовые и инвести-
ционные показатели) и, как следствие, отсутствие 
стабильности в выплате заработной платы.

17. Неэффективное использование имущества 
предприятия вследствие простоев оборудования 
по вине работников и наличия сбоев в работе 
технологического оборудования.

18. Непринятие сотрудниками изменений в 
кадровой политике предприятия.

Социальная сфера

1. Несоответствие социального статуса сотруд-
ников сфере трудовой деятельности.

2. Потеря престижности предприятия и, как 
следствие, потеря интереса к нему со стороны 
работников.

3. Потери престижности профессии.
4. Рост потребности в социальных гарантиях.
5. Отсутствие гарантий при условии заключе-

ния договора пожизненного найма.

Психологическая сфера

1. Несоответствие социального статуса сотруд-
ников и сферы трудовой деятельности;

2. Отсутствие взаимопонимания между руково-
дителями и подчиненными.

3. Проявление неуважения со стороны отдель-
ных представителей руководящего состава к пер-
соналу.

4. Увеличение числа ситуаций, приводящих к 
трудовым конфликтам.

5. Снижение производительности труда вслед-
ствие высокой степени ответственности и, как 
следствие, проявление неуверенности в своих 
действиях.

6. Повышение неудовлетворенности трудом 
вследствие потери интереса к работе.

7. Снижение стрессоустойчивости в напряжен-
ных условиях трудовой деятельности.

8. Непринятие новых сотрудников.
10. Отсутствие личной заинтересованности в 

результатах трудовой деятельности.
11. Увольнение высококвалифицированно-

го персонала вследствие семейных обстоя-
тельств.

12. Несоответствие возрастной категории спец-
ифике трудовой деятельности.

13. Отсутствие оснащенного рабочего места, 
необходимого для качественного выполнения 
должностных обязанностей.

14. Высокая текучесть персонала.
15. Низкая трудовая дисциплина.
16. Низкая сплоченность коллектива в сложных 

ситуациях.
17. Слабое внимание руководящего состава 

предприятия к трудовой политике.
18. Слабый уровень непосредственного кон-

троля за соблюдением условий трудовой деятель-
ности (наличие видеонаблюдения, проверки и 
т.д.).
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Òàáëèöà 1

Трудовые риски, определенные по результатам SWOT-анализа

Потенциальные внутренние сильные стороны (S) Потенциальные внутренние слабости (W)

Êîìïåòåíòíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ñîòðóäíèêîâ, ñïîñîáñòâóþùèå 
ìèíèìèçàöèè ïîòåðü îò áðàêà è ñîêðàùåíèþ âðåìåíè ïðîñòîÿ 
îáîðóäîâàíèÿ

Óâîëüíåíèå êîìïåòåíòíûõ ñîòðóäíèêîâ è èõ çàìåíà ìåíåå 
êâàëèôèöèðîâàííûìè

Ïîëèòèêà óäåðæàíèÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ è ïðèçíàíèå äîñòèæåíèÿ 
òðóäîâûõ ðåçóëüòàòîâ (ïîîùðåíèÿ, äîïëàòû çà íå íîðìèðóåìûé 
ðàáî÷èé äåíü, âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðîñòà, íàëè÷èå êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò çà ïèòàíèå, ïðîåçä è ò.ä.)

Îòñóòñòâèå êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò è ïðèçíàíèÿ òðóäîâûõ 
ðåçóëüòàòîâ

Âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïðåäïðèÿòèåì êàê îäèí èç 
ñïîñîáîâ ïðèâåðæåííîñòè ñâîåìó ïðåäïðèÿòèþ

Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïðåäïðèÿòèåì

Íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñëóæá íà ïðåäïðèÿòèè, çàíèìàþùèõñÿ 
àíàëèçîì è îöåíêîé òðóäà ñîòðóäíèêîâ è ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì ñ 
öåëüþ âûÿâëåíèÿ òðóäîâûõ ðèñêîâ

Îòñóòñòâèå àíàëèòè÷åñêèõ ñëóæá íà ïðåäïðèÿòèè èëè êàêèõ-ëèáî 
äåéñòâèé ïîñëå âûÿâëåíèÿ òðóäîâûõ ðèñêîâ

Èññëåäîâàíèå ðûíêà è ñïðîñà ïîòðåáèòåëåé, ïîçâîëÿþùåå 
îïòèìèçèðîâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà

Îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè î ðûíêå è ïîòðåáèòåëÿõ è ñíèæåíèå 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà

Ëèäåð íà ðûíêå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìûì 
ìåðîïðèÿòèÿì êîìàíäîé âåäóùèõ è êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ

Ñíèæåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ ñïðîñà è 
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè (ïî êà÷åñòâó, àññîðòèìåíòó, öåíå), â 
ðåçóëüòàòå ïðèåìà íà ðàáîòó íåêâàëèôèöèðîâàííûõ èëè 
ìàëîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ

Íàëè÷èå ñòðàòåãèè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ òðóäîì è ìèíèìèçàöèè 
òðóäîâûõ ðèñêîâ

Îòñóòñòâèå ñòðàòåãèè ïî ìèíèìèçàöèè òðóäîâûõ ðèñêîâ

Àäàïòèðîâàííàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà ïðåäïðèÿòèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ 
íàðàùèâàòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷èâàòü 
îïëàòó òðóäà

Îòñóòñòâèå öåíîâîé êîíêóðåíöèè, ïðèâîäÿùåå ê ñíèæåíèþ 
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è, êàê ñëåäñòâèå, ñíèæåíèå îïëàòû òðóäà

Âíåäðåíèå èííîâàöèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ

Îòñóòñòâèå èííîâàöèé, êàñàþùèõñÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ

Íàëàæåííàÿ ñåòü ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè ââèäó 
âûãîäíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ðàâíîìåðíîé çàãðóçè 
ïåðñîíàëà

Îòñóòñòâèå íàëàæåííîé ñåòè ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèçâåäåííîé 
ïðîäóêöèè ââèäó íåâûãîäíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è 
íåðàâíîìåðíîé çàãðóçêè ïåðñîíàëà

Âûïîëíåíèå èññëåäîâàíèé íà ïðåäïðèÿòèè, êàñàþùèõñÿ âûÿâëåíèÿ 
ïóòåé îïòèìèçàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ

Ñëàáàÿ ñèñòåìà èññëåäîâàíèé íà ïðåäïðèÿòèè, êàñàþùèõñÿ 
âûÿâëåíèÿ ïóòåé îïòèìèçàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ

Âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, äàííûõ ñîòðóäíèêàì ïðè ïðèåìå íà 
ðàáîòó

Íåñîîòâåòñòâèå îæèäàíèé ñîòðóäíèêîâ óñëîâèÿì òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè

Ïîâûøåíèå ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ 
(äâèæåíèå äåíåæíûõ ïîòîêîâ, õîçÿéñòâåííûå, ýêîíîìè÷åñêèå, 
ôèíàíñîâûå è èíâåñòèöèîííûå ïîêàçàòåëè), ïîçâîëÿþùèå 
äîïîëíèòåëüíî ñòèìóëèðîâàòü ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ

Ñíèæåíèå ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ (äâèæåíèå 
äåíåæíûõ ïîòîêîâ, õîçÿéñòâåííûå, ýêîíîìè÷åñêèå, ôèíàíñîâûå è 
èíâåñòèöèîííûå ïîêàçàòåëè) è óâåëè÷åíèå ðèñêà íåâûïëàò 
çàðàáîòíîé ïëàòû

Àíàëèç ïóòåé ïîâûøåíèÿ òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ è åãî 
îïòèìèçàöèÿ

Îòñóòñòâèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà çàèíòåðåñîâàííîñòè â 
îïòèìàëüíîì èñïîëüçîâàíèè òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ

Êîíòðîëü è îáñóæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ, êàñàþùèõñÿ 
äåòàëèçàöèè âûïîëíÿåìûõ ïðîöåññîâ è ïóòåé óìåíüøåíèÿ íà íèõ 
çàòðàò

Ñëàáûé êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ñîòðóäíèêîâ è, êàê ñëåäñòâèå, 
ñíèæåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû è íåóäâîëåòâîðèòåëüíîå 
îòíîøåíèå ñîòðóäíèêîâ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì

Ðàñøèðåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò äèâåðñèôèêàöèè 
òîâàðîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ðàñøèðåíèå ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé è 
âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò

Îñëàáëåíèå ðîñòà ðûíêà, îòñóòñòâèå ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà 
ïîñëå ââîäà òîâàðîâ íà íîâûå ðûíî÷íûå ñåãìåíòû, ñîêðàùåíèå 
ðàáî÷èõ ìåñò

Ñâîáîäíûé âûõîä íà âíåøíèå ðûíêè ñ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé 
ïðîäóêöèåé ïðè âíåäðåíèè íîó-õàó, ðàçðàáîòàííûé ïåðñîíàëîì

Ïîÿâëåíèå èíîñòðàííûõ êîíêóðåíòîâ ñ òîâàðàìè íèçêîé ñòîèìîñòè 
è îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîèçâîäñòâå íîó-õàó 
ñîòðóäíèêîâ

Íàëàæåííàÿ ðàáîòà ñåòè ïîñòàâùèêîâ âñëåäñòâèå 
ñèñòåìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çà èõ âûïîëíåíèåì ñî ñòîðîíû 
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà

Ñáîè â ðàáîòå ñåòè ïîñòàâùèêîâ ââèäó íåâûïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè 
îãîâîðåííûõ óñëîâèé â ðåçóëüòàòå îòñóòñòâèÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû 
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà

Óëó÷øåíèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû, êàñàþùåéñÿ óñëîâèé òðóäà 
ñîòðóäíèêîâ è èõ çäîðîâüÿ, îòñóòñòâèå òðóäíîñòåé â ðàçðàáîòêå 
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ

Íåñîîòâåòñòâèå óñëîâèé òðóäà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà 
(ïëîõèå îòîïëåíèå, îñâåùåííîñòü, îñíàùåííîñòü ðàáî÷åãî ìåñòà) 
è íàëè÷èå òðóäíîñòåé â ðàçðàáîòêå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî 
ðåàëèçàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ

Óëó÷øåíèå óðîâíÿ êà÷åñòâåííîé ó÷åáíîé ïîäãîòîâêè 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è 
ïðîõîæäåíèå ïðàêòèê âî âðåìÿ ó÷åáû íà áóäóùåì ìåñòå ðàáîòû

Èçìåíåíèå òðåáîâàíèé ê îáðàçîâàíèþ, âëåêóùèõ çà ñîáîé 
íåçàèíòåðåñîâàííîñòü â áóäóùèõ ïðîôåññèÿõ, îòñóòñòâèå ïðàêòèêè 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ

Ðîñò îòðàñëè ïðè ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, ðàçðàáîòêà 
è ââåäåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà è, êàê 
ñëåäñòâèå, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò

Îòñòàâàíèå ââèäó îòñóòñòâèÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà è îòñóòñòâèÿ ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà è, 
êàê ñëåäñòâèå, ñîêðàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò è âîçìîæíîñòü 
áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèÿ

Ïîâûøåíèå èìèäæà ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíêå, ïðèâåäøàÿ ê 
ïîâûøåíèþ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïðèåìå íà ðàáîòó 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ

Ïîòåðÿ èìèäæà ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíêå è, êàê ñëåäñòâèå, 
óâîëüíåíèå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñîòðóäíèêîâ
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Правовая сфера

1. Несоответствие условий труда требованиям 
законодательства.

2. Несоблюдение юридических обязательств 
перед работниками.

3. Увольнение персонала вследствие несоблюде-
ния ими требований трудового законодательства.

4. Сложности в создании мероприятий по реа-
лизации нормативно-правовых актов ввиду отсут-
ствия на предприятии специального структурного 
подразделения.
Оптимальное использование персонала может 

достигаться за счет выявления положительной и 
отрицательной мотивации индивидуумов и групп 
работников и, как следствие, соответствующего 
стимулирования положительных и недопущения 
негативных мотивов, а также анализа таковых воз-
действий. Поэтому эффективное управление пер-
соналом подразумевает способность руководяще-
го звена учитывать существующие и возможные 
риски. Задачи руководства распределяются по 
трем основным уровням — оперативному, инно-
вационному и стратегическому. Стратегический и 
инновационный уровни управления обеспечива-
ют внешнюю эффективность предприятия, опе-
ративный — внутреннюю. Для управления трудо-
выми рисками следует определиться с тем, какие 
группы рисков возникают на каждом из уровней.
Для оценки трудовых рисков можно воспользо-

ваться методом SWOT анализа, предложенным в 
1963 году в Гарварде на конференции по пробле-
мам бизнес-политики профессором Кеннетом 
Эндрюсом. В общепринятом определении SWOT-
анализ — метод стратегического планирования, 
используемый для оценки факторов и явлений, 
влияющих на проект или предприятие. Факторы 
делятся на четыре категории: strengths (сильные 
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 
(возможности) и threats (угрозы). Метод включает 
определение целей проекта и выявление внутрен-
них и внешних факторов, способствующих или 
препятствующих их достижению. Поскольку дан-
ное определение в большей степени подходит для 
оценки общих факторов, оказывающих влияние 
на предприятие, требуется ввести определение 
SWOT-анализа для оценки трудовых рисков. 

SWOT-анализ — метод планирования, на 
различных уровнях управления трудовой сфе-
рой используемый для оценки трудовых рисков, 
оказывающих влияние на предприятие.
Для оценки групп трудовых рисков строится SWOT-

модель, позволяющая сопоставлять внешние угрозы 
и возможности, возникающие в процессе трудовой 
деятельности (оценка внешних трудовых рисков) со 
слабыми и сильными сторонами трудового процесса 
на предприятии (оценка внутренних трудовых рисков). 
В табл. 1 представлен перечень трудовых рисков, 
определенных по результатам SWOT-анализа.

Данные табл. 1 показывают, что SWOT-модель 
является инструментом, позволяющим не только 
разграничивать трудовые риски, но и определять 
степень их влияния на результативность функци-
онирования предприятия в целом.
Трудовые риски являются явлением, оказываю-

щим влияние на разнообразный стороны деятель-
ности предприятия и неотделимые от него. 
Представленные в данной статье подходы к выяв-
лению трудовых рисков могут послужить осно-
вой для дальнейшего развития инструментария их 
анализа и оценки. РИСК
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Аннотация: представлены математические модели оценки риска при реализации программ исследований в интересах формирования научно-
технического и технологического задела, направленного на создание вооружения и военной техники. Рассматриваются риски на трех уровнях 
разукрупнения программ – риски и определяющие их факторы на уровне отдельной работы, риск на уровне целевых комплексов работ и риск 
программы в целом. За основу принята модель среднего риска, для расчета которого необходимо рассмотрение всех возможных реализаций про-
граммы с учетом вероятности и величины возможного ущерба. Разработаны и обоснованы модели оценки риска, позволяющие значительно 
упростить расчетные процедуры. В качестве примера показана целесообразность периодического контроля хода работ как одного из способов 
снижения риска. 
Ключевые слова: риск, фактор риска, инновации, научно-технический и технологический задел, Федеральная целевая программа, ущерб, вероят-
ность ущерба.
Annotation: mathematical models of  an estimation of  risk at realization of  programs of  researches for the purpose of  formation of  the scientific and 
technical and technological reserve are presented. Risks are considered at three detail levels of  programs – risks and factors defining them at level of  separate 
work, risk at level of  target complexes of  works and risk of  the whole program. For a basis the model of  average risk is accepted, for its calculation is 
necessary consideration of  all possible program realizations with taking into account probability and size of  a possible damage. Models of  an estimation of  
the risk are developed and proved, allowing considerably to simplify settlement procedures. As an example the expediency of  the periodic control of  a course 
of  works as one of  ways of  decrease in risk is shown.
Keywords: risk, risk factor, innovations, a scientific and technical and technological reserve, the Federal target program, a damage, probability of  a damage.

Планомерное развитие технологий и 
создание на их основе высокоэф-
фективной наукоемкой техники невоз-

можно без предварительного прогнозирования, 
разработки и накопления научно-технического и 

технологического задела (НТТЗ) как совокупно-
сти научных, технических и технологических 
знаний, конструктивных решений и элементной 
базы [1-3]. Этот задел в дальнейшем является 
основой для создания наукоемких перспективных 

Анализ рисков при подготовке 
научно-технического 
и технологического задела 
инноваций
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и не-традиционных образцов, в 
том числе и образцов вооружения 
и военной тех-ники (ВВТ). 
Политика РФ в вопросе обеспече-
ния технологической безопас-
ности реализуется в рамках прио-
ритетных Федеральных целевых 
программ, таких, например, как: 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направ-лениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2007 — 2013 
годы»; «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлек-
троники на 2008 — 2015 годы» и 
других. В области развития ВВТ — 
это «Программа раз-вития базовых 
военных технологий» (ПБВТ). 
Отличительной особенностью 

программ развития НТТЗ является 
объек-тивно высокий уровень 
существующего риска [3,4]. 
Наличие такого риска обусловлено 
новизной решаемых научно-технических и техно-
логических проблем, неоднозначными прогноза-
ми путей их решения, сложностью науч-ных, 
инженерных и технологических задач, отсутствием 
достаточной и дос-товерной информации об усло-
виях функционирования разрабатываемых слож-
ных технических систем и т.п., что выражается в 
вероятностном харак-тере достижения целей работ, 
проводимых в рамках таких программ [4,5]. Другими 
словами, существует некоторая отличная от нуля 
вероятность отри-цательного исхода работы, когда 
ожидаемые результаты не будут достигну-ты. Так, 
по статистическим данным [5], вероятность отри-
цательного исхода составляет в среднем на стадии 
фундаментальных исследований порядка 0,9, поис-
ковых исследований — 0,5, прикладных исследова-
ний — порядка 0,15, разработок — до 0,1. 
Поэтому одной из важнейших задач управления 

и планирования но-менклатурой работ целевых 
программ создания НТТЗ является выбор состава 
включаемых в программу работ, который имел бы, 
с одной стороны, значи-мые ожидаемые результа-
ты, с другой стороны, — приемлемый уровень 
риска [4]. Это задача обретает особую значимость 
в аспекте рационального расхо-дования ресурсов, 
выделяемых на инновации в сфере наукоемкой 
техники и технологий. Отметим, что методы оцен-
ки значимости или полезности ре-зультатов инно-
ваций рассматривались ранее в различных аспек-
тах, были предложены разные методы проведения 
таких оценок [5-7]. В то же время методы оценки 
рисков программ как комплекса работ фактически 
не разра-батывались. Тем не менее, задачи выявле-
ния, оценки и управления рисками являются, несо-
мненно, важными, поскольку игнорирование 
рисков ведет к потерям не только в аспекте финан-

сов, но и в научно-технических наработ-ках, что, в 
конечном итоге, создает проблемы при создании 
высокоэффек-тивной конкурентоспособной тех-
ники. 
В структуре программы можно условно выде-

лить три уровня декомпози-ции (рисунок 1), для 
которых рассматриваются риски: риск отдельной 
рабо-ты, результаты которой не зависят от резуль-
татов других работ; риски целе-вых комплексов 
работ (ЦКР), в которых работы связаны техноло-
гическими цепочками, но результаты ЦКР неза-
висимы; риск программы в целом, в ко-торую 
могут включаться как независимые ЦКР, так и 
независимые по ре-зультатам отдельные работы. 
Традиционно величину риска, независимо от 

сферы деятельности и его природы, определяют 
через возможный ущерб и вероятность такого 
ущерба [8-10]: 

    R A q$=  , (1)

где: R — риск; А — ущерб; q — вероятность 
ущерба.
При реализации программы ущерб (с позиций 

заказчика) заключается в материальных потерях, 
если в профинансированной работе не получен 
ре-зультат, который планировался. 
Рассмотрим риск последовательно на различ-

ных уровнях. 

Риск отдельной работы. 

Приведенные выше оценки вероятности отри-
цательного исхода, т.е. ве-роятности ущерба, 
являются усредненными и для более точного их 
опреде-ления необходим учет ряда факторов 

Рис. 1. Пример структуры программы развития НТТЗ.
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риска, связанных с содержанием работ и соответ-
ствием уровня и тематики работы научно-
техническим возможно-стям и специализации 
исполнителя. На основе анализа завершившихся 
про-грамм накопления НТТЗ, опыта оценок реа-

лизуемости научно-исследовательских работ и 
подготовки предложений в ПБВТ предлагается 
следующая совокупность факторов риска для 
учета при оценке вероятности отрицательного 
исхода отдельной работы: 

Òàáëèöà 1

Факторы риска

Фактор Вес Градации Значение

1. Íîâèçíà ðàáîòû 0,10 Ïî íàïðàâëåíèþ ñîçäàí çíà÷èòåëüíûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé çàäåë 0,00-0,25

Ïî íàïðàâëåíèþ ïðîâåäåíà (ïðîâåäåíû) ÍÈÐ, íî îæèäàåìûé ðåçóëüòàò íå äîñòèãíóò 0,26-0,50

Ðàíåå ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ â ÐÔ íå ïðîâîäèëèñü 0,51-0,75

Íåò äàííûõ î ðàçðàáîòêå íàïðàâëåíèÿ çà ðóáåæîì  0,76–1,00

2. Íåäîñòàòêè ÍÒÁ 0,10 Èñïîëíèòåëü ðàñïîëàãàåò íåîáõîäèìûìè òåõíîëîãèÿìè è îáîðóäîâàíè-åì (èëè îíî íå 
òðåáóåòñÿ) 

0,00-0,20

Òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå íóæäàåòñÿ â äîðàáîòêå, âîçìîæíî ñèëàìè èñïîëíèòåëÿ 0,21-0,40

Íåîáõîäèìû çàêóïêè îáîðóäîâàíèÿ 0,41-0,60

Òðåáóåìîå îáîðóäîâàíèå â ÐÔ íå ïðîèçâîäèòñÿ 0,61-0,80

Íåò äàííûõ î íàëè÷èè òðåáóåìîé òåõíîëîãèè çà ðóáåæîì 0,81-1,00

3. Íåñîîò-âåòñòâèå 
ñïåöèàëè-çàöèè 
èñ-ïîëíèòåëÿ

0,08 Ðàáîòû ïî äàííîé òåìàòèêå ïðîâîäèëèñü èñïîëíèòåëÿìè ðàíåå 0,00-0,20 

Ðàáîòû ïî äàííîé òåìàòèêå ïðîâîäèëèñü ÷àñòüþ èñïîëíèòåëåé 0,21-0,40 

Ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî ñìåæíîé òåìàòèêå 0,41-0,60

Ðàáîòû ïî ñìåæíîé òåìàòèêå ïðîâîäèëèñü ëèøü ÷àñòüþ èñïîëíèòåëåé 0,61-0,80

Òåìàòèêà ÿâëÿåòñÿ íîâîé äëÿ èñïîëíèòåëåé 0,81-1,00

4.Íåäîñòàòêè 
êâàëè-ôè-êàöèè

0,08 Ðàíåå èñïîëíèòåëÿìè ïðîâîäèëèñü ðàáîòû áîëåå âûñîêîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ 0,00-0,25

Êâàëèôèêàöèÿ ñîîòâåòñòâóåò íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ ðàáîòû 0,26-0,50

Íåîáõîäèìà ÷àñòè÷íàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà 0,51-0,75

Íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ 0,76-1,00

5. Íåäîñ-òàòêè 
ìàòå-ðèàëüíî-
òåõíè÷å-ñêîãî 
îáåñ-ïå÷åíèÿ 

0,05 Èñïîëíèòåëü îáëàäàåò íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè è êîìïëåêòóþùèìè 0,00-0,20 

Íàëàæåíû ïîñòàâêè íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è êîìïëåêòóþùèõ 0,21-0,40

Íåîáõîäèìà ïðîðàáîòêà äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêè 0,41-0,60

Òðåáóåìûå ìàòåðèàëû, ýëåìåíòíàÿ áàçà îòñóòñòâóåò â ÐÔ 0,61-0,80

Íåò ñâåäåíèé î íàëè÷èè èëè âîçìîæíîñòåé ïðèîáðåòåíèÿ ìàòåðèàëîâ èëè ýëåìåíòíîé 
áàçû çà ðóáåæîì

0,81-1,00

6. Íåäîñ-òàòêè 
èí-ôîðìàöè-
îííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ

0,05 Èñïîëíèòåëü îáëàäàåò âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé 0,00-0,33

Èñïîëíèòåëü îáëàäàåò êàíàëàìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìà-öèè 034,-0,66

Íåîáõîäèìî íàëàæèâàíèå êàíàëîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè 0,67-1,00

7. Íàó÷íûé óðîâåíü 
ðåçóëüòàòà

0,19 Òðàäèöèîííûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ. ðåçóëüòàòû íå ïðåòåíäóþò íà èçî-áðåòåíèå 0,00-0,25

Íîâûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ðåçóëüòàòû íà óðîâíå èçîáðåòåíèé 0,26-0,50

Íà óðîâíå ïàòåíòîâ 0,51-0,75

Íà óðîâíå îòêðûòèé 0,76-1,00

8.Íåîáõîäèìîñòü 
ýêñ-ïåðèìåí-
òàëüíîé ïðîâåðêè

0,09 Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàáîòû íå òðåáóþòñÿ 0,00-0,25

Íåîáõîäèìà ÷àñòè÷íàÿ ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ 0,26-0,50

Íåîáõîäèìî ïîëó÷åíèå áîëüøîãî ÷èñëà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ 0,51-0,75

Íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé íà ïîëèãîíàõ 0,76-1,00

9. Óðîâåíü îáúåêòà 0,09 Ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ òåõíè÷åñêîãî óñòðîéñòâà 0,00-0,20 

Ðàáîòû â èíòåðåñàõ ñîçäàíèÿ ìîäóëÿ 0,21-0,40

Ðàáîòû â èíòåðåñàõ ñîçäàíèÿ ñðåäñòâà 0,41-0,60

Ðàáîòû â èíòåðåñàõ ñîçäàíèÿ êîìïëåêñà 0,61-0,80

Ðàáîòû â èíòåðåñàõ ñîçäàíèÿ òåõíè÷åñêîé ñèñòåìû 0,81-1,00

10. Ãëóáèíà 
íàó÷íîé 
ïðîðàáîòêè

0,17 Èñïîëüçóþòñÿ èçâåñòíûå òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ, ïîäòâåðæäåííûå ïðàêòèêîé 0,00-0,25

Ðàçâèòèå èçâåñòíûõ òåîðèé, îöåíêà âîçìîæíîñòåé ïðèìåíåíèÿ â íîâûõ óñòðîéñòâàõ 0,26-0,50

Ðàçðàáîòêà íîâûõ òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé, ïîñòðîåíèå ñëîæíûõ ìîäå-ëåé, 
ïðîâåäåíèå ñëîæíûõ ðàñ÷åòîâ

0,51-0,75

Ðàçðàáîòêà íîâûõ òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé, ïðîâåðêà èõ íà ïðàêòèêå 0,76-1,00
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1) новизна работы;
2) отсутствие необходимой 

научно-технической базы;
3) несоответствие специализа-

ции исполнителя тематике иссле-
дований;

4) недостаточная квалификация 
исполнителя;

5) недостатки обеспечения мате-
риалами, элементной базой;

6) недостатки информационно-
го обеспечения;

7) высокий научно-технический 
уровень планируемого результата;

8) необходимость эксперимен-
тальной проверки результатов;

9) сложность, наукоемкость направления 
исследований по технологии;

10)  глубина научной проработки.
Экспертные оценки значений факторов и их 

вес приведены в таблице 1.
Для расчета вероятности отрицательного исхо-

да работы используется модель:

q w fi i

i 1

10

$=
=

/  , (2)
 
где: q — вероятности отрицательного исхода 

работы; wi — вес i–го фактора; fi — значение 
i–фактора. 
Таким образом, риск отдельной работы опре-

делится как:

R C w fi i

i 1

10

=
=

/  (3)

где С — стоимость работы, остальные обозна-
чения те же, что и в (2). 

Риск целевого комплекса работ.

Как отмечалось, в рамках программ создания 
НТТЗ зачастую выполняют-ся ЦКР, представля-
ющие собой технологические цепочки работ, 
объединен-ные единой целью по созданию маке-

та образца, технологии или техническо-го устрой-
ства, где результаты одних работ являются заде-
лом для последую-щих (рисунок 2). 
Возможные реализации для примера ЦКР, 

представленного на рисунке, приведены в табли-
це 2. Отметим, что отрицательный исход ЦКР в 
целом на-ступает при отрицательном исходе хотя 
бы одной из работ.
В соответствии с [10] средний риск ЦКР можно 

определить следующим выражением:

A qcp k k

k 1

5

0 =
=

/ ,  (4)

где Ak и qk — ущерб и вероятность i–ой реали-
зации соответственно.
Так, для приведенной на рисунке 2 технологи-

ческой цепочки, наиболее распространенного 
вида, средний риск определится выражением:

(( )( ) )

(( )( ) )

( )( )

q q q q C

q q q q C

q q q C

1 1

1 1

1 1

cp 1 2 3 1 1

1 2 3 2 2

1 2 3 3

$

$

0 = - - + +

+ - - + +

+ - -

  (5)

Выражение (5) является примером расчета сред-
него риска и справедливо для частного случая 
ЦКР, когда результаты двух работ используются в 
третьей. Для ЦКР с другими взаимосвязями и 
(или) числом работ вид выра-жения для расчета 
среднего риска будет другим. Общим является 

Рис. 2. Пример целевого комплекса работ.

Òàáëèöà 2

Варианты реализации ЦКР и расчет рисков

Реализация Исходы работ* Вероятность 

реализации

Ущерб Риск

1 2

1 + + +
(1 – q1) (1 – q2) (1 – q3)

0 0

2 – + q1 (1 – q2)
Ñ1 q1 (1 – q2) Ñ1

3 + –
(1 – q1) q2

Ñ2 (1 – q1) q2 Ñ2

4 – – q1 q2
Ñ1 + Ñ2 q1 q2 (Ñ1 + Ñ2)

5 + + –
(1 – q1) (1 – q2) q3

Ñ1 + Ñ2 + Ñ3 (1 – q1) (1 – q2) q3
(Ñ1 + Ñ2 + Ñ3)

Ïðèìå÷àíèå — «+» èëè «-» îçíà÷àåò ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé èñõîä ñîîòâåòñòâåííî
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правило, по которому определяются вероятность 
и ущерб для каждой возможной реа-лизации 
ЦКР, затем проводится их суммирование. 

Риск программы.

Как уже отмечалось, при реализации какого-
либо процесса, например, при проведении работ 
программы, возможны различные состояния Zk, k 
= 1, 2, …, К (К — число возможных реализаций), 
каждое из которых определяется набором успеш-
ных работ (Nk

(+)) и набором нерезультативных 
работ (Nk

(–)), а также характеризуется ущербом Аk 
и вероятностью qk: Zk = <Nk

(+),Nk
(–), Аk, qk >. 

Применяя модель среднего риска [10] к програм-
ме НТТЗ, определим средний риск как математи-
ческое ожидание с учетом всех возможных 
К состояний на конец планового периода или 
реализаций программы Zk:

( )A N q( )
cp k k k

k

K

1

0 = -

=

/  , (6)

где: cp0  — искомый средний риск, характери-
зующий процесс реализации программы в целом; 

Аk(Nk
(–)) — ущерб при k-ой реализации програм-

мы, опре-деляемый суммарной стоимостью нере-
зультативных работ; qk — вероятность k-ой реа-
лизации; K — число возможных реализаций 
программы.
Исходя из (6), процедура для оценки риска про-

граммы должна включать следующие этапы: 
1) анализ возможных реализаций программы 

на конец планового периода, причем совокуп-
ность реализаций должна представлять собой 
полную группу событий;

2) оценку вероятности каждой возможной реа-
лизации;

3) оценку ущерба при каждой реализации; 
4) расчет риска по совокупности возможных 

реализаций — суммирование рисков реализа-
ций.
Отметим, что число возможных реализаций 

программы определяется числом комбинаций 
возможных реализаций отдельных работ и резко 

возрас-тает при увеличении числа работ в про-
грамме. Действительно, при двух воз-можных 
исходах реализаций каждой работы — отрица-
тельном и положитель-ном — число реализаций 
равно 2n для n невзаимосвязанных работ. 
В соответ-ствии с процедурой 1) — 4) при рас-
чете риска программы из 30 работ необхо-димо 
рассмотреть 230 (более 109) реализаций. Для реаль-
ной программы под-счет рисков становится тру-
доемкой задачей, решение которой без средств 
ав-томатизации не представляется возможным. 
В ходе практических расчетов риска при обо-

сновании предложений в ПБВТ было отмечено, 
что средний риск выполнения совокупности 
работ, рассчитанный с учетом всех возможных 
реализаций процесса проведения ра-бот, равен 
сумме рисков отдельных работ. Это положение 
соответствует слу-чаю аддитивного ущерба и 
аддитивной функции риска [9]. 
Аддитивность ущерба и функции риска для 

независимых работ и про-грамм иллюстрируется 
следующими примерами. Рассмотрим простей-
ший, когда в программу включены две независи-
мые работы. Обозначим через qi вероятность 

отрицательного исхода i-ой работы. Ущерб в 
этом случае равен стоимости работы Сi . 
Возможные варианты реализации представлены в 
таблице 3.
Средний риск составит:

( ) ( ) ( )q q C q q C q q C C

q C q q C q C q q C q q C q q C

q C q C q C

1 1( )
cp

i i

i

2
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2

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

1 1 2 2

1

2

0 = - + - + + =

- + - + + =

+ =
=

/

  (7)

Проведенный анализ среднего риска при раз-
личных составах работ и со-ответствующих веро-
ятностях и ущербах подтверждает гипотезу об 
аддитив-ности риска независимых работ. 
Действительно, рассматривая отрицатель-ный и 
положительный исходы для каждой работы как 
противоположенные события, а риск как математи-
ческое ожидание ущерба и учитывая свойство 
аддитивности математического ожидания, можно 

Òàáëèöà 3

Варианты реализации и расчет рисков для двух работ.

Реализация Исходы работ* Вероятность 

реализации

Ущерб Риск

1 2

1 + +
(1 – q1) (1 – q2)

0 0

2 – + q1 (1 – q2)
Ñ1 q1 (1 – q2) Ñ1

3 + –
(1 – q1) q2

Ñ2 (1 – q1) q2 Ñ2

4 – – q1 q2
Ñ1 + Ñ2 q1 q2 (Ñ1 + Ñ2)

Ïðèìå÷àíèå — «+» èëè «-» îçíà÷àåò ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé èñõîä ñîîòâåòñòâåííî
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утверждать об аддитивно-сти риска независимых 
работ. Возможно и аналитическое доказательство 
этого положения, основанное только на определе-
нии среднего риска (6), ко-торое приведем далее. 
Сформулируем теорему об аддитивности риска 

следующим образом. 
Теорема. Средний риск совокупности незави-

симых работ равен сумме рисков работ, входящих 
в эту совокупность. 
Под независимыми работами понимаются 

такие, для которых возмож-ный ущерб при невы-
полнении одной из них не зависит от величины 
ущерба другой, суммарный ущерб является адди-
тивной величиной, а исход одной работы не зави-
сит от исхода другой — исходы работ являются 
независимыми событиями. 

Доказательство.
Обозначим частный риск i-ой реализации про-

граммы из n–1 работ через q Ci i , где qi вероят-
ность i-ой реализации, а Ci — суммарный ущерб 
той же реализации. 
Чтобы получить средний риск для программы 

из n работ ( )
cp

n0  исходя из риска для программы 
из n–1 работ , достаточно выполнить проце-дуру, 
состоящую из трех шагов:

1) частные риски для всех реализаций случая 
n–1 работ ( )

cp
n 10 -  умножить на вероятность 1–qn 

(положительный исход n-ой работы) и просумми-
ровать:

( ) ( )q q C q q C1 1( )
cp

n
n i

i

I

i n i

i

I

i0 = - = - =+ / /  

,q C q q C I 2( )
i

i

I

i n i

i

I

i
n 1= - = -/ / .  (8)

2) те же частные риски умножить на qn (вероят-
ность отрицательного ис-хода n-ой работы), пред-
варительно добавив Cn в ущерб для каждой реали-
зации, и просуммировать:

( ) ( )q q C C q q C C( )
cp

n
n i

i

I

i n n i

i

I

i n0 = + = +- / / .  (9)

3) провести суммирование частных рисков всех 
2n реализаций:

( )

,

q C q q C q q C C

q C q q C q q C q C q

q C q C R

( ) ( ) ( )

( )

cp
n

cp
n

cp
n

i

i

I

i n i

i

I

i n i

i

I

i n

i

i

I

i n i

i

I

i n i

i

I

i n n i

i

I

i

i

I

i n n cp
n

n
1

0 0 0

0

= + = - + + =

- + + =

= + = +

+ -

-

/ / /

/ / / /

/

  (10)

где Rn — риск отдельной n-ой работы, рассчи-
тываемый по формуле (1) как произведение веро-
ятности отрицательного исхода на ее стоимость;

q 1i

i

I

=/  как сумма вероятностей полной груп-
пы событий.
Проведенные выкладки позволяют записать 

рекуррентную формулу:

R( ) ( )
cp

n
cp

n
n

10 0= +-  ,   (11)

где n — число работ.
С учетом того, что риск для программы, состоя-

щей из одной работы, есть q C R( )
cp

1
1 1 10 = = , 

получим:

R( )
cp

n
i

i

n

1

0 =
=

/  (12)

Таким образом, наличие независимости работ 
позволяет в значительной мере сократить объем 
вычислений при нахождении значений риска.
Одним из важнейших вопросов в анализе 

риска реальных процессов явля-ется выработка 
направлений снижения риска, которые в силу его 
природы (1) сводятся либо к снижению вероят-
ности отрицательных исходов, либо к сни-жению 
величины ущерба. Для научно-исследовательских 
работ наиболее распространенным является сни-
жение величины возможного ущерба путем поэ-
тапного финансирования и военно-научного 
сопровождения, т.е. контроля хода выполнения 
исследований поэтапно и досрочное прекраще-
ние работы, если получение ожидаемых результа-
тов не представляется возможным [4]. В этом слу-
чае совокупность возможных реализаций состоит 
из следующих со-бытий: а) событий, когда работа 
заканчивается по окончании какого-либо из ее 
этапов (ущерб в этом случае представляет сумму 
стоимостей проведенных этапов), число таких 
событий равно числу этапов; б) события, 
заключающе-гося в успешном окончании рабо-
ты, когда ущерб равен нулю. Отметим, что сумма 
вероятностей этих событий равна 1. В [4] также 
приводятся модели для оценки вероятностей 
исходов этапов работ, поэтому в настоящей ста-
тье будем считать, что вероятности отрицатель-
ных исходов этапов работы опре-делены и равны 

, , ...q q qm1 2 .
Тогда, если для работы, контролируемой на m 

этапах, стоимость этапа со-ставляет , вероятность 
отрицательного исхода (а вместе с этим и прекра-
щения работы) на i–м этапе при условии, что 
предыдущие этапы закончились успешно, состав-
ляет qi, ущерб — Cs

s

i

1=

/ , средний риск составит:

q Ccp
K

i s

s

i

i

m

11

0 =
==

c m//  . (13)

При отсутствии контроля хода выполнения 
работы отрицательный исход выявляется только 
по окончании планового срока работы, хотя про-
блемы могут возникнуть на любом из m этапов. 
При том же порядке поэтапного финансирования 
работы ущерб при отрицательном исходе будет 
равен суммар-ной стоимости всех этапов или 
стоимости работы в целом. Вероятность 
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по-ложительного исхода работы та же, что и при 
проведении контроля, а, следовательно, вероят-
ность отрицательного исхода работы равна сумме 
вероятностей отрицательных исходов на этапах, 
т.е.:

...R A q C C Cm1 2$= = + + +] g 

...q q q C qm s

s

m

i

i

m

1 2

1 1

$+ + + =
= =

] c cg m m/ / ,  (14) 

Простое преобразование (14) позволит запи-
сать средний риск при отсут-ствии контроля в 
виде:

R q Ci s

s

m

i

m

11

=
==

c m//  . (15)

Сравнивая (13) и (15) и учитывая, что Ci и qi 
положительны и m i$ , по-лучим, что при любых 
Ci, qi, и m:

Rcp
K0 #  , (16)

т.е. риск при осуществлении контроля всегда 
меньше (равен) риска при отсутствии контроля. 
Рассмотрим пример. Пусть предлагается к поста-

новке поисковая НИР стоимостью 100,0 у.е. Работу 
предлагается провести в два этапа. Примем, что 
отрицательные исходы этапов равновероятны, а 
также равны стоимости эта-пов. По статистике 
вероятность положительного исхода поисковой 
НИР по-рядка 0,5. Отсюда вероятность отрица-
тельного исхода каждого этапа равна 0,25. Полная 
группа событий представлена положительным 
исходом НИР с вероятностью 0,5 и нулевым ущер-
бом, отрицательным исходом первого эта-па с 
вероятностью 0,25 и ущербом 50,0 у.е. и отрица-
тельным исходом второ-го этапа с вероятностью 
0,25 и ущербом 100,0 у.е. Средний риск составляет: 

, , , , , , , .ye0 25 50 0 0 25 100 0 12 5 25 0 37 5cp
K $ $0 = + = + =

В то же время риск при отсутствии контроля соста-
вит ., , ,R ye0 5 100 0 50 0$= =
Рассмотрим, как контроль отражается на проце-

дуре расчета риска про-граммы. При проведении 
контроля количество исходов работы определяется 
числом контролируемых этапов и положительным 
исходом работы в целом. Для комплекса работ про-
граммы с позиций общего традиционного подхода 
определения среднего риска (4) необходимо рассмо-
трение всех возможных реализаций, причем число 
рассматриваемых реализаций составит:

,r mi

i

n

1

=
=

%   (17)

где: r — число возможных реализаций ком-
плекса работ;

mi — число возможных исходов i–ой работы;
n — число работ в комплексе.
Для расчета среднего риска при проведении 

комплекса из 30 работ при контроле на двух эта-

пах необходимо рассмотреть уже 330 (более 2•1014) 
реа-лизаций против примерно 109 реализаций. 
Как отмечалось, совокупность исходов контро-

лируемой работы (с учетом положительного 
исхода работы в целом) составляет полную груп-
пу событий. Поэтому, рассматривая ущерб в этом 
случае как случайную величину, при-ходим к 
представлению среднего риска контролируемой 
работы в виде ма-тематического ожидания воз-
можного ущерба. Далее, используя свойство 
ад-дитивности математического ожидания (мате-
матическое ожидание суммы конечного числа 
случайных величин равно сумме их математиче-
ских ожида-ний), получим для среднего риска 
комплекса работ программы аналогичное выра-
жение: 

( )
cp

n
cpi

K

i

n

1

0 0=
=

/  , (18)

где cpi
K0  — средний риск i–ой контролируемой 

работы.
Справедливость (18) подтверждается понятным 

смысловым содержанием практических расчетов.
Рассмотренный подход к измерению рисков 

может быть распространен и на ЦКР. Пример для 
ЦКР из трех работ стоимостью , ,C C C1 2 3  пред-
ставлен на рисунке 3.
Данные для оценки риска примера ЦКР пред-

ставлены в таблице 4. 
Реализации 1-8 таблицы 4 составляют полную 

группу событий. 
Выражение для среднего риска целевого ком-

плекса работ запишем анало-гично (4):

q AUKP 
cp i i

i 1

8

0 =
=

/  . (19)

В случае, когда программа работ включает как 
отдельные работы, так и независимые целевые 
комплексы работ, риск программы с учетом 
аддитив-ности математического ожидания нахо-
дим суммированием рисков работ и рисков целе-
вых комплексов работ:

p U P 
cp

n
cpi

K

i

n

cpi
K

i

l

1 1

0 0 0= +
= =

/ /  , (20)

где n и l — количество работ и целевых ком-
плексов, соответственно.
Таким образом, разработанная математиче-

ская модель позволяет оцени-вать средний 
риск на этапе обоснования программ развития 
НТТЗ и сравни-вать предлагаемые варианты 
программ в аспекте приемлемого риска на 
ко-личественной основе. Представление зави-
симых работ в виде единого ЦКР позволяет 
оценивать риск программы, состоящей из неза-
висимых работ и ЦКР, на основе использова-
ния той же модели. Кроме того, предложенная 
модель значительно упрощает расчетные про-
цедуры оценки риска. РИСК
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Рис. 3. Пример контроля целевого комплекса работ.

Òàáëèöà 4

Возможный ущерб и вероятности ущерба в контрольных точках 

Контрольная 

точка

Возможный ущерб Вероятность

1 A C1 1
1=  — ñòîèìîñòü ïåðâîãî ýòàïà 

ïåðâîé ðàáîòû
Âåðîÿòíîñòü îòðèöàòåëüíîãî èñõîäà ïåðâîãî ýòàïà ïåðâîé ðàáîòû — q1 .

2 A C C C2 1
1

1
2

2
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Аннотация: в статье обоснована необходимость разработки модели оценки риска ликвидности банка, описаны основные этапы создания модели. 
В качестве методов построения модели используются корреляционный анализ для выявления значимости факторов риска и регрессионный ана-
лиз для определения уровня риска ликвидности. Приводятся результаты построения модели, выраженные в оценке точности модели.
Ключевые слова: риск ликвидности, модель оценки риска, регрессионный анализ.
Annotation: the article describes the need to develop risk assessment models liquidity, the basic steps of  creating a model. The methods of  constructing the 
model used correlation analysis to identify significant risk factors and regression analysis to determine the level of  liquidity risk. The results of  model 
building, expressed in the evaluation of  the accuracy of  the model.
Keywords: liquidity risk, a risk assessment model, regression analysis.

Введение

В условиях долгового кризиса стран 
Еврозоны, высокой зависимостью веду-
щих экономик мира от цен на энергоно-

сители и нестабильной обстановкой в странах 
Ближнего Востока для любой крупной организа-
ции необходимо эффективно управлять своей 
деятельностью. Особенно это касается различных 
финансовых институтов, ввиду влияния на их 
состояние международных рынков и националь-
ных экономик, которые в силу специфики внеш-
них и внутренних факторов подвержены кризи-
сам. В связи с этим приоритетным направлением 
развития финансовых институтов, к которым 
относятся и банковский сектор, является совер-
шенствование управления рисками и адаптация 
существующих моделей оценки риска к меняю-
щимся условиям.

Место риска ликвидности банка 
в общей системе рисков

В современных условиях функционирования 
банка риск-менеджмент выступает в качестве меха-
низма, обеспечивающего стабильность и возмож-
ность поступательного развития, защиту интере-
сов банковской деятельности от наступления 
неблагоприятных ситуаций, и способствует при-
нятию оптимальных и обоснованных решений. 
Интеграция риск-менеджмента во все банковские 
процессы позволит повысить эффективность 
деятельности в целом. Различные виды банков-
ских рисков объединены в систему рисков. Одним 
из важнейших рисков, входящих в общую систе-
му рисков банка, является риск ликвидности.
Ликвидность коммерческого банка в самом 

общем понимании означает возможность банка 
своевременно, в полном объеме и без потерь обе-
спечивать выполнение своих долговых и финан-
совых обязательств перед всеми контрагентами, а 
также предоставлять им средства в рамках, взятых 

на себя обязательств, в том числе и в будущем. 
При этом риск ликвидности для банка связан с 
невозможностью быстрой конверсии финансо-
вых активов в платежные средства по приемле-
мым ценам без потерь или привлечения дополни-
тельных обязательств.

Модель оценки риска ликвидности 
банка

В современной российской практике использу-
ются два основных метода оценки ликвидности 
банка: посредством коэффициентов и на основе 
потока денежной наличности. Мировой опыт 
предлагает также метод сценарного моделирова-
ния, заключающийся в имитационном моделиро-
вании определенных сценариев состояния самого 
банка и финансового рынка. Однако предложен-
ные методы не учитывают влияния на риск лик-
видности прочих банковских рисков. В связи с 
этим существует необходимость создания модели 
оценки риска ликвидности банка, учитывающую 
зависимость уровня ликвидности от факторов 
риска. 
Для этого предлагается использование регрес-

сионного анализа, результатом которого станет 
определение вклада отдельных независимых пере-
менных в вариацию зависимой, выраженной в 
процентном соотношении, а также проведение 
оценки риска. Зависимой переменной выступает 
риск ликвидности, а в качестве независимых пере-
менных рассматриваются выявленные факторы 
риска.
Под факторами риска будем понимать прочие 

риски, входящие в банковскую систему рисков и 
оказывающие влияние на риск ликвидности. 
В рамках создания модели оценки риска ликвид-
ности предлагается использовать пятиэтапный 
процесс (рис. 1). Этапы выполняются последова-
тельно, но могут требовать итерационного воз-
врата на предыдущий. Например: если на этапе 

Разработка модели оценки риска 
ликвидности банка
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отбора наиболее информативных факторов 
риска, были исключены те из них, уровень значи-
мости которых не достаточен, то для увеличения 

точности модели необходимо снова провести 
этап определения значимости.
На первом этапе происходит выявление факто-

ров риска, влияющих на риск ликвидности банка. 
Для достоверного отображения объективно суще-
ствующих в экономике процессов необходимо 
выявить существенные взаимосвязи. Этот подход 
требует вскрытия причинных зависимостей. Под 
причинной зависимостью понимается такая связь 
между процессами, когда изменение одного из 
них является следствием изменения другого. 
На рисунке 2 представлены факторы риска, влия-
ющие на уровень ликвидности банка. [1] Их пред-
лагается разделить на две группы: количественные 
риски и ценовые риски. Количественные риски 
характеризуются непосредственным влиянием на 
структуру и объем входящих и исходящих пото-
ков платежей банка. Ценовые риски оказывают 
влияние на ликвидность в результате неблагопри-
ятного изменения рыночных цен на финансовые 
инструменты, входящие в структуру активов и 
пассивов банка. 

Не все из представленных факторов риска в оди-
наковой мере влияют на уровень риска. Поэтому, на 
втором этапе выполняется процесс определения 

Рис. 1. Схема процесса построения модели оценки риска 
ликвидности.

Рис. 2. Факторы риска ликвидности банка.
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значимости факторов риска. Выбор метода провер-
ки связи между значением риска ликвидности (Y) и 
вектором (X), где Xi — значения факторов риска, 
зависит от шкалы, в которой они измерены [2]: 

1. анализ таблиц сопряженности и использова-
ние критерия «хи-квадрат» для признаков в номи-
нальной шкале;

2. методы ранговой корреляции (коэффициен-
ты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, 
коэффициент конкордации) для признаков в 
порядковой шкале;

3. корреляционный анализ для нормально рас-
пределенных признаков в количественной 
шкале.
В рассматриваемом случае Y и признаки Xi 

измерены в шкале количественной, поэтому 
выбран последний метод. Рассматриваемый век-
тор значений факторов риска подчиняется нор-
мальному закону распределения вероятностей. 
Тогда для проверки наличия связи между призна-
ком Y и качественными признаками Xi предлага-
ется использовать корреляционный анализ. 
С целью анализа взаимосвязи показателей необ-
ходимо построить матрицу парных коэффициен-
тов корреляции, представленную в виде таблицы 
1, где pij — парный коэффициент корреляции.

Для улучшения точности модели необходимо 
изменение их состава путем исключения тех из 
них, которые не несут существенной информа-
ции в дополнение к той, что содержится в остав-
ляемых в модели факторах. [3] Поэтому, на тре-
тьем этапе построения модели предлагается про-
извести отбор факторов риска с показателем зна-
чимости ниже заданного уровня. На основании 
экспертного заключения риск-подразделения 
банка, что ниже определенного уровня значимо-
сти факторы риска не оказывают существенного 
влияния на риск ликвидности, их возможно не 
учитывать для упрощения модели. Если значимы-
ми являются не все факторы риска, то составляет-
ся новое уравнение, в котором незначимые регрес-
соры будут отсутствовать, после чего модель 
переходит на второй этап, после чего происходит 
новая итерация. Переход к следующему этапу осу-
ществляется после того, как все отобранные фак-
торы будут значимыми для модели.

Следующим этапом является оценка риска лик-
видности банка. В рамках использования регрес-
сионного анализа необходимо использовать 
модель множественной регрессии. Модель мно-
жественной регрессии позволяет построить 
модель с большим числом факторов, определив 
при этом влияние каждого из них на моделируе-
мый показатель.
Ее можно представить в следующем виде:

, , ...... i k1k k i0 1 1 2 2y a a x a x a x= + + + + + =f|  

где y|  — риск ликвидности банка;
ai — уровень значимости i-го фактора риска;
xi — значение i-го фактора риска.

, ..., N1f f  — случайные ошибки, статистически 
независимые при фиксированных xi , причем 

( )M x 0i if = .
Однако возможно осложнение модели, в случае 

если факторы риска мультиколлинеарны. В этом 
случае необходимо преодоление межфакторной 
корреляции. Наиболее эффективным методом 
преодоления проблемы мультиколлинеарности 
факторов можно считать переход от исходных 
взаимосвязанных признаков Xj(j = 1, 2, …, k) к 
новым взаимно ортогональным главным компо-
нентам Fv(v = 1, 2, …, m). [4]
Каждый исходный показатель Xj преобразуется 

путем центрирования, за счет вычитания среднего 
значения jxr  и нормирования относительно выбо-
рочного среднего квадратичного отклонения sj. 
Преобразованный признак (zij) можно предста-
вить в виде:

Zij

j

ij j

s
x x

=
- r

 ,  ( j=1,2,…,k).

Каждый фактор Fv будет являться линейной 
комбинацией всех признаков Zij. Линейную взаи-
мосвязь матрицы признаков Z и матрицы значе-
ний главных компонент можно представить в 
виде следующего выражения:

Z a fij jv iv

v

k

1
=

=

/ ,( j=1,2,…,k), ( v=1,2,…,k), ( i=1,2,…,n).

В представленном выражении ajv является зна-
чением факторной нагрузки v-го фактора на j-ую 
переменную. Значения факторных нагрузок 
используются для экономической интерпретации 
главных компонент, которые представляют собой 
линейные функции исходных признаков. Далее 
необходимо найти собственные значения и на 
основании их — вклад главных компонент в сум-
марную дисперсию исходных показателей xi. 
На основании показателей главных компонент, 
возможна экономическая интерпретация полу-
ченных результатов.
После нахождения главных компонент необхо-

димо проверить некоррелированность главных 
компонент между собой и определить тесноту их 

Òàáëèöà 1

Матрица парных коэффициентов корреляции

Риск 

ликвид-

ности, y

значение 

i-го факто-

ра риска, 

x1

значе-

ние i-го 

фактора 

риска, x2

… значение 

i-го факто-

ра риска, 

xk

y 1 p12 p13 … p1k

x1 p21 1 p23 … p2k

x2 p31 p32 1 … p3k

… … … … … …

xk pk1 pk2 Pk3 … 1
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связи со значением риска ликвидности (y), для 
чего строится матрица парных коэффициентов, 
аналогично таблице 1, но вместо значений фак-
торов риска (xi), используются найденные значе-
ния главных компонент (fi).
В этом случае регрессионная модель будет 

иметь вид:

... k
k

0 1
1

2
2

y a a f a f a f= + + + +|  , i = 1, … k

где y|  — риск ликвидности банка;
ai — уровень значимости i-го фактора риска;
fi — значение i-го фактора риска.
Уравнение регрессии, построенное на главных 

компонентах по сравнению с исходной регресси-
онной моделью обладает более высокими аппрок-
симирующими свойствами. Проверка значимости 
модели регрессии проводится с использованием 
F-критерия Фишера, расчетное значение которо-
го находится как отношение дисперсии исходно-
го ряда наблюдений изучаемого показателя и 
несмещенной оценки дисперсии остаточной 
последовательности для данной модели. Если 
расчетное значение этого критерия, больше 
табличного значения критерия Фишера при 
заданном уровне значимости, то модель призна-
ется значимой. 

 На пятом этапе модели проводят характе-
ристику качества модели. Точность модели харак-
теризуется величиной отклонения результата 
модели от реального значения риска ликвидно-
сти. Для показателя, представленного временным 
рядом, точность определяется как разность между 
значением фактического уровня временного ряда 
и его оценкой, полученной расчетным путем с 
использованием модели, при этом в качестве ста-
тистических показателей точности применяются 
следующие: среднее квадратическое отклонение, 
средняя относительная ошибка аппроксимации, 
коэффициент сходимости, коэффициент детер-
минации и другие.[5]

Заключение

Результаты, полученные с помощью разрабо-
танной модели, можно использовать для эффек-
тивного управления ликвидностью за счет того, 
что можно точно определить, из-за каких факто-
ров предсказывается наличие риска и контроли-
ровать их, например, используя лимиты на опре-
деленные операции или инструменты, имеющие 
большие показатель значимости и вероятность 
появления. Также перспективным выглядит 
использование модели при применении методи-
ки стресс-тестирования, за счет добавления попра-
вочных коэффициентов для различных факторов 
риска. Данное обстоятельство позволяет адапти-
ровать модель под различные условия. Также в 
результате чего повысится общая эффективность 
риск-менеджмента в банке. РИСК
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Организации достигают устойчивого 
успеха в случае их способности отве-
чать потребностям и ожиданиям потре-

бителей и других заинтересованных сторон на 
долговременной основе и сбалансированным 
образом. Условия обеспечения устойчивого успе-
ха — эффективный менеджмент, четкое осозна-
ние организацией среды своего функционирова-
ния, обучение, постоянное применение улучше-
ний и (или) инноваций, в том числе организаци-
онных. Разработке и внедрению инноваций спо-
собствуют новые документы системы националь-
ных стандартов РФ в области менеджмента, вве-
денные в действие в 2010–2012 гг. Назовем глав-
ные.
Национальный стандарт Российской Федера-

ции «Менеджмент для достижения устойчивого 
успеха организации. Подход на основе менед-
жмента качества» [1]. Данный стандарт идентичен 
международному стандарту ИСО 9004:2009 с ана-
логичным названием.
Национальный стандарт Российской Федерации 

«Менеджмент риска. Термины и определения» [2]. 
С введением данного стандарта (с 1 декабря 2012 
г.) утрачивает силу Государственный стандарт 
Российской Федерации «Менеджмент риска. 
Термины и определения» [3] (был введен в дей-
ствие 1 января 2003 г.).
Рекомендации по стандартизации «Менеджмент 

риска. Рекомендации по внедрению. Часть 1. 
Определение области применения» [4] (введен в 
действие 1 декабря 2010 г.).
Профессиональный стандарт «Управление 

рисками (риск-менеджмент) организации: квали-
фикационный уровень — 5, 6, 7, 8» (проект) [5].
Разработка национальных стандартов системы 

менеджмента качества, системы менеджмента 
надежности, менеджмента риска в России активи-
зировалась после принятия Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании».

Общие правила формирования и применения 
положений системы стандартизации в РФ опре-
делены в национальном стандарте РФ 
«Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения ГОСТ Р 1.0–2004», там же 
сформулированы принципы и цели стандартиза-
ции.
Базовые принципы стандартизации включают:
— добровольность применения стандартов;
— достижение при разработке и принятии 

стандартов консенсуса всех заинтересованных 
сторон;

— использование международных стандартов в 
качестве основы для разработки национальных 
стандартов;

— комплексность стандартизации для взаимос-
вязанных объектов;

— недопустимость установления в стандартах 
требований, противоречащих техническим регла-
ментам;

— установление стандартов требований, соот-
ветствующих современным достижениям науки, 
техники и технологий, с учетом имеющихся огра-
ничений по их реализации;

— установление требований, обеспечивающих 
возможность объективного контроля выполнения 
стандартов;

— четкость и ясность изложения, что обеспе-
чивает однозначность понимания требований 
стандартов;

— исключение дублирования разработок стан-
дартов на идентичные по функциональному 
назначению объекты стандартизации;

— недопустимость создания препятствий про-
изводству и обращению продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг в большей мере, чем это 
минимально необходимо для выполнения целей 
стандартизации;

— доступность информации по стандартам 
для всех заинтересованных лиц, за исключением 
оговоренных законодательством случаев.

Применение национальных 
стандартов в области менеджмента 
и управления рисками в целях 
достижения устойчивого успеха 
организации
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Стандартизация служит:
повышению уровня безопасности: ♦

— жизни и здоровья граждан;
— имущества физических и юридических 

лиц;
— государственного и муниципального иму-

щества;
— природной среды, жизни и здоровья живот-

ных и растений;
— объектов (с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

обеспечению: ♦
— конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг;
— научно-технического прогресса;
— рационального использования ресурсов;
— совместимости и взаимозаменяемости тех-

нических средств (машин и оборудования, их 
составных частей, комплектующих изделий и 
материалов);

— информационной совместимости;
— сопоставимости результатов исследований 

(испытаний) и измерений технических и 
экономико-статистических данных;

— сравнительного анализа характеристик про-
дукции;

— выполнения государственных заказов, вне-
дрения инноваций;

— подтверждения соответствия продукции 
(работ, услуг);

— решений арбитражных споров;
— судебных решений;
— выполнения поставок;
созданию: ♦

— систем классификации и кодирования 
технико-экономической и социальной информа-
ции;

— систем каталогизации продукции;
— систем обеспечения качества продукции;
— систем поиска и передачи данных;
— доказательной базы и условий выполнения 

требований технических регламентов;
содействию проведению работ по унифика- ♦

ции [6].
Рассмотрим вышеназванные стандарты и воз-

можности их применения в целях повышения 
качества менеджмента и обеспечения устойчиво-
го развития организаций.
Национальный стандарт Российской Федерации 

«Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе менеджмента 
качества» поддерживает использование самооцен-
ки как важного инструмента для анализа уровня 
зрелости организации, охватывающего ее руко-
водство, стратегию, систему менеджмента, ресур-
сы и процессы, с целью выявления сильных и 
слабых сторон и возможностей для совершен-
ствования и (или) использования инновационно-

го подхода (в Приложении А к данному стандарту 
приводится методика самооценки). Менеджмент 
качества здесь трактуется шире, чем в ИСО 9001; 
рассматриваются потребности и ожидания всех 
заинтересованных сторон и приводятся рекомен-
дации по систематическому и непрерывному 
улучшению общих показателей деятельности.
Для достижения устойчивого успеха высшее 

руководство должно использовать подход, осно-
ванный на принципах системы менеджмента каче-
ства (СМК):

— ориентации на потребителя;
— лидерства руководителей;
— вовлечения работников;
— процессного подхода;
— системного подхода к менеджменту;
— постоянного улучшения;
— принятия решений, основанных на фактах;
— взаимовыгодных отношений с поставщиками.
Совершенствуя СМК, организация должна обе-

спечить эффективное использование ресурсов и 
принятие решений на основе достоверных фак-
тов, сосредоточив внимания на удовлетворении 
запросов потребителей, а также потребностей и 
ожиданий других заинтересованных сторон, то 
есть физических и юридических лиц, создающих 
добавленную ценность для организации, так или 
иначе заинтересованные в ее деятельности или 
находящихся под ее влиянием [1] (это потребите-
ли, владельцы/акционеры, поставщики и партне-
ры, работники организации, в целом общество, 
потребности и ожидания которого связаны с 
защитой окружающей среды, этичным поведени-
ем, выполнением законодательных и норматив-
ных требований и др.).
Удовлетворение потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон способствует достиже-
нию организацией устойчивого успеха.
Все организации работают в условиях, которые 

постоянно претерпевают изменения. Стало быть, 
необходим непрерывный мониторинг среды для 
выявления, оценки и регулирования рисков, свя-
занных с заинтересованными сторонами, их меня-
ющимися потребностями и ожиданиями. Высшее 
руководство должно своевременно и адекватно 
реагировать на изменения среды и использовать 
нововведения для сохранения и улучшения пока-
зателей деятельности организации.
Высшему руководству необходимо сформули-

ровать и обеспечить реализацию миссии, виде-
ния и ценностей организации, чтобы обеспечить 
достижение устойчивого успеха. Кроме того, выс-
шее руководство должно определить стратегию и 
политику организации, чтобы обеспечить при-
знание и поддержку ее миссии, видения и ценно-
стей всеми заинтересованными сторонами, вклю-
чая работников организации. Выработке, приня-
тию и поддержанию результативной стратегии и 
политики способствуют:
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— непрерывный мониторинг и регулярный ана-
лиз среды организации, включая потребности и ожи-
дания ее потребителей, конкурентную ситуацию, 
новые технологии, политические перемены, эконо-
мические прогнозы и социологические факторы;

— выявление потребностей и ожиданий других 
заинтересованных сторон;

— оценка возможностей реализуемых процес-
сов и имеющихся ресурсов;

— анализ будущих потребностей в ресурсах и 
технологиях;

— актуализации своей стратегии и политики;
— определение выходов процессов, необходи-

мых для удовлетворения потребностей и ожида-
ний всех заинтересованных сторон.
Стратегия и политика организации должны 

преобразовываться в измеримые цели для всех ее 
уровней; при этом для каждой цели следует уста-
навливать временные рамки и распределять ответ-
ственность и полномочия.
Оценка стратегических рисков предполагает 

принятие соответствующих контрмер.
Информирование о стратегии и политике 

имеет важное значение для достижения устойчи-
вого успеха. Информация должна быть значимой, 
своевременной, непрерывной, предполагать 
включения механизма обратной связи, цикл ана-
лиза и предусматривать активное отслеживание 
изменений во внутренней среде.
Организации следует определять внутренние и 

внешние ресурсы, требуемые для достижения крат-
косрочных и долгосрочных целей. Политика и под-
ходы, связанные с менеджментом ресурсов, должны 
коррелировать со стратегией организации [1].
Компетентный персонал — одна из главных 

ресурсных составляющих успеха. В этой связи 
следует устанавливать и контролировать выпол-
нение плана повышения квалификации и процес-
сов, способствующих выявлению, развитию и 
повышению уровня компетентности работников.
Процессы управления знаниями, информаци-

ей и технологиями как особым видом ресурсов 
должны поддерживаться в работоспособном 
состоянии. Следует по мере надобности обмени-
ваться знаниями, информацией и технологиями с 
заинтересованными сторонами.
В работоспособном состоянии должны под-

держиваться процессы сбора достоверных и 
полезных данных и их преобразования в инфор-
мацию, требуемую для принятия решений, в том 
числе информацию о показателях деятельности и 
совершенствовании процессов, ориентирован-
ных на достижение устойчивого успеха.
Достижение устойчивого успеха может потребо-

вать как улучшений (продуктов, процессов и т.п.), 
так и инноваций (разработки новых продуктов, 
процессов и т.п.). Основой для результативных и 
эффективных улучшений и инноваций является 
обучение, проводимое как в масштабах организа-

ции (с привлечением высокопрофессиональных 
преподавателей, имеющих богатый практический 
опыт, тренеров и экспертов), так и путем объедине-
ния возможности отдельных исполнителей с воз-
можностей организации. Такое обучение осущест-
вляется за счет интеграции знаний, моделей мыш-
ления и моделей поведения людей с ценностями, 
присущими организации.
Один из существенных факторов достижения 

устойчивого успеха — построение и функциони-
рование системы менеджмента риска (риск-
менеджмента). Его методология и инструмента-
рий изложены в ряде национальных стандартов. 
Новейший из них — Национальный стандарт 
Российской Федерации «Менеджмент риска. 
Термины и определения» [2] — заменил ранее 
действовавший стандарт [3] и внес существенные 
изменения в понятийный аппарат. В данном стан-
дарте есть оговорка, принципиально важная для 
разработчиков других национальных стандартов, 
а также корпоративных стандартов и регламентов, 
разрабатываемых и используемых в коммерческих 
и некоммерческих организациях. Суть ее в следу-
ющем: при подготовке и пересмотре норматив-
ной документации и стандартов, включающих 
вопросы менеджмента риска, целесообразно не 
устанавливать термины и их определения, допол-
няющие терминологический словарь разрабаты-
ваемого документа, а приводить ссылку на настоя-
щий стандарт. Если в нормативной документации 
или стандарте использованы термины, относя-
щиеся к менеджменту риска, установленные дан-
ным стандартом, то они приводятся без измене-
ния. Данная оговорка касается как национальных, 
региональных и муниципальных стандартов, так 
и корпоративных стандартов и регламентов. 
Термины в стандарте ранжированы в опреде-

ленном порядке — по отношению к:
— риску;
— менеджменту риска;
— процессу менеджмента риска;
— обмену информацией и консультациям в 

области риска;
— целям и области применения;
— оценке риска;
— идентификации риска;
— анализу риска;
— сравнительной оценке риска;
— обработке риска;
— мониторингу и измерениям.
Заметим, что в стандарте 2002 г. термины струк-

турированы лишь по четырем направлениям:
— основные термины (риск, последствия, веро-

ятность, событие, источник, критерии риска, 
менеджмент риска, система менеджмента риска);

— термины, относящиеся к лицам или органи-
зациям, подвергающимся риску (причастная сто-
рона, заинтересованная сторона, осознание риска, 
коммуникация риска);
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— термины, относящиеся к оценке риска (оцен-
ка риска, анализ риска, идентификация риска, 
идентификация источников, количественная 
оценка риска, оценивание риска);

— термины, относящиеся к обработке риска и 
управлению им (обработка риска, управление 
риском, оптимизация риска, снижение риска, 
уменьшение (последствия события), предотвра-
щение риска, перенос риска, финансирование 
риска, сохранение риска, принятие риска, оста-
точный риск).
В совместной с профессором Н.В. Фадейкиной 

статье автора, опубликованной в 2009 г. [6], пред-
ставлены термины и определения в области 
менеджмента риска (с комментариями) в контек-
сте стандарта 2002 г. в разрезе направлений, ука-
занных выше. В стандарте 2011 г. введено множе-
ство новых терминов (политика в области менед-
жмента риска, план менеджмента риска, процесс 
менеджмента риска, описание риска, владелец 
риска, неприятие риска и др.), а уже существую-
щим, трактовка которых приведена в стандарте 
2002 г., дано другое определение, подчас изменя-
ющее суть термина (таблица 1).
Рекомендации по стандартизации «Менеджмент 

риска. Рекомендации по внедрению. Часть 1. 
Определение области применения» [4] введены в 
действие 1 декабря 2010 г. они обеспечивают 
общее руководство по определению области при-
менения менеджмента риска и могут быть приме-
нены к широкому диапазону видов деятельности и 
процессов для всех типов организаций (государ-
ственных, общественных, частных, для групп или 
отдельных лиц) на всех стадиях жизненного цикла 
организации (проекта), при производстве продукта 
или использовании активов. Максимальный 
эффект от использования рекомендаций достига-
ется в случае, когда области применения менед-
жмента риска охватывают все бизнес-процессы 
организации от проектирования до внедрения.
Рекомендации содержат термины и определе-

ния (риск, последствия, событие, частота, опас-
ность, менеджмент риска и др.), однако они не в 
полной мере соответствуют вышерассмотренно-
му национальному стандарту [2]. 
В наиболее значимом разделе данных 

Рекомендаций (раздел 4 «Определение области 
применения менеджмента риска») раскрываются 
принципы менеджмента риска. Определяется, что 
менеджмент риска включает в себя анализ угроз и 
возможностей, основан на строгом логическом ана-
лизе и требует прогнозирования событий; соответ-
ствующих ответственности и полномочий; обмена 
информацией; принятия сбалансированных реше-
ний (должен поддерживаться баланс между затрата-
ми на устранение опасностей и(или) повышение 
возможностей и достигнутыми преимуществами).
Менеджмент риска — неотъемлемая часть 

успешной практики деловых отношений и менед-

жмента качества, а его инструментарий должен 
служить целям достижения организацией устой-
чивого успеха.
В рассматриваемых Рекомендациях обосновыва-

ется преимущество применения менеджмента 
риска (меньшее количество неожиданных собы-
тий, использование возможностей и преимуществ 
организации, экономия и эффективность, улучше-
ние взаимоотношений с причастными сторонами, 
повышение достоверности информации для при-
нятия решений, защита руководства организации, 
подотчетность и иерархия, личное благосостояние 
и повышение репутации). Рекомендации содержат 
требования к области применения менеджмента 
риска и обоснование применения инструментария 
менеджмента риска в системе корпоративного 
управления организацией.
Профессиональным объединением НП 

«Русское общество управления рисками» в 2011 г. 
разработан проект Профессионального стандар-
та «Управление рисками (риск-менеджмент орга-
низации: квалификационный уровень — 5, 6, 7, 
8», содержащий разделы: общие положения; 
паспорт профессионального стандарта; карточка 
вида трудовой деятельности; описание единиц 
профессионального стандарта; виды сертифика-
тов, выдаваемых на основе профессионального 
стандарта; разработчики профессионального 
стандарта; экспертиза и регистрация профессио-
нального стандарта.
Этот многофункциональный нормативный 

документ, определяет требования к содержанию и 
условиям труда, квалификациям и компетенциям 
разного уровня, как структурированным характе-
ристикам деятельности риск-менеджеров. Причем 
профессиональный стандарт по управлению 
рисками имеет отношение к риск-менеджерам 
5–8-го уровня:

5-й уровень определяет квалификацию и вид 
трудовой деятельности ведущего (старшего, глав-
ного) специалиста отдела управления рисками 
(риск-менеджмента), ведущего (старшего) риск-
менеджера (квалификационный уровень 5/1), а 
также руководителя (начальника) службы (подраз-
деления, департамента, управления, отдела) управ-
ления рисками или риск-менеджмента (квалифи-
кационный уровень — 5/2);

6-й уровень устанавливает квалификацию руко-
водителя ситуационно-аналитического центра, 
советника по управлению рисками;

7-й уровень определяет квалификацию дирек-
тора, вице-президента по рискам и других лиц, 
ответственных за менеджмент риска на уровне 
высшего звена;

8-й уровень определяет квалификацию члена 
совета директоров, наблюдательного совета, реви-
зионной комиссии — лиц, ответственных за кор-
поративное управление рисками со стороны вла-
дельцев/акционеров организации.
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Òàáëèöà 1

Термины и определения в области менеджмента риска*

Используемая терминология Определение

Термины, относящиеся к риску

Ðèñê — ñëåäñòâèå âëèÿíèÿ íåîïðåäåëåííîñòè íà äîñòèæåíèå 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé

Íåîïðåäåëåííîñòü — ýòî ñîñòîÿíèå ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî 
îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîíèìàíèÿ ñîáûòèÿ, åãî 
ïîñëåäñòâèé è èõ âåðîÿòíîñòåé. Ïîä ñëåäñòâèåì âëèÿíèÿ 
íåîïðåäåëåííîñòè ïîíèìàåòñÿ îòêëîíåíèå îò îæèäàåìîãî 
ðåçóëüòàòà èëè ñîáûòèÿ (ïîçèòèâíîå èëè íåãàòèâíîå). Öåëè ìîãóò 
áûòü ðàçëè÷íûìè ïî ñîäåðæàíèþ (â îáëàñòè ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå 
â áàíêîâñêîì äåëå, ýêîëîãèè è ò.ï.) è íàçíà÷åíèþ (ñòðàòåãè÷åñêèå, 
îáùåîðãàíèçàöèîííûå, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçðàáîòêå ïðîåêòà, 
êîíêðåòíîìó ïðîäóêòó èëè ïðîöåññó). Ðèñê, êàê ïðàâèëî, 
õàðàêòåðèçóþò ïóòåì îïèñàíèÿ âîçìîæíîãî ñîáûòèÿ è åãî 
ïîñëåäñòâèé (èëè èõ ñî÷åòàíèÿ). Ðèñê ÷àñòî ïðåäñòàâëÿþò â âèäå 
ïîñëåäñòâèé âîçìîæíîãî ñîáûòèÿ (âêëþ÷àÿ èçìåíåíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ) è ñîîòâåòñòâóþùåé âåðîÿòíîñòè

Термины, относящиеся к менеджменту риска

Ìåíåäæìåíò ðèñêà — ñêîîðäèíèðîâàííûå äåéñòâèÿ ïî 
ðóêîâîäñòâó è óïðàâëåíèþ îðãàíèçàöèåé â îáëàñòè ðèñêà.

Ñòðóêòóðà ìåíåäæìåíòà ðèñêà: âçàèìîñâÿçàííûå ýëåìåíòû, 
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ïðèíöèïîâ è 
îðãàíèçàöèîííûå ìåðû, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè, 
ðàçðàáîòêå, âíåäðåíèè, ìîíèòîðèíãå, àíàëèçå è ïîñòîÿííîì 
óëó÷øåíèè ìåíåäæìåíòà ðèñêà îðãàíèçàöèè.

Ïîëèòèêà â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà ðèñêà: çàÿâëåíèå âûñøåãî 
ðóêîâîäñòâà îá îáùèõ íàìåðåíèÿõ, ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïàõ è 
íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà ðèñêà.

Ïëàí ìåíåäæìåíòà ðèñêà: êðàòêîå, ñõåìàòè÷íîå îïèñàíèå 
äåÿòåëüíîñòè è ìåðîïðèÿòèé â ïðåäåëàõ ñòðóêòóðû ìåíåäæìåíòà 
ðèñêà, óñòàíàâëèâàþùèõ ïîäõîä, ýëåìåíòû ìåíåäæìåíòà è 
ðåñóðñû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ìåíåäæìåíòà ðèñêà

Ïðèíöèïû îòðàæàþò ïîëèòèêó, öåëè, ïîëíîìî÷èÿ è îáÿçàòåëüñòâà â 
îáëàñòè ìåíåäæìåíòà ðèñêà. 

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïëàíû, âçàèìîîòíîøåíèÿ, 
ïîäîò÷åòíîñòü, ðåñóðñû, ïðîöåññû è äåéñòâèÿ.

Ñòðóêòóðà ìåíåäæìåíòà ðèñêà äîëæíà áûòü èíòåãðèðîâàíà â îáùóþ 
ñòðàòåãèþ, ïîëèòèêó è ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè.

Ýëåìåíòû ìåíåäæìåíòà îáû÷íî âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïðîöåäóðû, 
ìåòîäû, ðàñïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
äåéñòâèé è ñðîêè èõ èñïîëíåíèÿ.

Ïëàí ìåíåäæìåíòà ðèñêà ìîæåò áûòü ïðèìåíåí ê êîíêðåòíîìó 
ïðîäóêòó, ïðîöåññó, ïðîåêòó, ê ÷àñòè èëè âñåé îðãàíèçàöèè

Термины, относящиеся к процессу менеджмента риска

Ïðîöåññ ìåíåäæìåíòà ðèñêà: âçàèìîñâÿçàííûå äåéñòâèÿ ïî 
îáìåíó èíôîðìàöèåé, êîíñóëüòàöèÿì, óñòàíîâëåíèþ öåëåé, 
îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ, èäåíòèôèêàöèè, èññëåäîâàíèþ, îöåíêå, 
îáðàáîòêå, ìîíèòîðèíãó è àíàëèçó ðèñêà, âûïîëíÿåìûå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòèêîé, ïðîöåäóðàìè è ìåòîäàìè 
ìåíåäæìåíòà îðãàíèçàöèè

–

Îáìåí èíôîðìàöèåé è êîíñóëüòàöèè: íåïðåðûâíûå èòåðàòèâíûå 
ïðîöåññû, âûïîëíÿåìûå îðãàíèçàöèåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ, 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è ó÷àñòèÿ â 
äèàëîãå ñ ïðè÷àñòíûìè ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê 
ìåíåäæìåíòó ðèñêà.

Ïðè÷àñòíàÿ ñòîðîíà: ëþáîé èíäèâèäóóì, ãðóïïà èëè 
îðãàíèçàöèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçäåéñòâîâàòü íà ðèñê, 
ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ èëè îùóùàòü ñåáÿ ïîäâåðæåííûìè 
âîçäåéñòâèþ ðèñêà.

Âîñïðèÿòèå ðèñêà: ïðåäñòàâëåíèÿ ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí î ðèñêå

Èíôîðìàöèÿ ìîæåò îòíîñèòüñÿ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ïðèðîäå, ôîðìå, 
ïðàâäîïîäîáíîñòè, óðîâíþ, îöåíêå, ïðèåìëåìîñòè, îáðàáîòêå èëè 
äðóãèì àñïåêòàì ðèñêà è ìåíåäæìåíòó ðèñêà.

Êîíñóëüòàöèè ÿâëÿþòñÿ äâóõñòîðîííèì ïðîöåññîì îáìåíà 
èíôîðìàöèåé ìåæäó îðãàíèçàöèåé è åå ïðè÷àñòíûìè ñòîðîíàìè ïî 
ïðîáëåìå äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èëè îïðåäåëåíèÿ äåéñòâèé ïî ýòîé 
ïðîáëåìå.

Êîíñóëüòàöèÿ — ýòî:

— ïðîöåññ, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ íà îñíîâå 
óáåæäåíèÿ, à íå ïîä äàâëåíèåì;

— ïðîöåññ, êîòîðûé ïðåäøåñòâóåò ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, íî 
íå îáúåäèíÿåòñÿ ñ íèì.

Ëèöî, ïðèíèìàþùåå ðåøåíèå, òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðè÷àñòíîé ñòîðîíîé.

Âîñïðèÿòèå ðèñêà îòðàæàåò ïîòðåáíîñòè, ïðîáëåìû, çíàíèå, 
äîâåðèå è öåííîñòè ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí

Термины, относящиеся к целям и области применения

Óñòàíîâëåíèå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ: îïðåäåëåíèå âíåøíèõ è 
âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè 
óïðàâëåíèè ðèñêîì è óñòàíîâëåíèè ñôåðû ïðèìåíåíèÿ 
êðèòåðèåâ ðèñêà è ìåíåäæìåíòà ðèñêà, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà ðèñêà.

Âíåøíÿÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ: âíåøíèå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ 
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòàåò è äîñòèãàåò ñâîèõ öåëåé.

Âíóòðåííÿÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ: âíóòðåííèå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ 
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòàåò è äîñòèãàåò ñâîèõ öåëåé

Âíåøíÿÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ìîæåò âêëþ÷àòü: 

(1) âíåøíþþ ñðåäó, ñâÿçàííóþ ñ êóëüòóðíîé, ñîöèàëüíîé, 
ïîëèòè÷åñêîé, çàêîíîäàòåëüíîé, ðåãóëèðóþùåé, ýêîíîìè÷åñêîé, 
ïðèðîäíîé èëè êîíêóðåíòíîé ñôåðîé íà ìåæäóíàðîäíîì, 
íàöèîíàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì èëè ìåñòíîì óðîâíÿõ; (2) êëþ÷åâûå 
êðèòåðèè è òåíäåíöèè, êîòîðûå ìîãóò âîçäåéñòâîâàòü íà äîñòèæåíèå 
óñòàíîâëåííûõ öåëåé îðãàíèçàöèè; (3) âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ 
âíåøíèìè ïðè÷àñòíûìè ñòîðîíàìè, âîñïðèÿòèå èìè ðèñêà è 
çíà÷èìîñòü äëÿ îðãàíèçàöèè ýòèõ ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí.

Âíóòðåííÿÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ìîæåò âêëþ÷àòü: (1) óïðàâëåíèå, 
îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó, îáÿçàííîñòè è ïîäîò÷åòíîñòü; (2) 
ïîëèòèêó, öåëè è çàäà÷è, à òàêæå ñòðàòåãèþ èõ äîñòèæåíèÿ; (3) 
âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåñóðñîâ è çíàíèé 
(íàïðèìåð, êàïèòàë, âðåìÿ, ëþäè, ïðîöåññû, ñèñòåìû è òåõíîëîãèè); 
(4) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè è ïðîöåññû 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (ôîðìàëüíûå è íåôîðìàëüíûå); (5) 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ âíóòðåííèìè ïðè÷àñòíûìè ñòîðîíàìè, 
âîñïðèÿòèå èìè ðèñêà è çíà÷èìîñòü äëÿ îðãàíèçàöèè ýòèõ 
ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí; (6) êóëüòóðó îðãàíèçàöèè; (7) ñòàíäàðòû, 
ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû è ìîäåëè ðàáîòû, ïðèíÿòûå â îðãàíèçàöèè; 
(8) ôîðìó è îáúåì äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé
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Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)

Используемая терминология Определение

Термины, относящиеся к оценке риска

Îöåíêà ðèñêà: ïðîöåññ, îõâàòûâàþùèé èäåíòèôèêàöèþ ðèñêà, 
àíàëèç ðèñêà è ñðàâíèòåëüíóþ îöåíêó ðèñêà

–

Термины, относящиеся к идентификации риска

Èäåíòèôèêàöèÿ ðèñêà: ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ, ñîñòàâëåíèÿ 
ïåðå÷íÿ è îïèñàíèÿ ýëåìåíòîâ ðèñêà.

Îïèñàíèå ðèñêà: ñòðóêòóðèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå î ðèñêå, îáû÷íî 
ñîäåðæàùåå îïèñàíèå ÷åòûðåõ ýëåìåíòîâ: èñòî÷íèêîâ ðèñêà, 
ñîáûòèé, ïðè÷èí è ïîñëåäñòâèé.

Èñòî÷íèê ðèñêà: îáúåêò èëè äåÿòåëüíîñòü, êîòîðûå 
ñàìîñòîÿòåëüíî èëè â êîìáèíàöèè ñ äðóãèìè îáëàäàþò 
âîçìîæíîñòüþ âûçûâàòü ïîâûøåíèå ðèñêà.

Ñîáûòèå: âîçíèêíîâåíèå èëè èçìåíåíèå ñïåöèôè÷åñêîãî íàáîðà 
óñëîâèé.

Îïàñíîñòü: èñòî÷íèê ïîòåíöèàëüíîãî âðåäà.

Âëàäåëåö ðèñêà: ëèöî èëè îðãàíèçàöèÿ, èìåþùèå 
îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ ïî ìåíåäæìåíòó ðèñêà

Ýëåìåíòû ðèñêà ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ èñòî÷íèêè ðèñêà, ñîáûòèÿ, èõ 
ïðè÷èíû è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ.

Èäåíòèôèêàöèÿ ðèñêà ìîæåò òàêæå âêëþ÷àòü â ñåáÿ òåîðåòè÷åñêèé 
àíàëèç, àíàëèç õðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, ýêñïåðòíûõ îöåíîê è 
ïîòðåáíîñòåé ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí.

Èñòî÷íèê ðèñêà ìîæåò áûòü ìàòåðèàëüíûì èëè íåìàòåðèàëüíûì.

Ñîáûòèå ìîæåò áûòü åäèíè÷íûì èëè ìíîãîêðàòíûì è ìîæåò èìåòü 
íåñêîëüêî ïðè÷èí. Ñîáûòèå ìîæåò áûòü îïðåäåëåííûì èëè 
íåîïðåäåëåííûì. Ñîáûòèå ìîæåò áûòü íàçâàíî òåðìèíàìè 
«èíöèäåíò», «îïàñíîå ñîáûòèå» èëè «íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé». Ñîáûòèå 
áåç ïîñëåäñòâèé ìîæåò òàêæå áûòü íàçâàíî òåðìèíàìè «óãðîçà 
âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíîãî ñîáûòèÿ», «óãðîçà èíöèäåíòà», «óãðîçà 
ïîðàæåíèÿ» èëè «óãðîçà âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè».

Îïàñíîñòü ìîæåò áûòü èñòî÷íèêîì ðèñêà

Термины, относящиеся к анализу риска

Àíàëèç ðèñêà: ïðîöåññ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû è õàðàêòåðà ðèñêà è 
îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ðèñêà.

Ïðàâäîïîäîáíîñòü (ïîÿâëåíèÿ ñîáûòèÿ): õàðàêòåðèñòèêà 
âîçìîæíîñòè è ÷àñòîòû ïîÿâëåíèÿ ñîáûòèÿ.

Ýêñïîçèöèÿ: ñòåïåíü ïîäâåðæåííîñòè îðãàíèçàöèè è(èëè) 
ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí âîçäåéñòâèþ ñîáûòèÿ.

Ïîñëåäñòâèå: ðåçóëüòàò âîçäåéñòâèÿ ñîáûòèÿ íà îáúåêò.

Âåðîÿòíîñòü: ìåðà âîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ ñîáûòèÿ, 
âûðàæàåìàÿ äåéñòâèòåëüíûì ÷èñëîì èç èíòåðâàëà îò 0 äî 1, ãäå 
0 ñîîòâåòñòâóåò íåâîçìîæíîìó, à 1 — äîñòîâåðíîìó ñîáûòèþ.

×àñòîòà: êîëè÷åñòâî ñîáûòèé èëè èõ ïîñëåäñòâèé çà 
îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè.

Óÿçâèìîñòü: âíóòðåííèå ñâîéñòâà èëè ñëàáûå ìåñòà îáúåêòà, 
âûçûâàþùèå åãî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èñòî÷íèêó ðèñêà, ÷òî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ðåàëèçàöèè ñîáûòèÿ è åãî ïîñëåäñòâèé.

Ìàòðèöà ðèñêà: èíñòðóìåíò êëàññèôèêàöèè è ïðåäñòàâëåíèÿ 
ðèñêà ïóòåì ðàíæèðîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé è ïðàâäîïîäîáíîñòè/
âåðîÿòíîñòè.

Óðîâåíü ðèñêà: ìåðà ðèñêà èëè êîìáèíàöèè íåñêîëüêèõ âèäîâ 
ðèñêà, õàðàêòåðèçóåìàÿ ïîñëåäñòâèÿìè è èõ 
ïðàâäîïîäîáíîñòüþ/âåðîÿòíîñòüþ

Àíàëèç ðèñêà îáåñïå÷èâàåò áàçó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñðàâíèòåëüíîé 
îöåíêè ðèñêà è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îáðàáîòêå ðèñêà. Îí âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ðèñêà.

Â ìåíåäæìåíòå ðèñêà òåðìèí «ïðàâäîïîäîáíîñòü» èñïîëüçóþò êàê 
õàðàêòåðèñòèêó âîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò 
áûòü îïðåäåëåííîé èëè íåîïðåäåëåííîé, èçìåðèìîé èëè 
íåèçìåðèìîé, îáúåêòèâíîé èëè ñóáúåêòèâíîé, èìåòü êà÷åñòâåííóþ 
èëè êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó è ìîæåò áûòü âûðàæåíà ìàòåìàòè÷åñêè 
(êàê âåðîÿòíîñòü èëè ÷àñòîòà çà óñòàíîâëåííûé ïåðèîä âðåìåíè). 
Àíãëèéñêèé òåðìèí «ïðàâäîïîäîáíîñòü» íå èìååò ïðÿìîãî 
ýêâèâàëåíòà â íåêîòîðûõ ÿçûêàõ, âìåñòî êîòîðîãî â ýòîì ñëó÷àå 
ïðèìåíÿþò òåðìèí «âåðîÿòíîñòü». Â àíãëèéñêîì ÿçûêå òåðìèí 
«âåðîÿòíîñòü» ÷àñòî ïðèìåíÿþò êàê ÷èñòî ìàòåìàòè÷åñêèé òåðìèí. 
Òàêèì îáðàçîì, â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ðèñêîì â ÷àñòè òåðìèíîëîãèè 
òåðìèí «âåðîÿòíîñòü» èñïîëüçîâàí â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå, ÷åì â 
äðóãèõ ÿçûêàõ, êðîìå àíãëèéñêîãî.

Ðåçóëüòàòîì âîçäåéñòâèÿ ñîáûòèÿ ìîæåò áûòü îäíî èëè íåñêîëüêî 
ïîñëåäñòâèé.

Ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü îïðåäåëåííûìè èëè íåîïðåäåëåííûìè, 
ìîãóò áûòü ðàíæèðîâàíû îò ïîçèòèâíûõ äî íåãàòèâíûõ. Îíè ìîãóò 
áûòü âûðàæåíû êà÷åñòâåííî èëè êîëè÷åñòâåííî. Ïåðâîíà÷àëüíûå 
ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò âûçâàòü ýñêàëàöèþ äàëüíåéøèõ ïîñëåäñòâèé ïî 
«ïðèíöèïó äîìèíî».

×àñòîòà ìîæåò áûòü ïðèìåíèìà ê ïðîøëûì ñîáûòèÿì èëè 
âîçìîæíûì áóäóùèì ñîáûòèÿì, òîãäà ÷àñòîòó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü 
êàê ìåðó ïðàâäîïîäîáíîñòè/âåðîÿòíîñòè ñîáûòèÿ

Термины, относящиеся к сравнительной оценке риска

Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ðèñêà: ïðîöåññ ñðàâíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
àíàëèçà ðèñêà ñ êðèòåðèÿìè ðèñêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ïðèåìëåìîñòè ðèñêà.

Îòíîøåíèå ê ðèñêó: îòíîøåíèå îðãàíèçàöèè ê îöåíêå ðèñêà è, 
òàêèì îáðàçîì, ê íàëè÷èþ ðèñêà, ñîõðàíåíèþ ðèñêà, ðåøåíèÿì î 
åãî ïðèíÿòèè, èçìåíåíèè è óñòðàíåíèè ðèñêà.

Ïðåäïî÷òèòåëüíûé ðèñê: òèï ðèñêà è åãî óðîâåíü, ê êîòîðîìó 
îðãàíèçàöèÿ ñòðåìèòñÿ èëè ãîòîâà ïîääåðæèâàòü.

Äîïóñòèìûé ðèñê: ðèñê, êîòîðûé îðãàíèçàöèÿ è ïðè÷àñòíûå 
ñòîðîíû ãîòîâû ñîõðàíÿòü ïîñëå îáðàáîòêè ðèñêà äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé.

Íåïðèÿòèå ðèñêà: îòíîøåíèå ê ðèñêó, âûðàæàåìîå â 
íåïðèåìëåìîñòè íàëè÷èÿ ðèñêà.

Îáúåäèíåíèå ðèñêîâ: îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ âèäîâ ðèñêà â 
îäèí ðèñê, âûïîëíÿåìîå äëÿ áîëåå ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ 
ñîâîêóïíîãî ðèñêà.

Ïðèíÿòèå ðèñêà: îáîñíîâàííîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ðèñêà

Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ðèñêà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïðè ïðèíÿòèè 
ðåøåíèÿ îá îáðàáîòêå ðèñêà.

Äîïóñòèìîñòü ðèñêà ñâÿçàíà ñ çàêîíîäàòåëüíûìè è îáÿçàòåëüíûìè 
òðåáîâàíèÿìè.

Ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ðèñêà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî áåç îáðàáîòêè ðèñêà 
èëè â ïðîöåññå îáðàáîòêè ðèñêà.

Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã è ïåðåñìîòð ïðèíÿòîãî ðèñêà

Îêîí÷àíèå òàáëèöû íà ñë. ñòðàíèöå.

В разделе 4 «Описание единиц профессиональ-
ного стандарта» по отношению к каждому уровню 
квалификации и каждой единице профессиональ-
ного стандарта (определение стратегии организа-
ции в части управления рисками, установление 
(проявление) риск-аппетита на стратегическом уров-

не, определение целей системы управления риска-
ми, надзор и контроль системы управления рисками 
(СУР), комплектация кадрового состава СУР, опре-
деление ценностей и приоритетов культуры управ-
ления рисками, разработка СУР, координация про-
цесса риск-менеджмента в рамках отдельных бизнес-
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процессов и др.) определены основные трудовые 
действия, необходимые знания и умения, то есть 
профессиональные компетенции. 
Изучение и применение рассмотренных выше 

стандартов, являющихся методологической осно-

вой и методическим инструментарием менеджмен-
та риска, будет способствовать возникновению 
новых инициатив по построению и модернизации 
систем управления рисками в коммерческих и 
некоммерческих организациях.  РИСК

Òàáëèöà 1 (îêîí÷àíèå)

Используемая терминология Определение

Термины, относящиеся к обработке риска

Îáðàáîòêà ðèñêà: ïðîöåññ ìîäèôèêàöèè ðèñêà

Óïðàâëåíèå (ðèñêîì): ìåðû, íàïðàâëåííûå íà èçìåíåíèå ðèñêà

Èñêëþ÷åíèå ðèñêà: ðåøåíèå îá èñêëþ÷åíèè óãðîçû ïîÿâëåíèÿ 
îïàñíîé ñèòóàöèè èëè äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ åå 
âîçíèêíîâåíèÿ.

Ðàçäåëåíèå ðèñêà: ôîðìà îáðàáîòêè ðèñêà, âêëþ÷àþùàÿ 
ñîãëàñîâàííîå ðàñïðåäåëåíèå ðèñêà ìåæäó íåñêîëüêèìè 
ñòîðîíàìè.

Ôèíàíñèðîâàíèå îáðàáîòêè ðèñêà: ôîðìà îáðàáîòêè ðèñêà, 
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
èëè èçìåíåíèÿ âîçíèêàþùèõ ôèíàíñîâûõ ïîñëåäñòâèé.

Ñîõðàíåíèå ðèñêà: ïðèíÿòèå ïîòåðü èëè âûãîä îò äîñòèãíóòîãî 
óðîâíÿ ðèñêà.

Îñòàòî÷íûé ðèñê: ðèñê, îñòàâøèéñÿ ïîñëå îáðàáîòêè ðèñêà.

Óñòîé÷èâîñòü îðãàíèçàöèè: ñïîñîáíîñòü îðãàíèçàöèè ê 
àäàïòàöèè â ñëîæíîé è èçìåí÷èâîé îêðóæàþùåé ñðåäå

Îáðàáîòêà ðèñêà ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:

— èñêëþ÷åíèå ðèñêà ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå íà÷èíàòü èëè íå 
ïðîäîëæàòü äåÿòåëüíîñòü, â ïðîöåññå èëè â ðåçóëüòàòå êîòîðîé 
ìîæåò âîçíèêíóòü îïàñíîå ñîáûòèå;

— ïðèíÿòèå èëè ïîâûøåíèå ðèñêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áîëåå øèðîêèõ 
âîçìîæíîñòåé;

— óñòðàíåíèå èñòî÷íèêîâ ðèñêà;

— èçìåíåíèå ïðàâäîïîäîáíîñòè/âåðîÿòíîñòè îïàñíîãî ñîáûòèÿ;

— èçìåíåíèå ïîñëåäñòâèé îïàñíîãî ñîáûòèÿ;

— ðàçäåëåíèå ðèñêà ñ äðóãîé ñòîðîíîé èëè ñòîðîíàìè (ïóòåì 
âêëþ÷åíèÿ â êîíòðàêòû èëè ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàáîòêè ðèñêà);

— îáîñíîâàííîå ðåøåíèå î ñîõðàíåíèè ðèñêà.

Ìåðû ïî îáðàáîòêå ðèñêà ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ óñòðàíåíèå, 
ïðåäîòâðàùåíèå èëè ñíèæåíèå ðèñêà.

Ïðè îáðàáîòêå ðèñêà ìîãóò âîçíèêíóòü íîâûå ðèñêè è èçìåíèòüñÿ 
ñóùåñòâóþùèå

Термины, относящиеся к мониторингу и измерениям

Ìîíèòîðèíã: ñèñòåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè, íàäçîð, îáñëåäîâàíèÿ è 
îïðåäåëåíèå ñîñòîÿíèÿ, ïðîâîäèìûå äëÿ èäåíòèôèêàöèè 
èçìåíåíèé òðåáóåìîãî èëè îæèäàåìîãî óðîâíÿ ðèñêà 
(ìîíèòîðèíãó ìîãóò áûòü ïîäâåðãíóòû ñòðóêòóðà ìåíåäæìåíòà 
ðèñêà, ïðîöåññ ìåíåäæìåíòà ðèñêà, ðèñê è óïðàâëåíèå ðèñêîì).

Ïåðåñìîòð: äåÿòåëüíîñòü, ïðåäïðèíèìàåìàÿ äëÿ àíàëèçà 
ïðèãîäíîñòè, àäåêâàòíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàññìàòðèâàåìîãî 
îáúåêòà ïî îòíîøåíèþ ê äîñòèæåíèþ óñòàíîâëåííûõ öåëåé 
(ìîæåò áûòü ïðîâåäåí àíàëèç ñòðóêòóðû ìåíåäæìåíòà ðèñêà, 
ïðîöåññà ìåíåäæìåíòà ðèñêà, ðèñêà è óïðàâëåíèÿ ðèñêîì).

Îò÷åòíîñòü î ðèñêå: ôîðìà îáìåíà èíôîðìàöèåé î ðèñêå, 
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ èíôîðìèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ 
âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ïðè÷àñòíûõ ñòîðîí ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
èíôîðìàöèè î òåêóùåì ñîñòîÿíèè ðèñêà è ìåíåäæìåíòå ðèñêà.

Ðååñòð ðèñêà: ôîðìà çàïèñè èíôîðìàöèè îá 
èäåíòèôèöèðîâàííîì ðèñêå.

Ïðîôèëü ðèñêà: íàáîð ñâåäåíèé î âñåõ âèäàõ ðèñêà

Àóäèò ìåíåäæìåíòà ðèñêà: ñèñòåìàòè÷åñêèé, íåçàâèñèìûé, 
äîêóìåíòèðîâàííûé ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ è îöåíêè 
èõ îáúåêòèâíîñòè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñòåïåíè àäåêâàòíîñòè è 
ýôôåêòèâíîñòè ñòðóêòóðû ìåíåäæìåíòà ðèñêà èëè åå ÷àñòè

Óïðàâëåíèå ðèñêîì îõâàòûâàåò ïðîöåññû, ïîëèòèêó, óñòðîéñòâà, 
ìåòîäû è äðóãèå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ìîäèôèêàöèè ðèñêà.

Óïðàâëåíèå íå âñåãäà ìîæåò ïðèâåñòè ê îæèäàåìûì ðåçóëüòàòàì 
èçìåíåíèÿ ðèñêà.

Ðåøåíèå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ñðàâíèòåëüíîé 
îöåíêè ðèñêà.

Çàêîíîäàòåëüíûå èëè îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ìîãóò îãðàíè÷èòü, 
çàïðåòèòü èëè îáÿçàòü ïðîâåäåíèå ðàçäåëåíèÿ ðèñêà.

Ðàçäåëåíèå ðèñêà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ñòðàõîâàíèå èëè èìåòü 
ôîðìó äîãîâîðà (êîíòðàêòà).

Ïåðåíîñ ðèñêà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ðàçäåëåíèÿ ðèñêà.

Ñîõðàíåíèå ðèñêà ïðåäïîëàãàåò ïðèíÿòèå îñòàòî÷íîãî ðèñêà. 
Ñîõðàíÿåìûé óðîâåíü ðèñêà çàâèñèò îò êðèòåðèåâ ðèñêà.

Îñòàòî÷íûé ðèñê ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé íåîïðåäåëåííûé ðèñê. 
Åãî èíîãäà íàçûâàþò ñîõðàíÿåìûì ðèñêîì.

Òåðìèí «æóðíàë ðèñêà» èíîãäà èñïîëüçóþò âìåñòî òåðìèíà «ðååñòð 
ðèñêà».

Íàáîð ñâåäåíèé î âñåõ âèäàõ ðèñêà ìîæåò ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î 
ðèñêå äëÿ îðãàíèçàöèè â öåëîì, åå ÷àñòåé è äðóãóþ èíôîðìàöèþ

* Ïî: [2].
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Annotation: in this article various ways of  an assessment of  credit risk are considered, pluses and minuses of  typical retail business process of  crediting 
understand, new alternative approach to an assessment of  credit risk is offered.
Keywords: credit risk, reputational risk, the credit process, retail lending, assessment of  credit risk, changes in the retail lending.

Темпы роста потребительского кредитова-
ния по итогам 2012 года составили чуть 
менее 40%. В абсолютных размерах 

помесячный рост составил в полтора больше, чем 
в 2011 году, порядка 170–180 миллиардов рублей 
против 120–130 миллиардов в 2011 году. 
По мнению руководства Банка России, рост 

продолжится: «Рост потребительского кредитова-
ния в 2013 году будет двигаться ступенчато по 
мере перехода россиян к потреблению более 
дорогих кредитных продуктов».1 
Потребительский кредит — это кредит, предо-

ставляемый непосредственно гражданам для при-
обретения предметов потребления. Целью креди-
та является покупка товаров длительного пользо-
вания, таких как: мебель, автомобили, мобильные 
телефоны, бытовая техника. Потребительским 
кредитом также является продажа товаров с 
отсрочкой платежа, или в форме предоставления 
банковской ссуды на потребительские цели, в том 
числе через кредитные карты. 
Рост кредитного портфеля банка может быть 

достигнут двумя способами. Первый — увеличе-
ние лимитов по уже существующим заемщикам, 
второй — привлечение новых клиентов. За 2012 
банки стремительно нарастили свои кредитные 
портфели, преимущественно за счет увеличения 
лимитов по уже существующим клиентам. 
Кредитный портфель — это совокупность 

остатков задолженности по основному долгу по 
активным кредитным операциям на определен-
ную дату.
В 2013 году банки планируют активно наращи-

вать кредитный портфель за счет кредитования 
новых клиентов. Конкуренция в отрасли заставля-
ет банки демпинговать, демпинг заключается не в 
снижении процентных ставок и комиссий, а в 
снижении требовании к потенциальным заемщи-
кам. Конкуренция также заставляет банки прода-
вать кредитные продукты, используя более риско-
ванные каналы продаж. Время, когда менее риско-

1  Информационный портал Банки.ру: http://www.banki.ru/news/
lenta/?id=4483289

ванные клиенты сами приходили в офис банка и 
приносили папку с документами прошло, сейчас 
клиента сложно заманить в банковский офис, тем 
более с документами. Сегодня основной способ 
привлечения новых клиентов — использование 
интернета в качестве канала взаимоотношения с 
клиентами. 
По мнению доктора экономических наук, про-

фессора, члена-корреспондента РАЕН Жукова 
Е.Ф., основной функцией коммерческого банка 
является — посредничество в кредите, а именно: 
прямое кредитное отношение между владельцем 
свободных денежных средств и заемщиком. 
Непосредственные кредитные связи между вла-
дельцами капитала и заемщиками повышают 
риск неплатежеспособности заемщика. Ссуды 
предоставляются потребителям на приобретение 
товаров длительного пользования, домов, их 
ремонт, способствуют росту уровня их жизни, 
решению социальных проблем2. 
Определение основной функцией коммерче-

ского банка уточняется доктором экономических 
наук, профессором Ильенковой Н.Д., по мнению 
автора, основной функцией коммерческого банка 
является — предоставление кредита надежным 
заемщикам3. 
Определение надежности заемщика — основ-

ная задача риск-менеджера банка. На практике 
надежность измеряется с помощью рейтинга, зна-
чение которого имеет рассчитанную вероятность 
риска наступления дефолта, которая рассчитыва-
ется на основании статистических данных. 
В текущей ситуации задача риск-менеджмента 

банка усложняется, успех проекта зависит от 
выполнения двух задач: объективной оценки кре-
дитного риска, а также реализации комплекса мер 
по минимизации операционного риска. 
Под кредитным риском понимается риск неис-

полнения заемщиком своих обязательств перед 

2  Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д., Зеленкова Н.М. Деньги. Кредит. Банки.: Учебное 
пособие. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 306-310. 

3 Ильенкова Н.Д. // Бурдина Е.В., Ильенкова Н.Д., Ильенкова С.Д., Ковалев В.Л., 
Ляльков М.И., Орехов С.А., Методы анализа деятельности коммерческих банков. -  М.: Диалог-
МГУ, 1998. С. 11. 

Анализ способов оценки кредитного 
риска в сегменте массового 
розничного кредитования
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банком, то есть риск наступления дефолта заем-
щика. 
Более широкое представление о кредитном 

риске определяет его как риск потерь, связанных 
с ухудшением состояния заемщика. Под ухудше-
нием состояния заемщика понимается как ухуд-
шение финансового состояния заемщика, так и 
ухудшение деловой репутации, то есть все факто-
ры, способные повлиять на платежеспособность 
заемщика.
В основе процедур оценки кредитных рисков 

лежат следующие понятия (рис.1):
Вероятность дефолта — вероятность, с кото- ♦

рой заемщик в течение некоторого срока может 
оказаться в состоянии неплатежеспособности;

Кредитный рейтинг — классификация заем- ♦
щиков организации с точки зрения их кредитной 
надежности;

Кредитная миграция — изменение кредитно- ♦
го рейтинга заемщика;

Сумма, подверженная кредитному риску —  ♦
общий объем обязательств заемщика перед бан-
ком;

Уровень потерь в случае дефолта — доля от  ♦
суммы, подверженной кредитному риску, которая 
может быть потеряна в случае дефолта.
Базовая оценка кредитного риска отдельной 

операции может производиться с различным 
уровнем детализации (рис.2):

Оценка суммы, подверженной риску; ♦
Оценка вероятности дефолта; ♦

Оценка уровня потерь в  ♦
случае дефолта;

Оценка ожидаемых и нео- ♦
жиданных потерь.
Двумя основными конечными 

оценками кредитного риска 
являются — ожидаемые и нео-
жиданные потери. При класси-
ческом подходе к управлению 
кредитными рисками покрытие 
ожидаемых потерь производит-
ся за счет формируемых резер-
вов, покрытие неожиданных 

потерь по кредитным рискам должно произво-
диться за счет собственных средств (капитала) 
банка.
Оценка кредитного риска может производить-

ся банком двумя способами:
1. Индивидуальным, когда оценивается каждый 

заемщик, в результате оценки присваивается кре-
дитный рейтинг. Каждое значение рейтинга имеет 
рассчитанную вероятность дефолта. Оценка про-
изводится в момент выдачи кредита, ежекварталь-
но производится переоценка. 

2. Массовым, когда банк объединяет заемщиков 
на основании критериев однородности в груп-
пы — портфели однородных ссуд. Ежеквартально 
банк оценивает процент перехода ссуд из каждого 
портфеля в дефолт. Процент перехода ссуд из 
портфеля в дефолт — это и есть вероятность 
дефолта для каждой ссуды в портфеле. 
Операционный риск — риск, связанный с 

выполнением бизнес-функций, включая риски 
мошенничества и внешних событий. 
В конце 2010-х данная задача решалась намно-

го проще, клиент для получения кредита прихо-
дил в офис банка, где проходила его идентифика-
ция, проверялась достоверность паспорта, оцени-
вался как внешний вид клиента, так и его поведе-
ние (рис.3). Этих мер было достаточно для мини-
мизации операционного риска, а именно: риска 
мошенничества. Оценка кредитного риска произ-
водилась на основе заполненных документов. 
Обязательным требованием по каждому кредит-

ному продукту заполнение анке-
ты, которая охватывала всю био-
графию клиента, свидетельство-
вала о социальном и имуще-
ственном статусе клиента. Вся 
информация в анкете подтверж-
далась документально, напри-
мер, если клиент в анкете указал 
что у него высшее образования, 
он должен был приложить 
диплом об успешном оконча-
нии высшего учебного заведе-
ния. Обязательным условием 
являлось подтверждение дохода, 
который верифицировался на 

Рис. 1. Факторы, влияющие на кредитный риск.

Èñòî÷íèê: Ðàçðàáîòàíî àâòîðîì.

Рис. 2. Базовая оценка кредитного риска.

Èñòî÷íèê: Ðàçðàáîòàíî àâòîðîì.
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основании трудовой книжки и 
справки 2НДФЛ заверенной 
работодателем, в некоторых слу-
чаях принимались справки в 
индивидуальной утвержденной 
банком форме. 
С конца 2010-х процесс изме-

нился кардинально, он эволю-
ционировал от экспертного под-
хода к автоматическому, когда 
решение о выдаче кредита или 
об отказе в выдаче, принимает 
компьютер на основании разра-
ботанной ранее риск-
менеджером кредитной страте-
гии, набора условий и правил 
(рис.4). Эволюция процесса 
также потребовала от риск-
менеджмента банков увеличить 
аппетит к риску, быть готовыми к неизбежному 
росту просроченной задолженности, рост кото-
рой напрямую связан с качеством проработки 
первичный документов.
Ядром процесса является система управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-система 
). CRM-система — прикладное программное обе-
спечение, предназначенное для автоматизации 
стратегий взаимодействия клиентами (организа-
ции процесса кредитования), путем сохранения 
информации о клиентах и истории взаимоотно-
шений с ними, установления и улучшения бизнес-
процедур (интеграция с внешними и внутренни-
ми программными продуктами банка) и последу-
ющим анализом результатов деятельности.
Система управления взаимоотношениями с 

клиентами — модель взаимодействия, полагаю-
щая, что центром всей философии бизнеса явля-
ется клиент, а основными направлениями дея-
тельности являются меры по поддержке эффек-
тивного процесса кредитования. Поддержка этих 
бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ 
информации о клиента, а также 
о внутренних процессах банка. 
Сегодня интернет является 

передовым способом взаимоот-
ношения с клиентами, в настоя-
щее время клиенту необязатель-
но выходить из дома и прихо-
дить в офис банка, клиенту 
достаточно на сайте банка запол-
нить заявление, анкету и курьер 
в удобное для клиента время 
приедет домой, с необходимы-
ми документами. В обязанности 
курьера также входит сделать 
фотокопию с паспорта и пере-
дать фотокопию документов в 
банк. Данный процесс требует 
внедрения комплекса мер по 

выявлению случаев мошенничества, являющегося 
причиной операционным риском. 
В настоящее время существует программные 

продукты двух видов, позволяющие успешно 
бороться с мошенниками: локальные и глобаль-
ные. Преимущества локальных -дешевизна, плата 
взимается только лишь за установленный про-
граммный продукт, сами запросы и обращения к 
продукту бесплатны. Недостатки заключаются в 
отсутствии возможности дополнить базу соб-
ственными данными и обмениваться ими с други-
ми банками, а также такие базы практически не 
обновляются. Глобальные программные продук-
ты представляют собой общебанковские черные 
списки мошенников, позволяют в режиме онлайн 
обмениваться информацией, к недостаткам можно 
отнести стоимость, банку необходимо ежегодно 
оплачивать как лицензию, так и каждый запрос. 
На практике банки обычно используют оба про-
дукта. 
Оценка кредитного риска по сделке в настоя-

щее время начинается с анализа информации из 
кредитного бюро, которая позволяет оценить сте-

Рис. 3. Кредитный процесс в 2010-м году.

Èñòî÷íèê: Ðàçðàáîòàíî àâòîðîì.

Рис. 4. Кредитный процесс в 2013 году.

Èñòî÷íèê: Ðàçðàáîòàíî àâòîðîì.
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пень кредитной нагрузки потен-
циального клиента, оценить его 
платежную дисциплину и закан-
чивается анализом социально-
демографический информации 
для оценки статуса потенциаль-
ного клиента. В Российской 
практике широко известны 3 
кредитных бюро: 

Национальное бюро кре- ♦
дитных историй.

Объединенное кредитное  ♦
бюро.

Эквифакс. ♦
Принципиальных различий 

между бюро нет, однако не все 
крупные банки сотрудничают со всеми тремя 
бюро. Так, например, Сбербанк подает информа-
цию о своих клиентах только в «Объединенное 
кредитное бюро», банк «Хоум Кредит» передает 
информацию только в «Эквифакс», а Банк 
«Тинькофф кредитные системы» передает кре-
дитные истории клиентов только в «Национальное 
бюро кредитных историй». Доля других бюро 
несущественна, поэтому чтобы обладать всей 
информацией о кредитной истории клиента банк 
вынужден обращаться в три бюро одновременно. 
Экономия на запросах информации из кредит-
ных бюро всегда выходит банку «боком», повы-
шая риски вероятности дефолта заемщика.
В настоящее время кредитные продукты пользу-

ются устойчивым спросом у граждан, некоторые из 
них стали использовать кредит не только для поку-
пок товаров и получения услуг, но и для жизни, 
удовлетворения каждодневных потребностей, 
выстраивая кредитные пирамиды. Кредитная пира-
мида возникает тогда, когда заемщик за счет своего 

дохода не может обслуживать действующий кре-
дит и вынужден обращаться в новый банк за полу-
чением нового кредита, часть которого тратится на 
обслуживание предыдущего кредита, а часть идет 
на удовлетворение ежедневных потребностей. 
Данный факт, подтверждается исследованием, в 
ходе которого были проанализированы клиенты, 
которые обращались в банк за получением кредит-
ной карты, используя интернет в качестве источни-
ка продаж. В исследовании было проанализирова-
но 40 тыс. клиентов, 12 тыс. клиентов или 30% не 
имели кредитную историю совсем (рис.5), однако, 
доля клиентов у которых имеются более 5 дей-
ствующих кредитов очень большая — 13 тыс. или 
32% (рис.6). Среднестатистическая норма 3 дей-
ствующих кредита. 
Для целей выявления данного типа клиентов 

банку необходимо обладать всей полнотой 
информации, делать запрос во все 3 бюро, иначе 
возникает риск, что данный клиент не будет 
выявлен. 

После анализа кредитной 
истории, проведения оценки 
степени кредитной нагрузки 
клиента, необходимо оценить 
социально-демографические 
факторы. В настоящее время 
основой для этих целей служит 
информация из анкеты, кото-
рую клиент заполнил на сайте, 
сложность заключается в том, 
что информация в анкете ничем 
не подтверждается, и банк не в 
состоянии ее проверить. Клиент 
сознательно может исказить 
информацию, в несколько раз 
завысить доход, указать несуще-
ствующие объекты собственно-
сти. Документального подтверж-
дения банк не может потребо-
вать из-за конкуренции в отрас-
ли, заемщик просто воспользу-
ется услугами банка-конкурента.

Рис. 5. Наличие кредитной истории.

Èñòî÷íèê: Ðàçðàáîòàíî àâòîðîì.

Рис. 6. Количество действующих кредитов.

Èñòî÷íèê: Ðàçðàáîòàíî àâòîðîì.
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 Конкуренция в отрасли заставляет банки, а 
также их риск-менеджеров постоянно искать 
новые источники информации, позволяющие 
оценить уровень кредитного риска потенциаль-
ного заемщика. Важным качеством риск-менеджера 
является креативность. По-нашему мнению, в 
качестве альтернативного источника информа-
ции можно использовать социальные сети, попу-
лярность которых растет каждый год.
Социальная сеть (от англ. 

social networking service) — плат-
форма, онлайн сервис или веб-
сайт, предназначенные для 
построения, отражения и орга-
низации социальных взаимоот-
ношений, визуализацией кото-
рых являются социальные 
графы. 
Характерными особенностя-

ми социальной сети являются:
1) Предоставление практиче-

ски полного спектра возможно-
стей для обмена информацией, 
а именно: публикация фотогра-
фий, видеофайлов, информа-
ции, публикация информации о 
посещаемых местах.

2) Создание профилей, в 
которых требуется указать реаль-
ные ФИО и максимальное коли-
чество информации о себе;

3) Подавляющее большин-
ство друзей пользователя в соци-
альной сети — это не виртуаль-
ные друзья по интересам, а 
реальные друзья, родственники, 
коллеги, одноклассники и одно-
курсники, который также публи-
куют фотографии, видеофайлы, 
информацию о посещаемых 
местах. 
Согласно результатам иссле-

дований Web Index, в феврале 

2013 года социальные сети заво-
евали 80% дневной интернет 
аудитории. В зависимости от 
региона, пользователи тратят на 
социальные сети от 30 до 41% 
всего времени, проведенного в 
интернете. При этом больше 
времени в социальных сетях 
проводят жители городов с 
меньшей численностью населе-
ния (41% в населенных пунктах 
100 000 тыс.) (рис.8). 
По данным TNS Web Index за 

март 2013 года, в топ-5 самых 
популярных ресурсов интернета 
в России по показателю средне-
суточной аудитории вошли 

«Яндекс» (35 проектов, аудитория 30,7 млн чело-
век), Mail.ru (31 проект, аудитории 28 млн чело-
век), Vk.com, аудитория 27,9 млн человек), 
Odnoklassniki.ru (19 млн человек) и Google 
(ru+com, 13,6 млн человек). При этом в городах 
очень сильны региональные порталы — если рас-
сматривать топ-5 площадок в Екатеринбурге и 
Новосибирске, четвертое место там занимают 

Рис. 7. Интернет-активность граждан РФ.

Èñòî÷íèê: TNS Gallup, ÂÖÈÎÌ.

Рис. 8. Социальная активность граждан РФ.

Èñòî÷íèê: TNS Gallup, ÂÖÈÎÌ.

Рис. 9. Рейтинг популярности социальных медиа.

Èñòî÷íèê: Îïðîñ ÂÖÈÎÌ
6
.

6    Дальневосточный информационно-рекламный портал:
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E1.ru и Ngs.ru соответственно, вытесняя YouTube 
из топа (рис.9).
Профиль заемщика в социальной сети вполне 

можно использовать для оценки кредитоспособ-
ности и принятия решения о выдаче кредита. 
По зарегистрировавшемуся пользователю, можно 
выбрать всю возможную информацию для оцен-
ки кредитоспособности, сегментировать ее по 
значимым параметрам, таким как:

Пол; ♦
Возраст; ♦
Увлечения (Группы интересов); ♦
Количество друзей; ♦
Устройство, с которого осуществляется  ♦

публикация информации;
Посещаемые магазины, рестораны, места раз- ♦

влечения;
Частота публикации информации; ♦
Количество публикуемой информации; ♦
Информация о человеке, состоящем в отно- ♦

шениях;
Отсутствие компрометирующих фотогра- ♦

фий;
Присутствие на фотографиях дорогой соб- ♦

ственности (автомобили, мотоциклы, техника);
Отсутствие друзей в черных списках банков
На основании данных параметров можно 

построить модель, с помощью которой опреде-
лять репутацию потенциального заемщика, кото-
рая позволит оценить кредитный риск. 
Репутационный риск — это вероятность неблаго-
приятного восприятия имиджа.

 Модель строится на основании информации 
из профиля социальной сети потенциального 
заемщика, в результате формируется интегриро-

ванный показатель (score), который определяет 
вероятность возврата или невозврата кредита. 
Модель является главным инструментом кре-

дитного скоринга, фактически она связывает 
параметры клиента с суммой, которую можно 
выдать ему, или степенью кредитного риска в 
конкретных условиях через систему скоринговых 
баллов.  РИСК
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Аннотация: для прогноза ряда макроэкономических показателей территориально-производственных комплексов, представленных в вербальной 
форме, изложена методология нечетких временных рядов, показана эффективность методов нечеткой логики и проведена интеграция методов в 
общую структуру принятия решений. 
Ключевые слова: прогнозирование, нечеткие временные ряды, принятие решения.
Annotation: for the forecast of  macroeconomic indicators of  clusters presented in verbal form, the methodology of  fuzzy time series shows the effectiveness 
of  fuzzy logic methods and techniques was integrated into the overall decision-making structure.
Keywords: forecast, fuzzy time series, decision-making.

Введение

Определение эффективных прогнозов 
различных финансово-экономических 
показателей (цен, продаж, инфляции и 

др.) необходимо менеджменту компании для при-
нятия правильных решений по стратегическому и 
операционному управлению, расчету производ-
ства и материальных затрат, т.д. Это позволяет 
получить конкурентные преимущества в постоян-
но меняющихся условиях.
Можно выделить две основные совокупности 

методов прогнозирования, получивших названия 
фундаментальный и технический анализ. Первый 
из них предусматривает изучение тенденций 
формирования экономических показателей исхо-
дя из базовых факторов экономики, к числу кото-
рых относятся, в частности, процентные ставки, 
налоги, уровень безработицы, состояние бюдже-
та, инфляционные процессы, стабильность поли-
тической системы и проводимая экономическая 
политика. Технический анализ можно опреде-
лить как методику исследования и прогнозирова-
ния посредством анализа графиков развития 
рынка в предшествующие периоды времени. 
Для задач, в которых исторические данные 

представлены не в привычном числовом виде, а в 
вербальной (словесной) форме применяются 
методы нечеткой логики [1, 2]. Например, с помо-
щью аппарата нечеткой логики можно предста-
вить такие неопределенные и относительные 
понятия как «экономический рост», «падение», 
«свертывание производства» и др. 
Для широкого спектра задач с частично нечет-

кой информацией интенсивно развивается гибри-
дизация методов интеллектуальной обработки 
информации с методов нечеткой логики. В резуль-
тате объединения нескольких технологий искус-
ственного интеллекта появился специальный тер-

мин— «мягкие вычисления» (soft computing). 
Сюда относятся такие методы как нечеткие (адап-
тивные) нейронные сети, нечеткая кластеризация, 
нечеткие ассоциативные правила и др.
Целью настоящей статьи является приложение 

теории нечетких множеств и нечетких временных 
рядов (НВР) для прогноза ряда показателей 
территориально-производственных комплексов и 
интегрирование данных методов в общую струк-
туру принятия решений. Оценки ряда показате-
лей проведены на материалах нефтехимического 
комплекса республики Башкортостан. 

Объект исследования прогнозирование 
макроэкономических показателей нефтехимиче-
ского комплекса, образованного на базе крупных 
корпоративных структур и широкой сети пред-
приятий сервисного обслуживания и вспомога-
тельного производства. Проблема прогнозирова-
ния показателей в таких сложно организованных 
объектах состоит в том, что данные имеют много-
плановый и разнотипный характер, имеется неод-
нозначность, неопределенность и нечеткость 
части данных. Информация, зачастую, распреде-
лена на многих самостоятельных объектах— 
составных частях комплекса. Прогнозирование, 
для таких сложных систем— это непрерывный 
процесс сбора и оценки десятков типов инфор-
мации и построение на его основе структуры для 
принятия решений с использованием различных 
подходов и методов. Для оценки нечеткой части 
информации целесообразно применять методо-
логию идентификация нечетких систем, с после-
дующей интеграцией результатов в общую струк-
туру принятия решений. 
Методология и расчеты реализованы на дан-

ных нефтехимического комплекса республики 
Башкортостан. В структуре выпускаемой продук-
ции комплекса нефтепереработки около 39% 

Прогнозирование показателей 
территориально-производственных 
комплексов на основе нечетких 
временных рядов
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физических объемов реализации приходится на 
дизельное топливо, 26%— на бензины, 14%— на 
мазут, 10%— на вакуумный газойль и около 12% 
составляют прочие нефтепродукты. Поэтому 
общим ресурсом, на основе которого формирует-
ся ядро территориального кластера, является пере-
работка нефти на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях уфимской группы НПЗ и НПЗ 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». В соответ-
ствии с этим, возможно провести оценку приро-
ста валовой продукции нефтехимического кла-
стера в целом по приросту объема переработки 
нефти и стоимостью нефти и нефтепродуктов на 
рынке и другим факторам. В качестве таковых 
нами рассматриваются следующие нечеткие вход-
ные факторы: 

1) цена за 1 баррель нефти на мировом рынке 
(WDP);

2) уровень инфляции (INF);
3) темпы роста мировой экономики (WOE)
4) конкурентоспособность (CON);
5) инвестиции (FIN).
Прогнозные параметры: 
1) прирост объема отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами всего по нефтехими-
ческому комплексу РБ (Difference Gross domestic 
product, ΔGDP); 

2) прирост объема переработки нефти (ΔG, % 
год).
В табл. 1 приведены ценовые показатели и 

показатели переработки нефти нефтехимическо-
го кластера РБ за 2005-2011 гг., используемые для 
построения прогноза.
По результатам корреляционно-регрессионного 

анализа для оперативного анализа объема отгру-

женных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (GDP, млрд. руб.) по 
нефтехимическому комплексу рекомендуется 
использовать следующее уравнение регрессии:

GDP = -2272,673 +98,2∙ G, (1)

где G— объем первичной переработки нефти, 
млн.т. 
Для приведенного уравнения коэффициент 

детерминации составляет 0,98, уравнение значи-
мо в целом. В случае использования множествен-
ной регрессии с привлечением рыночных факто-
ров цены на нефть и нефтепродукты, соответ-
ствующие коэффициенты в уравнении регрессии 
незначимо влияют на целевой показатель. 

Методология нечетких временных 
рядов

Входные параметры представляют собой нечет-
кие переменные. Обозначим их как вектор 

( ) ( ), ( ),..., ( )X t x t x t x ti i i k i1 2= ! + в момент времени 
ti . Как правило, это комбинации большого числа 
частных разнотипных показателей, разных еди-
ниц измерения, некоторые из которых качествен-
ные, некоторые оцениваются в бальной шкале 
или не измеряются количественно. Набор вход-
ных переменных для различных прогнозных 
показателей может быть различным. Его выбор 
производили на основе факторного анализа. 
Для упрощения рассмотрим для всех входных 

переменных терм-множество, образуемое следую-
щими значениями: низкое (L, Low), среднее (A, 
Average), высокое (H, High). Независимо от выбо-
ра шкал, границы терм-множества являются раз-

Òàáëèöà 1

Интегральные ценовые показатели и показатели переработки нефтехимического кластера РБ

n/п 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Переработано нефти в РБ, тыс. т. год

1 25608,1 25907,9 26024,4 26754,1 26389,5 27799,9 27556,6

 Прирост объема переработки нефти, тыс т./год

2 299,8 116,5 729,7 -364,5 1410,4 -243,3

 Цена нефти марки Urals, $/bbl

3 54 69 77 93,9 60,0 78,3 109,7

Сводный ценовой индекс «РИА ТЭК» на нефтепродукты, руб

4 11500 13000 13200 16000 14600 15150 18000

Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм 

обмена) 

5 101,3 131,5 83,5 113,9 101,5

Величина объема отгруженных товаров … к единице объема переработки нефти, млн. руб./ 1 тыс. тонн. нефти

6 10,5 10,7 12,7 11,8 16,4 16,5

Величина прироста объема отгруженных товаров..., к единице прироста переработки нефти, млн. руб./ 1 тыс. тонн. нефти

7 50,6 63,5 83,2 79,0 101,5 -

Èñòî÷íèê: ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ Áàøíåôòü çà 2011 ã.; ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò» çà 2011 ã.; ÖÄÓ ÒÝÊ Öåíû ìåñÿöà. Ïðèëîæåíèå ê 
æóðíàëó «ÒÝÊ Ðîññèè» № 2/2012
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мытыми. Например, одно и то же значение пока-
зателя бюджетной эффективности может быть 
отнесено различными экспертами в разные мно-
жества. 
Прогнозные параметры обозначим как вектор 
( ) ( ), ( )Y t y t y ti i i1 2= " ,— количественные, но в 

силу невозможности применения детерминиро-
ванных моделей по нечетким входным данным, 
их также лучше рассмотреть как нечеткие пере-
менные с терм-множеством по каждой компонен-
те. 
Пусть , ,...,T t t tn1 2= ! + — дискретная временная 

шкала, на которой задан временной ряд (ВР) в виде 
упорядоченной последовательности числовых зна-
чений ( ) ( ), ( ),..., ( )X t x t x t x ti i i k i1 2= ! +. Под моде-
лью ВР будем понимать формализованную про-
цедуру, позволяющую по прошлым значениям 
ряда прогнозировать его будущие значения для 
любого произвольного момента времени t.
Нечеткие временные ряды базируются на 

построении нечетких интервалов, которые соот-
ветствуют кластерам временных рядов. Это также 
полезно для шумоподавления данных. Задачи 
анализа и идентификации ВР сводятся к построе-
нию моделей ВР на основе экспертных знаний, 
аналитических представлений либо эксперимен-
тальных данных.
Механизм функционирования нечеткой моде-

ли реализован на основе процедур нечеткого 
вывода темпоральной модели [3], т.е. модели, учи-
тывающей причинно-следственные связи во вре-
мени. Для ВР ( )X t  нечеткий вывод в момент 
времени t T!  начинается с интерпретации 
нечетко-темпоральных правил, входящих в базу 
знаний (БЗ), значениями интегральных призна-
ков, вычисленных на участках его монотонного 
возрастания или убывания, предшествующих 
моменту времени t. В результате интерпретации 
определяются истинностные значения предусло-
вий нечетко-темпоральных правил, используемые 
в дальнейшем при выводе заключений. Нечеткий 
вывод по каждому из правил осуществляется 
путем умножения нечеткого вектора, указанного в 
заключение правила и характеризующего про-
гнозируемый тренд ВР, на скаляр, соответствую-
щий значению истинности предусловия правила. 
Агрегирование результатов осуществляется путем 
объединения нечетких векторов по правилам 
нечеткого сложения векторов, а дефаззифика-
ция— путем дефаззификации каждой координа-
ты нечеткого вектора одним из известных мето-
дов.
В наиболее простом случае нечетко-

темпоральная структура задается последователь-
ностью интегральных признаков, описывающих 
поведение ВР на нескольких, следующих друг за 
другом фрагментах. Нечеткие правила, образую-
щие базу знаний модели, в этом случае имеют вид 
выражений: 

«Если в течение t 1xD =  наблюдается при-
знак u( ) ( )X X Y Y1 1x x= = , затем в тече-
ние t 2xD =  наблюдается признак 

u( ) ( )X X Y Y2 2x x= =  затем ......, то в 
последующем течение t nxD =  будет 

( )Y Y nx= »   

(2)

где Yi  — интегральные нечеткие признаки, характе-
ризующие поведение ВР на его отдельных фрагмен-
тах, ix  — нечеткие темпоральные признаки, характе-
ризующие продолжительность этих фрагментов.
В частном случае нечеткие признаки qi  описы-

вают величину тренда ВР на участках его моно-
тонного убывания или возрастания. Для форми-
рования таких признаков осуществляется разбие-
ние ВР на интервалы одинаковой монотонности 
с последующей их аппроксимацией прямыми 
линиями. Угол наклона прямой характеризует 
величину тренда ВР на соответствующем интер-
вале ВР, а длительность— временную продолжи-
тельность тренда. Для формализации интеграль-
ных признаков в рассмотрение вводится нечеткая 
переменная «ТРЕНД», определенная вместе со 
своими нечеткими термами , , ...,a b c  на шкале 
тангенсов углов наклона, и нечеткая переменная 
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ», определенная 
вместе со своими нечеткими термами , , ...1 2x x  на 
целочисленной шкале дискретных отсчетов 

{ / }N n n j i= = - .
Элементарной единицей представления инфор-

мации о поведении ВР на временном интервале 
[ , ]t tH K является нечетко-темпоральное высказыва-
ние вида

( , ) ( ( , ) )&([ , ] )t t x t t t tH K H K H Ka xU = = =  , (3)

имеющее смысл описания «На временном 
интервале [ , ]t tH K  с нечеткой продолжительно-
стью x  наблюдается тренд ВР с нечетким значе-
нием a». 
Высказывание вида (3) имеет геометрическую 

интерпретацию в виде нечеткого множества векто-
ров, характеризующего тренд ВР на интервале 
высказывания.
Основными единицами представления знаний 

в модели являются нечетко-темпоральные прави-
ла вида:

Если ( , ),t tm n1U  затем ( , ),t tn k2U  
затем ( , ),t tl lU  то затем ( , )t tkU  (4)

где iU  — нечетко-темпоральные высказывания 
вида (3).

Результаты расчетов на модельных 
примерах и обсуждение. 

Для выбранных выше индикаторов прогнози-
рования определим нечеткую шкалу понятий 
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«низкое», «среднее» и «высокое» (табл. 2). Для 
этого используем либо обще употребляемые 
шкалы (в том числе балльные), либо экспертные 
оценки. 
Конкурентоспособность предприятия модели-

ровали по агрегированным показателям цены, 
качества, бренда и сервиса с использованием 
нечеткой идентификации [4]. Единицы измере-
ния— проценты по отношению к лидеру. Объем 
инвестиций оценивали в процентах к основным 
фондам. 
Для выходного параметра использовали пятиу-

ровневую градацию (табл. 3), со следующим 
терм-множеством значений: VL (значительное 
уменьшение), L (уменьшение), F (без изменения), 
H (увеличение), VH (значительное увеличение). 
Пятиуровневая градация выходного параметра 
обусловлена требованием повышенной диффе-
ренциации прогноза и подавления шумов. 
Ядром модели прогнозирования является тем-

поральная адаптивная база знаний, получаемая на 
основе сбора, сортировки, анализа и обработки 
временных данных для исследуемого прогноза. 
База знаний группируется по временным проме-
жуткам, пополняется и адаптируется, с примене-

нием методов интеллектуальной обработки 
информации и гибридизацией с методами нечет-
кой логики (нечеткая кластеризация, нечеткие 
ассоциативные правила). В таблице 4 приведен 
фрагмент такой базы знаний, полученный для 
определенного временного промежутка. 
Для реализации описанной выше методики 

нами разработан программный продукт, позволя-
ющий формировать и вести базу знаний в среде 
MS Excel и проводить расчеты, используя Fuzzy 
Toolbox системы MatLab. Фактические и прогноз-
ные значения параметра GDP, полученные экстра-
поляцией линии тренда и методом прогноза по 
нечеткому временному ряду приведены на рис.1. 
Прогноз, полученный методом НВР, отличает-

ся от прогноза методом экстраполяции тренда, 
порядка на 3-8 %, что существенно в денежном 
выражении, и составляет 1,2-4 млрд. руб. Это обу-
словлено многофакторностью модели НВР и 
чувствительностью результата к каждому факто-
ру. Результат прогноза в значительной степени 
определяется качеством базы знаний. Следует 
отметить, что факторы модели относятся к классу 
макроэкономических параметров для оценки 
мировой экономики, и по данным факторам име-

Òàáëèöà 2

Нечеткая шкала терм-значений индикаторов прогнозирования

Индикатор Low Average High

1. Öåíà çà 1 áàððåëü íåôòè ìàðêè Urals íà ìèðîâîì ðûíêå 
(WDP, $)

40— 60 55— 85 80— 110 

2. Óðîâåíü èíôëÿöèè (INF, %); 0— 9 8.5— 12 11.5 → 

3. Òåìïû ðîñòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè (WOE, %) 0— 0.5 0.3— 3 2.5 → 

4. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü (ÑON, %); 0— 40 30— 70 60— 100

5. Èíâåñòèöèè (FIN, %) 0— 2 1.5— 4 3.5 →

Òàáëèöà 3

Нечеткая шкала терм-значений для прогнозных показателей

Индикатор VL L F H VH

1. Difference Gross domestic 

Product— DGDP (-15; -6) (-7; -1) (-1,5; 1,5) (1; 7) (6; 15)

2. Ïðèðîñò îáúåìà ïåðåðàáîòêè íåôòè, % ãîä (-5; -2) (-3; -0,4) (-0,5; 0,5) (0,4; 3) (2; 5)

Òàáëèöà 4

Фрагмент темпоральной базы знаний для параметра прирост объема отгруженных товаров 
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WOE L L A A A A A A A A A A A H H A H H

CON A A A A A A A A A H H H H H H H H H
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ются, как правило, достаточно надежные анали-
тические прогнозы, которые можно использовать 
на практике. 

Заключение

Имеются значительные трудности при исполь-
зовании фундаментального (например, экстрапо-
ляции тренда) или технического анализа (отслежи-
вание формальных закономерностей) для нечетких 
данных. Обычная практика в таких случаях— при-
менение метода экспертных оценок. Однако, мяг-
кие вычисления, в отличие от экспертных оценок 
и других эвристических методов, позволяют полу-
чить количественный результат. Например, про-
цесс дефаззификации позволяет получить количе-
ственную оценку значения «высокий прирост». 
Кроме этого получаем еще и степень выходного 
значения, который можно трактовать как вероят-
ность. Например, прирост переработки сырья 
«H»— со значением функции принадлежности 0,8 
будет означать, что вероятность высокого значе-
ния объемов переработки равна 0,8. 

Зависимость объемов отгру-
женной продукции только от 
объема переработки нефти сви-
детельствует об экстенсивном 
характере развития нефтехими-
ческого комплекса РБ. 
Действительно, отчеты 
ОАО АНК Башнефть показы-
вают, что структура производ-
ства работает в большей доле 
по топливной схеме. Стратегия 
ОАО АНК Башнефть направ-
лена на рост стоимости за счет 
увеличения добычи углеводо-
родов и прироста запасов нефти 
и газа. Реализации программы 
модернизации НПЗ и повыше-
ния эффективности по всей 
цепочке создания стоимости 
является первоочередной зада-
чей. Поэтому, определение 
эффективных прогнозов макро-
экономических показателей 

необходимо менеджменту компании для приня-
тия правильных решений по стратегическому и 
операционному управлению. РИСК
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Рис. 1 Фактические и прогнозные значения параметра GDP, полученные 
экстраполяцией линии тренда и методом прогноза по нечеткому временному 
ряду.
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Аннотация: в статье рассматривается метод комплексной оценки влияния и важности информационных технологий на эффективность системы 
управления промышленным производством продукции. Влияние и важность информационных технологий на эффективность системы управле-
ния предприятием оценивается по группам двух показателей: показателям эффективности работы предприятия и показателям качества выполне-
ния управленческих функций.
Ключевые слова: информационные технологии, эффективность управления, система управления предприятием.
Annotation: in article is considered method of  the complex estimation of  the influence and importance information technology on efficiency managerial 
system by industrial production to product. The Influence and importance information technology on efficiency managerial system enterprise is valued on 
group two factors: factor to efficiency of  the functioning(working) the enterprise and factor quality execution management function.
Keywords: information technologies, efficiency of  management, managerial system enterprise.

В зарубежных компаниях и на ряде отече-
ственных предприятий в системе управле-
ния предприятием выделяется подсистема 

управления информационными технологиями со 
своими органами управления, включая директора 
по информационным технологиям (ИТ) [1]. 
На отечественных предприятиях в основном раз-
витие ИТ осуществляется в рамках развития АСУ-
предприятия, и оценка эффективности информа-
ционных технологий осуществляется в рамках 
оценки эффективности АСУ-предприятия.
Эффективность системы управления предпри-

ятием имеет две составляющие (см. рис.1):
— динамику показателей эффективности рабо-

ты предприятия;
— качество выполнения управленческих функ-

ций менеджментом предприятия.
1.1 (Э1) Динамика показателей эффективности 

работы предприятия:
— комплексный показатель динамики эффек-

тивности работы предприятия);
— динамика показателей эффективности 

использования ресурсов (активов) предприятия.
1.2 (Э2) Динамика положения на рынке (по 

объемным и качественным характеристикам про-
дукции предприятия).

1.3 (Э3) Динамика взаимоотношений с клиен-
тами и партнерами.

1.4 (Э4) Динамика гибкости бизнеса.
1.5 (Э5) Динамика социально-экономического 

уровня развития трудового коллектива.

Расчет показателей динамики эффективности 
работы предприятия представлен в работе [2]].

2.1 (К1) Соответствие организационной струк-
туры управления предприятием организационно-
экономическим аспектам и тенденциям развития 
информационных технологий.

2.2 (К2) Уровень использования ИТ в приня-
тии управленческих решений в пределах своих 
должностных обязанностей.

2.3 (К3) Уровень использования ИТ в стратеги-
ческом и инновационном менеджменте предпри-
ятия.

2.4 (К4) Использование в работе менеджеров 
предприятия аналитических методов в принятии 
решений (ЭММ, системный анализ, ППП и др.).

2.5 (К5) Качество труда менеджеров предприя-
тия.
Методика оценки влияния ИТ на эффектив-

ность системы управления предприятием состоит 
из следующих элементов (см. рис.2):

1. Экспертно в пятибалльной шкале оценивает-
ся степень важности ИТ в достижении показате-
лей динамики эффективности работы предприя-
тия (показатели 1.1 — 1.5) (см. табл.2).

2. Экспертно в пятибалльной шкале оценивает-
ся степень (уровень) влияния ИТ в достижении 
показателей динамики эффективности работы 
предприятия (показатели 1.1 — 1.5) (табл.3).

3. Определяется показатель важности и влия-
ния ИТ на показатели динамики эффективности 
работы предприятия (формула 1).

Методический подход комплексной 
оценки влияния и важности 
информационных технологий 
на эффективность системы управления 
промышленным предприятием
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4. Экспертно в пятибалльной шкале 
оценивается степень (уровень) важ-
ности ИТ на качество выполнения 
управленческих функций (показатели 
2.1 — 2.5) (табл.4).

5. Экспертно в пятибалльной шкале 
оценивается степень влияния ИТ на 
качество выполнения управленческих 
функций (показатели 2.1 — 2.5) 
(табл.5).

6. Определяется показатель важно-
сти и влияния ИТ на качество выпол-
нения управленческих функций (фор-
мула 2).

7. Определяется комплексный пока-
затель важности и влияния ИТ на 
эффективность системы управления 
предприятием (формула 3).
Показатель важности и влияния ИТ 

на показатели динамики эффектив-
ности работы предприятия определя-
ется по формуле (1):

Рис. 1. Составляющие элементы оценки эффективности системы  
управления предприятием.
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Поскольку не все предприятия считают резуль-
таты одинаково важными, ответы на вопросы, 
связанные с оценкой важности ИТ на показатели 
динамики эффективности работы предприятия, 
используются для взвешивания ответов на вопро-
сы влияния ИТ на показатели динамики эффек-
тивности работы предприятия.
Показатель важности и влияния ИТ на качество 

выполнения управленческих функций определя-
ется по формуле (2):

5
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*
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 (2)

Поскольку не все предприятия считают показа-
тели качества выполнения управленческих функ-
ций одинаково важными, ответы на вопросы, 

связанные с оценкой важно-
сти ИТ на систему управления 
используются для взвешива-
ния ответов на вопросы оцен-
ки влияния ИТ на систему 
управления.
Комплексный показатель 

важности и влияния ИТ на 
эффективность системы 
управления предприятием 
(Кит) определяется по форму-
ле (3):

. . . .* . .
  (3)

Из формул (2.2) и (2.3) сле-
дует, что 

20 ≤ Эв.в. ≤ 100, 
20 ≤ Кв.в. ≤ 100
Поэтому 
20 ≤ Ки.т. ≤ 100
Чем больше значение Ки.т., 

тем более значимей влияние 
и важность информационных 
технологий на эффектив-
ность системы управления 
промышленным предприяти-
ем. 

Выводы и 
рекомендации. 

Предложенный метод ком-
плексной оценки важности и влияния информа-
ционных технологий на эффективности системы 
промышленного производства учитывает показа-
теля двух групп: показатели эффективности эко-
номической деятельности предприятия и показа-
тели качества выполнения управленческих функ-
ций, что дает количественно оценить и сравнить 
влияние и важность информационных техноло-
гий на различных предприятиях или оценить 
динамику влияния и важности информационных 
технологий на одном предприятии. РИСК
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Рис. 2. Блок-схема расчета комплексного показателя Кит на эффективность 
системы управления предприятием.
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Совершенствование налогового контроля 
в области трансфертного ценообразова-
ния является одним из приоритетных 

направлений российской государственной нало-
говой политики на ближайшие годы. Налоговое 
администрирование в данной области направле-
но на противодействие использованию транс-
фертных цен в сделках, совершаемых в целях 
уклонения от уплаты налогов.
Основные изменения в российском налоговом 

законодательстве направлены на сближение с меж-
дународными принципами трансфертного ценоо-
бразования, в основе которых в большинстве раз-
витых стран лежит Руководство по трансфертному 
ценообразованию для транснациональных компа-
ний и налоговых ведомств (далее — Руководство 
ОЭСР), принятое 25.06.1995 года Комитетом по 
налоговым вопросам Организации по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию [1].
Принцип, который установлен налоговым 

законодательством многих стран, а также боль-
шинством международных договоров об избежа-
нии двойного налогообложения, заключается в 
том, чтобы цены сделок с участием взаимозави-
симых лиц соответствовали рыночному уровню. 
Такой принцип получил название «принципа 
вытянутой руки» (анг. «arms length price»). В соот-
ветствии с указанным принципом налоговые 
органы считают ценой сделки ту, которая была 
бы назначена на свободном рынке в сделке 
между независимыми сторонами. Подобное регу-
лирование направлено на исключение возмож-
ности получения искусственных налоговых 
льгот, что зачастую практикуется многими 
вертикально-интегрируемыми структурами, таки-
ми как холдинги и транснациональные корпора-
ции. Стремительный рост подобных структур 
привел не только к появлению множества сделок 
между компаниями, принадлежащими одному 
холдингу и находящимися в различных государ-
ствах, но и использованию схем ухода от нало-

гообложения (например, вывод прибыли корпо-
раций в оффшоры в виде законно полученных 
дивидендов). 
С одной стороны, новый закон о трансферт-

ном ценообразовании позволит повысить эффек-
тивность налогового администрирования, сокра-
тив возможность уклонения от уплаты налогов, а 
с другой стороны, позволит решить проблему 
двойного налогообложения доходов при коррек-
тировке налоговой базы. Пока новым законом 
проблема двойного налогообложения решается 
только для российских организаций.

Симметричные корректировки

Если в ходе проверки установлено, что цена, 
используемая в контролируемой сделке, не соот-
ветствует рыночной цене и налоговым органом 
вынесено решение об увеличении налоговой 
базы в отношении проверяемой стороны, то дру-
гая сторона будет иметь право на симметричную 
корректировку или уменьшение налоговой базы 
исходя из скорректированной цены. 
Во многих странах применяются подобные 

корректировки и имеют под собой разумное обо-
снование: они позволяют осуществлять контроль 
над трансфертными ценами справедливым обра-
зом, не ущемляя интересов ни одной из сторон 
сделки. 
Например, между продавцом и покупателем 

заключен договор купли-продажи товара на 
сумму 1000 рублей. При исчислении налога на 
прибыль продавцом данная сумма отражена в 
доходах, а у покупателя — в расходах. В ходе 
проверки налоговым органом установлено, что 
рыночная цена данного вида товара составляет 
1500 рублей, и продавцу произведено доначис-
ление налога на прибыль в размере 100 руб. 
((1500-1000)х20%). При этом получается, что 
покупатель переплатил налог на прибыль в 
сумме 100 руб. и может произвести возврат 

Симметричная корректировка 
при осуществлении налогового 
контроля в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами
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(зачет) налога при возникновении права на сим-
метричную корректировку. 
При применении симметричных корректиро-

вок изменения не вносятся в первичные докумен-
ты и регистры налогового учета, а учитываются в 
налоговых декларациях, представленных по ито-
гам того налогового периода, в котором были 
произведены соответствующие корректировки.
Однако не во всех случаях доначисления нало-

гов одной стороне сделки по итогам проверки, 
другая сторона может рассчитывать на симме-
тричную корректировку.
Во-первых, пунктом 1 статьи 105.18 НК РФ 

предусмотрено, что на симметричную корректи-
ровку могут рассчитывать только российские 
организации. Таким образом, иностранные орга-
низации, ведущие деятельность на территории 
РФ через постоянное представительство, а также 
физические лица, являющиеся налоговыми рези-
дентами РФ и уплачивающие налоги в России, 
права на симметричную корректировку не 
имеют.
Во-вторых, недостаточно четко отражена в 

данной статье Налогового кодекса возможность 
применения симметричных корректировок в 
случаях, если при проведении проверки налого-
вые органы использовали метод сопоставимой 
рентабельности (ст. 105.12 НК РФ) или метод 
распределения прибыли (ст. 105.13 НК РФ). 
В данном случае в ходе проверки не устанавли-
ваются рыночные цены, и налог доначисляется 
без определения конкретной цены в сделке. 
Соответственно, основания для проведения сим-
метричной корректировки отсутствуют. У дру-
гой стороны гражданско-правовой сделки воз-
никает ситуация двойного налогообложения, 
что несправедливо с точки зрения экономиче-
ского основания взимания налогов. Вопрос оста-
ется открытым. 

Возникновение права на 
симметричную корректировку

Для того чтобы контрагенту воспользоваться 
правом на возврат (зачет) налога при проведении 
симметричной корректировки, в Кодексе преду-
смотрено два варианта.
В первом случае федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, передает или 
направляет по почте налогоплательщику (либо 
его законному представителю) уведомление о воз-
можности симметричных корректировок в тече-
ние одного месяца с момента возникновения 
права у налогоплательщика на проведение симме-
тричных корректировок. 
В п. 2 ст.105.18 НК РФ указано, что право на 

проведение симметричной корректировки возни-
кает у другой стороны контролируемой сделки 

только после исполнения лицом, в отношении 
которого проводилась проверка, решения о дона-
числении налога в части недоимки, указанной в 
этом решении. Не совсем ясно, имеется ли здесь в 
виду исключительно добровольное исполнение 
контрагентом решения налогового органа о дона-
числении налога или же взыскание налога в при-
нудительном порядке в соответствии со ст. 46, 47 
НК РФ, также можно рассматривать как исполне-
ние налогоплательщиком решения налогового 
органа.
Во втором случае, при наличии у налогопла-

тельщика информации об исполнении другой 
стороной по сделке решения о доначислении 
налогов и неполучении уведомления, контрагент 
вправе обратиться в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, с заяв-
лением о выдаче соответствующего уведомления 
о возможности симметричных корректировок. 
К заявлению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих информацию о 
вынесенном решении о доначислении налога и 
его исполнении. Получается, что вторая сторона 
сделки полностью зависит от желания проверен-
ной стороны предоставить копии таких докумен-
тов, что ущемляет интересы налогоплательщика. 
Кроме того, в случае отсутствия указанных доку-
ментов федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, может вынести в тече-
ние 15 дней решение об отказе в выдаче уведом-
ления о возможности симметричных корректиро-
вок. Необходимо в Кодексе закрепить обязан-
ность за налогоплательщиком, в отношении 
которого было вынесено решение, предоставлять 
копии вышеуказанных документов контрагенту. 
Либо исключить вариант самостоятельной пода-
чи заявления и предусмотреть ответственность в 
отношении проверяющего органа в случае, если 
такое уведомление не будет своевременно направ-
лено налогоплательщику. 
Если налогоплательщик после подачи заявле-

ния получает решение о выдаче уведомления о 
возможности симметричных корректировок, то 
для возврата или зачета налога применяются 
положения 12 главы Налогового кодекса.
Учитывая, что проверкой будут охвачены в 

основном налогоплательщики, отнесенные к кате-
гории крупнейших, то, соответственно, будут 
доначислены большие суммы налогов. 
Осуществление крупных возвратов, например, 
налога на прибыль, может привести к конфликту 
интересов между различными субъектами 
Российской Федерации. Подобные межбюджет-
ные противоречия могут также крайне негативно 
сказаться и на деятельности налогоплательщиков, 
внося существенную нестабильность в налоговые 
правоотношения.
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Обратные корректировки

В случае если решение ФНС о доначислении 
налога было впоследствии изменено или призна-
но недействительным, закон предусматривает 
обязательность совершения обратных корректи-
ровок для тех лиц, которые воспользовались 
правом на симметричную корректировку. 
Обратные корректировки должны быть произве-
дены в течение одного месяца после получения 
уведомлений о необходимости обратных коррек-
тировок. Такое уведомление направляет налого-
вый орган по месту учета налогоплательщика, а 
не Федеральная налоговая служба. Пени в отно-
шении подлежащих уплате сумм налога, увели-
ченных на основании обратных корректировок, 
начисляться не могут. 
Способ исполнения указанной обязанности 

также не установлен (в отличие от реализации 
права на симметричную корректировку), но оче-
видно, что речь идет о представлении уточнен-
ной налоговой декларации по налогу, по которо-
му производится корректировка. Косвенно это 
подтверждается и содержанием п. 9 ст. 105.18 
НК РФ.

 
Международный опыт

В настоящее время в российском законодатель-
стве симметричная корректировка возможна толь-
ко в отношении сделок внутри страны. Получается, 
что в случае заключения сделки между россий-
ской организацией и иностранной, вторая лиша-
ется возможности на проведение симметричной 
корректировки при вынесении решения о дона-
числении налогов в отношении организации, 
расположенной в России. Для иностранного пар-
тнера сумма сделки в налоговых целях остается 
неизменной, хотя и должна быть пересмотрена в 
сторону уменьшения. Если предприятия взаимос-
вязаны, то в совокупности объединяющий их 
холдинг несет убытки. Таким образом, обе сторо-
ны по сделке подвергаются повышенным налого-
вым обязательствам [6]. Особенно актуален дан-
ный вопрос для транснациональных компаний.
На практике решение данного вопроса возмож-

но при заключении между государствами с место-
нахождением взаимозависимых лиц соответству-
ющих соглашений, и между уполномоченными 
налоговыми органами этих стран должны быть 
налажены эффективные рабочие контакты. 
В мировом опыте вариант такого сотрудниче-

ства налоговых органов существует. С 1995 года 
вступила в силу Арбитражная конвенция 
Европейского Союза об устранении двойного 
налогообложения в связи с корректировкой при-
были ассоциированных предприятий, участника-
ми которой являются все государства — члены 
Европейского Союза. Данной конвенцией преду-

смотрена возможность применения арбитражной 
процедуры, целью которой является разрешение 
разногласий по вопросам корректировки транс-
фертных цен в связи с двойным налогообложени-
ем компаний, расположенных в различных госу-
дарствах. 
Действующие на сегодняшний день налоговые 

соглашения России с другими государствами 
предусматривают лишь возможность обмена 
информацией по вопросам налогообложения. 
Кроме того, в международной практике симме-

тричная корректировка возможна не только по 
инициативе налоговых органов, но и по инициа-
тиве налогоплательщика. 
В Руководстве ОЭСР в положениях 4.38 и 4.39 

по инициативе налогоплательщика возможно 
проведение так называемой «компенсационной 
корректировки» (анг. «compensating adjustments») 
в соответствии с принципом «вытянутой руки» [1]. 
Налогоплательщику разрешено сделать такую 
корректировку для того, чтобы скорректировать 
разницу между ценой по «принципу вытянутой 
руки» и фактической ценой, отраженной в бух-
галтерской и налоговой отчетности. То есть, 
отражая в декларации налогооблагаемый доход в 
соответствии с принципом «вытянутой руки», 
налогоплательщик признает, что на момент уста-
новления цен по контролируемым сделкам он не 
мог располагать информацией о сопоставимых 
ценах при неконтролируемых сделках. 
Например, согласно итальянскому налоговому 

законодательству норма, позволяющая исправить 
цену, применяется в ситуации, когда это влечет 
увеличение налогооблагаемого дохода. Если про-
исходит уменьшение налоговой базы, она исполь-
зуется только в том случае, если это вытекает из 
соглашения, достигнутого в рамках взаимосогла-
сительных процедур на основании налогового 
договора с соответствующей страной. Также в 
Германии по отношению к международным сдел-
кам действует специальное правило о возможно-
сти исправления налоговой базы, если налогопла-
тельщик совершил сделку с иностранным взаимо-
зависимым лицом на условиях, отличных от тех, 
которые установили бы независимые лица.
В настоящее время компенсационные коррек-

тировки не признаны большинством госу-
дарств — членов ОЭСР в связи с тем, что в нало-
говой декларации должны отражаться фактиче-
ские сделки. 
Для того чтобы решить проблему двойного 

налогообложения с помощью симметричных и 
компенсационных корректировок, а также исклю-
чить вероятность возникновения споров между 
налоговыми органами различных государств, уже 
сегодня компетентные органы должны принять 
все возможные меры для проработки данного 
вопроса не только на внутригосударственном, но 
и на международном уровне.  РИСК
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Специфика лизингового бизнеса заклю-
чается в том, что при оказании лизинго-
вых услуг используются различные дого-

вора (договор купли-продажи, договор страхова-
ния, кредитный договор и др.), которые необхо-
димо включить в единый финансовый план, с 
целью оптимизации всех денежных потоков 
лизинговой компании.
Управление денежными потоками лизинговой 

компании предусматривает обобщение информа-
ции по действующим и планируемым договорам 
лизинга, представленными лизинговыми плате-
жами в виде бюджета доходов и расходов, а также 
бюджета движения денежных средств. В этой 
связи, по нашему мнению, для построения эффек-
тивной системы управления денежными потока-
ми лизинговой компании необходимо создать 
единую информационную систему, позволяю-
щую управлять портфелем лизинговых догово-
ров, перемещением капитала, получением опера-
тивной информации в виде отчетов, необходи-
мых для обоснования и принятия эффективных 
управленческих решений.
В целях реализации эффективного управления 

денежными потоками, в ходе проведенного иссле-
дования была обоснована необходимость исполь-
зования информационной системы Microsoft 
Axapta (Navision Axapta), на наш взгляд, широкие 
возможности данного программного продукта 
наиболее целесообразно применять для создания 
информационной системы управления денежны-
ми потоками средних и крупных лизинговых ком-
паний.
При создании информационной системы 

управления денежными потоками лизинговых 
компаний, наиболее важными являются следую-
щие бизнес-процессы:

Регистрация в информационной системе  ♦
лизинговых договоров, а также учет графиков 
лизинговых платежей.

Обработка заявок на платеж, а также изготов- ♦
ление соответствующих платежных поручений.

Формирование полной информации о дви- ♦
жения денежных средств

Планирование исходящих и входящих денеж- ♦
ных потоков в течение отчетного периода.
Информационная система управления денеж-

ными потоками средних и крупных лизинговых 
компаний должна быть ориентирована на сеть 
представительств и филиалов в различных регио-
нах, что даст возможность сотрудникам головно-
го офиса принимать ключевые решения относи-
тельно одобрения той или иной сделки с регио-
нальными клиентами.
В зависимости от параметров конкретного про-

екта, информационная система позволяет выбрать 
соответствующие услуги, производит предвари-
тельный расчет опций, рассчитывает графики 
лизинговых платежей, формирует перечень тех 
документов, которые необходимы для одобрения 
лизинговой сделки.
Сотрудник лизинговой компании должен 

сформулировать коммерческие предложения для 
каждого клиента отдельно с разными вариантами 
графиков лизинговых платежей, выводит на 
печать и предоставляет их клиенту, также он 
информирует клиента о пакете документов, тре-
буемых для одобрения сделки. Получив согласие 
клиента, сотрудник лизинговой компании вводит 
его данные в заявку на лизинг, программный про-
дукт MS Axapta способен проверять корректность 
введенных данных, проверив данные на уникаль-
ность.
Сотрудник лизинговой компании должен вве-

сти в систему следующую информацию:
Сканированные копии необходимых доку- ♦

ментов, определяемых лизинговым продуктом;
Информация, характеризующая финансовую  ♦

устойчивость клиента, а также информацию о 
поручителях и пр.
Система автоматически осуществляет контроль 

полноты информации, введенной менеджером в 
систему. Если проверка пройдена успешно, то 
система присваивает заявке статус «Подготовлено», 
если проверка не пройдена, система указывает 
перечень допущенных ошибок. Далее сотрудник 
передает заявку на лизинг в инвестиционный коми-
тет для принятия соответствующего решения, 

Оптимизация денежных потоков 
лизинговой компании
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поставив галочку «Отправить на ИК» в системе. 
Система определяет состав инвестиционного коми-
тета из тех сотрудников офиса, у которых имеются 
соответствующие полномочия и компетенции. 
Дальше система делает рассылку сообщения об 
утверждении сделки членам инвестиционного 
комитета. Члены инвестиционного комитета при-
нимают решение по заявке на лизинг, поставив 
соответствующую галочку в информационной 
системе. В том случае, если член инвестиционного 
комитета не одобряет сделку, он обязан указать 
причину в виде комментария. Заявка, отклоненная 
членами инвестиционного комитета, поступает 
обратно к сотруднику лизинговой компании для 
доработки. После доработки заявка заново посту-
пает членам инвестиционного комитета.
Если сделка была утверждена членами инвести-

ционного комитета, то информационная система 
формирует стандартный пакет договоров, при-
сваивая при этом номер договора лизинга, а также 
статус «Утверждено окончательно».
Данная методика работы по лизинговым сдел-

кам, была внедрена в лизинговой компании 
ООО «Ренессанс Лизинг», что позволило прини-
мать решения о лизинговых договорах в течение 
одного часа.
Кроме того, вся информация, введенная в 

информационную систему, с момента присвое-
ния заявке статуса «Утверждено окончательно» 
является основанием для планирования денежных 
потоков по лизинговым договорам, а также по 
договорам купли-продажи лизингового имуще-
ства.
Также в ходе внедрения данной методики нами 

была решена проблема несвоевременности пре-
доставления первичных учетных документов в 
бухгалтерию лизинговой компании, путем отсле-
живания в информационной системе Axapta даты 
предоставления документов и предусмотренного 
штрафа, за просрочку первичных учетных доку-
ментов. Каждый договор, зарегистрированный 
информационной системе имеет свой статус, в 
зависимости от того получены оригиналы доку-
ментов головным офисом или нет.
Когда отсутствуют оригиналы документов, 

отражение операций осуществляется бухгалтери-
ей на основании сканированных копий. Это 
позволило своевременно формировать в системе 
бухгалтерские проводки в соответствии с ориги-
налами документов, а также значительно сокра-
тить случаи несвоевременного предоставления 
оригиналов первичных учетных документов.
В ходе исследования совместно с сотрудниками 

финансовой службы лизинговой компании нами 
были проанализированы денежные потоки ком-
пании и выявлены причины возникновения оши-
бок при сопоставлении платежей, а также данных 
банковской выписки. Неточности были результа-
том недостаточной детализации в классификато-

ре входящих и исходящих денежных потоков. 
Для формирования корректной управленческой 
и бухгалтерской информации, нами был дорабо-
тан иерархичный справочник статей движения 
денежных средств: денежные потоки были клас-
сифицированы по видам деятельности «операци-
онная», «финансовая», «инвестиционная»; статьи 
движения денежных средств с наименованием 
«прочая» были заменены на наименования, отра-
жающие конкретные цели использования денеж-
ных средств; хозяйственные операции по займам, 
кредитам, векселям и облигациям были классифи-
цированы на краткосрочные и долгосрочные; 
каждой статье движения денежных средств была 
присвоена группа договоров.
Смысл методики эффективного управления 

денежными потоками лизинговой компании 
заключается в привязке каждой хозяйственной 
операции, отражающей поступление или расход 
денежных средств, к договору в информацион-
ной системе, и формировании заявок на лизинго-
вый платеж только на основании договора. Для 
каждого договора в системе настраиваются финан-
совые аналитики, позволяющие анализировать 
денежные потоки в следующих разрезах:

по видам деятельности (лизинг; кредиты;  ♦
займы; административно-хозяйственная деятель-
ность; налоги и сборы и прочие)

по категориям денежных потоков (операци- ♦
онная, финансовая, инвестиционная)

по центрам финансовой ответственности  ♦
(структурным подразделениям)

по статьям движения денежных средств. ♦
Также для каждого договора в системе настраи-

ваются параметры для автоматического формиро-
вания платежного поручения. При этом исключе-
нием не являются налоговые инспекции, тамо-
женные органы, арбитражный суд и прочие 
контрагенты, заключение договоров с которыми 
законодательно не предусмотрено. Для таких 
контрагентов в системе заводятся виртуальные 
договора с необходимыми финансовыми анали-
тиками и параметрами.
Такой подход позволяет автоматически фор-

мировать платежные поручения на основании 
утвержденной заявки на платеж, а также автомати-
чески сопоставлять исходящие денежные потоки 
банковской выписки с платежными поручениями 
в системе и формировать проводки по МСФО и 
РСБУ. Так, если раньше, операции по формиро-
ванию платежных поручений выполняли 5 
сотрудников в течение 6 часов, и в среднем пят-
надцать процентов сформированных платежных 
поручений содержали ошибки, то внедрение дан-
ной методики позволило сократить трудовые и 
временные ресурсы, а также уменьшить количе-
ство ошибок в определении денежных потоков 
при сопоставлении платежей. Сокращение време-
ни обработки банковских выписок позволило 
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своевременно формировать достоверную инфор-
мацию о наличии денежных средств на расчет-
ных счетах компании, для планирования заявок 
на платеж на следующий день.
Предлагаемая единая система формирования и 

одобрения заявок позволяет:
Своевременно оформлять заявки на платеж; ♦
Оперативно утверждать заявки к оплате; ♦
Ранжировать приоритетность платежей в  ♦

зависимости от значимости контрагента для ком-
пании;

Контролировать выполнение бюджета дви- ♦
жения денежных средств;

Своевременно получать корректную инфор- ♦
мацию о наличие денежных средств на расчетных 
счетах и остатках по овердрафту;

Контролировать своевременное выполнение  ♦
заявок на платеж;

Отслеживать выполнение графиков плате- ♦
жей, т.е. контролировать дебиторскую и кредитор-
скую задолженность.
Информационная система позволяет форми-

ровать графики платежей по различным догово-
рам. В целях своевременного формирования зая-
вок на платеж в информационной системе настро-
ен срок предупреждения. Т.е. за 3 дня до даты 
платежа на основании графика платежей по дого-
вору система автоматически формирует сообще-
ние сотруднику, ответственному за работу по 
договору, о необходимости формирования заявки 
на платеж.
Оперативность утверждения заявок на платеж 

достигается за счет согласования заявки внутри 
системы. После того как пользователь сформиро-
вал заявку на платеж, информационная система в 
соответствии с финансовыми аналитиками дого-
вора определяет необходимый состав Платежного 
комитета. Члены платежного комитета по получе-
нии сообщения проверяют оформление заявки 
на платеж, наличие всех необходимых докумен-
тов − оснований платежа, в зависимости от 
финансовых аналитик договора и комментариев 
на заявке на платеж определяют приоритетность 
платежа, отслеживают выполнение бюджета дви-
жения денежных средств. Члены платежного 
комитета утверждают в системе заявку на платеж 
при отсутствии нареканий. При отказе в утверж-
дении заявки на платеж/возврате на доработку − 
член платежного комитета в обязательном поряд-
ке указывает причину. Если есть хотя бы один 
отказ/возврат на доработку, система возвращает 
заявку сотруднику. По факту утверждения заявки 
на платеж всеми членами платежного комитета, 
заявка поступает к финансовому контролеру, 
который распределяет заявки по расчетным сче-
там в зависимости он наличия денежных средств. 
По мере формирования, утверждения, распреде-
ления и выполнения − заявка на платеж принима-
ет различные статусы. Сотрудник, инициировав-

ший платеж, отслеживает в системе «жизненный 
цикл» сформированной заявки и тем самым кон-
тролирует ее выполнение.
Своевременное получение корректной инфор-

мации о наличии денежных средств на расчетном 
счете достигается за счет оперативной обработки 
банковской выписки. Ежедневно в установлен-
ный срок финансовый контролер формирует в 
системе запрос отражающий:

наличие д/с на всех расчетных счетах компа- ♦
нии;

лимит денежных средств, доступных по овер- ♦
драфту;

утвержденные платежным комитетом к опла- ♦
те заявки.
В зависимости от приоритетности платежа и 

остатка денежных средств на расчетном счете 
финансовый контролер распределяет заявки к 
оплате по расчетным счетам. По окончании рас-
пределения заявок финансовый контролер вызы-
вает режим обработки и консолидации заявок по 
расчетным счетам. Система автоматически фор-
мирует пакет платежных поручений для каждого 
расчетного счета и высылает уведомление бухгал-
теру «Банк-Клиент». 
Такая настройка сквозных аналитик платежно-

го поручения с заявкой на платеж и договором 
позволяет автоматически обрабатывать выплаты 
по банковской выписке и своевременно получать 
достоверную информацию о наличии денежных 
средств на расчетном счете. По окончании обра-
ботки банковской выписки система: 

Фиксирует фактическое проведение платежа  ♦
по заявкам;

Извещает сотрудника, инициировавшего пла- ♦
теж, о проведении платежа по его заявке;

Извещает финансового контролера обо всех  ♦
неоплаченных заявках, выставляя им приоритет 
очередности платежа;

Формирует проводки по МСФО и РСБУ; ♦
Уведомляет ответственного сотрудника о  ♦

необходимости проверки и одобрении проводок, 
после чего сотрудник утверждает проводки по 
МСФО и РСБУ при отсутствии замечаний.
Для построения бюджета движения денежных 

средств на предстоящий отчетный период сотруд-
ник финансовой службы запрашивает в системе:

фактические суммы выплат и поступлений,  ♦
задавая необходимые аналитики и период;

плановые суммы выплат и поступления в  ♦
соответствии с графиками платежей по договорам, 
занесенным в систему;

плановые данные годового бизнес-плана. ♦
На основании выгруженных данных и эксперт-

ной оценки сотрудник финансовой службы 
утверждает бюджет движения денежных средств 
на предстоящий отчетный период.
Контроль исполнения бюджета движения 

денежных средств возложен на членов платежно-
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го комитета. В момент утверждения заявки на 
платеж всеми членами платежного комитета 
система автоматически отражает расходование 
денежных средств по бюджету. Если сумма заявки 
превышает лимит, заложенный в бюджете, заявка 
на платеж автоматически принимает статус «Вне 
бюджета». Для утверждения заявок со статусом 
«Вне бюджета» система включает в члены платеж-
ного комитета финансового директора. Это 
позволяет сократить трудозатраты финансового 
директора.
Нами предложен метод управления денежными 

потоками, базирующийся на планировании, учете 
и контроле движения денежных средств в едином 
информационном поле (системе). Такой подход 
дает возможность менеджеру эффективно решать 
следующие вопросы текущего управления денеж-
ными потоками компании:

обеспечивать потребность в денежных ресурсах; ♦
избегать кассовых нестыковок; ♦
оптимизировать запас денежных средств по  ♦

ЦФО;
организовать контроль и анализ управления  ♦

общими денежными потоками предприятия;
оптимизировать распределение денежных  ♦

ресурсов во временном интервале, для снижения 
потребности компании в заемных средствах;

расставить приоритеты по выплатам согласно  ♦
стратегии и тактики лизинговой компании;

оптимизировать денежные потоки согласно  ♦
политике управления оборотными активами и др.
Предлагаемая методика оптимизации денеж-

ных потоков лизинговой компании может быть 
рекомендована к применению в лизинговых ком-
паниях, особенно в разветвленной региональной 
сетью продаж. РИСК
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Аннотация: появление и развитие процесса слияния и поглощения компаний берет свое начало в Соединенных Штатах Америки, и, как и боль-
шинство явлений, имеющих экономическую природу, слияния и поглощения происходят волнами с разными мотивами каждой волны. Слияния 
и поглощения первой волны были в основном горизонтального типа и происходили между предприятиями, занятыми в промышленном произ-
водстве. Большинство слияний и поглощений, произошедших в период первой волны, закончились неудачей, что было вызвано спадом эконо-
мического развития в 1903 году, за которым последовал обвал фондового рынка 1904 года. 
Ключевые слова: слияния и поглощения, горизонтальное комбинирование, вертикальная интеграция, консолидация, антимонопольное законода-
тельство.
Annotation: initially mergers and acquisitions originated from the USA. As the most of  economic developments mergers and acquisition are characterized by 
stages caused by different reasons. Mergers and acquisitions of  the first wave were horizontal and were held among industrial companies. Most of  them 
failed due to economic recession in 1903 followed by stock market collapse in 1904. Besides the US government blocked many mergers and acquisitions by 
Sherman Antitrust Act.
Keywords: mergers and acquisitions, horizontal combination, vertical integration, consolidation, anti- trust laws.

Промышленное развитие США берет 
свое начало с появления небольших 
компаний, которые производили 

небольшие партии дифференцированной про-
дукции и таким образом смогли достичь высокого 
уровня стабильности своего положения на рынке. 
Расцвет данных компаний приходился на середи-
ну 19 в.. В конце 19 в. вследствие развития транс-
порта и системы коммуникации, значительно 
расширивших внутренний рынок, быстрыми тем-
пами стали развиваться крупные компании, взяв-
шие за основу стратегию поточного производства 
однородной продукции. Крупные компании 
имели существенно отличающиеся от небольших 
компаний, производящих дифференцированную 
продукцию, цели. Стремясь к увеличению объе-
мов производства, а не прибыли на единицу про-
дукции, они отказались от ценовой стабильности, 
свойственной небольшим компаниям, и перешли 
к энергичному снижению затрат и ценовой кон-
куренции с целью стимулирования сбыта. Данный 
период характеризуется наиболее быстрым раз-
витием отраслей промышленного производства в 
истории США.
В своем труде «Видимая рука» Альфред Чендлер 

писал о том, что наиболее значимым событием в 
истории экономики США (а также мировой эко-
номики) стало появление крупных вертикально 
интегрированных корпораций, владеющих мно-
жеством предприятий, в которых менеджеры 
координировали поток готовой продукции, начи-
ная от стадии добычи сырьевых материалов до ее 
продажи на рынках. По мнению Чендлера, неко-
торые из этих крупных организаций развивались 
за счет новых капиталовложений в существующее 

производство, воплощая в жизнь инновационные 
идеи предпринимателей того времени, таких как 
Густавус Свифт (Gustavus Swift), который являлся 
создателем первого железнодорожного вагона-
холодильника (данная разработка позволила его 
компании (Swift) отправлять мясо во все регионы 
страны, а также за рубеж); промышленник и изо-
бретатель Айзек Зингер (Isaac Merritt Singer), 
основатель компании Зингер (Singer) или Эдвард 
Кларк (Edward Clark)1. 
Чаще, однако, крупнейшие компании того вре-

мени создавались посредством совершенно дру-
гого процесса — горизонтального комбинирова-
ния. Вторая промышленная революция конца 19 
в., приведшая к серьезным технико-экономическим 
изменениям, таким как развитие капиталоемких 
технологий производства массовой продукции ; 
чрезвычайно быстрое развитие новых отраслей 
производства; а также глубокая экономическая 
депрессия 1893 г. положили начало «великой 
волне слияний и поглощений» в отраслях про-
мышленного производства. Консолидации созда-
вались с целью ослабления жестокой ценовой 
конкуренции среди производителей промышлен-
ной продукции, начавшейся в конце 19 в.; боль-
шинство из существующих в настоящее время 
крупнейших промышленных предприятий (таких 
как U.S.Steel, International Paper) создавались виде 
консолидаций. Данные предприятия не станови-
лись банкротами во время промышленных кризи-
сов и процветали, поскольку они последовали 
примерам таких компаний, как Swift и Singer, и 

1  Alfred D. Chandler, Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American 
Business (Cambridge: Harvard University Press, 1977), pp. 287-376.

Ретроспективный анализ первой 
волны слияния и поглощения 
компаний на примере 
промышленного сектора 
экономики США
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стали проводить вертикальную интеграцию — от 
источников сырьевых материалов и до рынков 
сбыта производимой продукции. 
В основе жесткой ценовой конкуренции среди 

производителей лежало развитие капиталоемких 
поточно-массовых технологий производства в 
конце 19 века. Данные технологии промышленно-
го производства повысили долю фиксированных 
издержек в общих издержках компании. Поскольку 
у производителей был сильный стимул продавать 
продукцию по цене ниже, чем у конкурентов, с 
целью увеличения продаж и загрузки производства 
на полную мощность, всякий раз, когда спрос на 
продукцию снижался, цены на нее падали ниже 
валовых издержек. Как показывают примеры таких 
отраслей промышленного производства, как про-
изводство проволочных гвоздей, белой жести, 
газетной бумаги, сговоры между производителями 
оказались не в состоянии остановить ценовую кон-
куренцию. После череды неудач в попытках оста-
новить снижение цен на промышленную продук-
цию с помощью джентльменских соглашений, 
торговых агентств, пулов (соглашений о совмест-
ной коммерческой деятельности), производители 
данных и многих других отраслей промышленно-
го производства, в конце концов, начали прибегать 
к консолидации.
Теории высоких фиксированных издержек не 

достаточно для того, чтобы объяснить начало 
жесткой ценовой конкуренции среди производи-
телей во время депрессии в конце 19 в.. Соблазн 
снижения цен на продукцию должен был быть 
нивелирован признанием промышленниками 
факта взаимозависимости и уверенности в том, что 
на снижение цен одним предприятием последует 
ответная реакция конкурентов. Данное правило не 
распространялось на новые отрасли производства, 
переживавших быстрое развитие на накануне 
Паники 1893 г.. В этих отраслях промышленного 
производства конкурентные и торговые взаимоот-
ношения уже были в состоянии постоянного изме-
нения, что делало ответные меры конкурентов на 
снижение цен кем — либо из производителей 
гораздо менее возможными. Более того, в отраслях 
производства, в которых было множество новых 
предприятий, фиксированные издержки на изго-
товление продукции были, как правило, выше, и 
соответственно, более обременительными для про-
изводства в целом. Некоторые предприятия имели 
недостаточно оборотного капитала. С целью полу-
чения выручки от продаж для покрытия высоких 
фиксированных издержек и предотвращения бан-
кротства они агрессивно снижали цены.
В других обстоятельствах отраслевая структура 

производства США развивалась бы по иному 
пути. Вместо консолидирования, крупные отрас-
ли массового производства постепенно вошли бы 
в положение долгосрочного равновесия, при этом 
возможно формируя менее крупные объедине-

ния. Например, как в случаев с отраслью произ-
водства железнодорожных рельсов, быстрый рост 
которой пришелся на 1870-80 гг.. Данная отрасль 
промышленного производства не переживала 
этап быстрого роста накануне Паники 1893 г., и 
даже при том, что фиксированные издержки на 
производство продукции были высокими, жесто-
кой ценовой конкуренции среди производителей 
удалось избежать. В медленно растущей или стаг-
нирующей отрасли промышленности, компании 
были, как правило, в курсе положения дел друг 
друга, имели представление о производственных 
возможностях и осознавали свою взаимозависи-
мость (осознавали тот факт, что снижение цен на 
продукцию одним производителем вызовет цеп-
ную реакцию во всей отрасли). В данных отрас-
лях производства у предпринимателей было боль-
ше времени для того, чтобы обнаружить законо-
мерности рынка, и они отдавали себе отчет в том, 
что снижение цен вызывает ответные меры среди 
конкурентов и, в конце концов, уровень цен на 
продукцию опускался ниже уровня, на котором 
находился до этого. Вместо консолидаций, к 
которым прибегали компании с целью избежания 
ценовой конкуренции, конкурирующие компа-
нии в отраслях промышленности, испытываю-
щих медленный рост, наладили стабильные оли-
гополистические отношения периодически укре-
пляя их картельными соглашениями.
Если консолидации не были обязательным фак-

тором роста крупномасштабных отраслей про-
мышленности, если альтернативный путь развития 
привел к стабильной олигополистической структу-
ре промышленного производства, имело ли значе-
ние то, что так много консолидаций было образо-
вано на рубеже 19 и 20 в.. Безусловно, в том случае, 
когда консолидация принимала стратегию ценоо-
бразования господствующей компании в отрасли, 
непосредственный эффект от этого заключался в 
привлечении стабильности в отрасли промышлен-
ного производства, страдающей от многих лет 
жесткой ценовой конкуренции. В долгосрочной 
перспективе способность поддерживать данную 
стратегию находилась в прямой зависимости от 
величины издержек консолидации на производ-
ство продукции по сравнению с конкурентами. 
Если издержки консолидации на производство 
продукции были относительно выше, чем у конку-
рентов, она должна была установить цены на про-
дукцию выше так называемого предельного значе-
ния, привлекая тем самым множество новых конку-
рентов в отрасль. Появляясь в отрасли, новые 
конкуренты сокращали долю рынка консолида-
ции. Это касалось множества консолидаций, сфор-
мировавшихся на кануне Паники 1893 г., поскольку 
они приобретали по завышенным ценам большое 
количество заводов, оснащенных не только мораль-
но, но и физически устаревшим оборудование; 
доходов компаний не хватало на замещение уста-
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ревшего оборудования или внедрения более новых 
технологий производства на своих заводах. 
В результате этого, издержки консолидации по 
сравнению с конкурентами были в основном отно-
сительно выше, и соответственно цены на продук-
цию устанавливались на достаточно высоком уров-
не, чтобы вызвать приток в отрасль новых конку-
рентов. Поскольку новые конкуренты в отрасли 
были оснащены более современным оборудовани-
ем, доля рынка консолидаций сокращалась и отрас-
ли, в которых они вели свою деятельность, посте-
пенно возвращались к той структуре, которая была 
до образования консолидаций и, в конечно счете, 
путь развития таких отраслей менялся.
С другой стороны, некоторые консолидации 

продолжали доминировать в отраслях промыш-
ленного производства в течение продолжитель-
ного периода времени, либо благодаря более 
эффективному, чем у конкурентов производству, 
либо благодаря своевременно воздвигнутыми 
барьерами для входа новых конкурентов в 
отрасль. 
Возведение барьеров для входа новых компаний 

в отрасль и антиконкурентные действия консоли-
даций вызвали серьезную политическую реакцию, 
выражавшуюся в разработке антимонопольного 
законодательства, которое меняло правила конку-
рентной борьбы не только для консолидаций, но и 
для всех компаний. Эффективному применению 
мер по противодействию монополизации отрас-
лей производства мешали, с одной стороны, страх 
перед силой и властью, сосредоточенной в руках 
консолидаций, с другой стороны, что было наи-
более важным, недоверие к органам центрального 
государственного управления и разделение полно-
мочий между органами власти штатов и правитель-
ством США, которое долгое время служило источ-
ником данного недоверия. В то время как органы 
власти штатов могли полагаться, как на свои пол-
номочия по регистрации и предоставлению прав 
корпорации, так и на антимонопольное законода-
тельство, правительству было доступно только 
последнее более слабое средство. В результате 
этого, правительственным чиновникам было гораз-
до проще выступать против объединения фирм со 
слабой зависимостью, чем против тесно связанных 
в производственном плане консолидаций (тех кон-
солидаций, которые приняли форму одной един-
ственной корпорации, что получило широкое 
распространение после 1895 года). После несколь-
ких десятилетий судебных прений касаемо приме-
нения антимонопольной политики, Верховный 
суд США, в конце концов, разработал решение, 
именуемое как «правило разумного подхода» при 
осуществлении антимонопольного законодатель-
ства. В соответствие с данным правилом, антимо-
нопольное законодательство нужно применять 
только к тем компаниям или контрактам, которые 
чрезмерно ограничивают конкуренцию, само же 

обладание монопольной властью на рынке или 
размер компании не вступают в противоречие с 
законом. Крупные объединения компаний могли 
тоже считаться незаконными, но обвинителю не 
только нужно было доказать сам факт существова-
ния консолидации, но также и тот факт, что «оче-
видная цель ее создания» заключалась в ограниче-
нии конкуренции на рынке. Для подтверждения 
данного факта они должны были располагать 
существенной доказательной базой, собранной 
при помощи конкурентов объединения, а также 
поставщиков и покупателей, которые были вовле-
чены консолидацией в недобросовестные, рестрик-
тивные и дискриминационные деяния, совершен-
ные с целью ограничения свободы других участни-
ков рынка беспрепятственно заниматься своей 
деятельностью. Данное правило «разумного под-
хода» помогло разрешить основную структурную 
задачу, возникшую в связи с разделением полно-
мочий и власти между правительством штатов и 
правительством США по осуществлению антимо-
нопольного законодательства. Однако, в то же 
время, данное правило наложило отпечаток неэф-
фективности и иррациональности в применении 
антимонопольного законодательства. Вследствие 
двойственной системы, воплощенной в правиле 
«разумного подхода», у объединений, тесно связан-
ных компаний, еще оставались некоторые допол-
нительные возможности (например, контроль над 
источниками сырья посредством вертикальной 
интеграции), но были также соответствующие 
запреты (например, запрет на заключение контрак-
тов на поставку товаров в принудительном ассор-
тименте или запрет на соглашения об исключи-
тельных правах на сбыт продукции), хотя облада-
ние сырьевыми источниками имело более суще-
ственное конкурентное значение. Более того, зави-
симость подачи иска о нарушении антимонополь-
ного законодательства от дачи свидетельских пока-
заний конкурентами, что требовалось правилом 
«разумного подхода» , подразумевала, что было 
гораздо легче привлекать к ответственности компа-
нии, вовлеченные в энергичную конкуренцию, 
чем принадлежавшие к устойчивому олигополи-
стическому рынку.
Зависимость предъявления иска о нарушении 

антимонопольного законодательства от дачи сви-
детельских показаний конкурентами принуждала 
консолидации изменять стратегию поведения на 
рынке: отказаться от своих грубых орудий конку-
рентной борьбы и защищать свое конкурентное 
положение на рынке только посредством внутри-
корпоративных средств. Поскольку они были 
вынуждены отказаться от тактик конкурентной 
борьбы, которые считались в тот период времени 
недобросовестными (такие как соглашения на 
исключительные права на сбыт продукции, кон-
тракты на поставку продукции в принудительном 
ассортименте, получение скидок от железнодо-
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рожных компаний, дискриминационное сниже-
ние цен на продукцию), консолидации сосредо-
точились на усовершенствовании сильных сто-
рон самой организации с помощью рекламных 
компаний для большей дифференциации своего 
продукта, вертикально интегрируясь для повыше-
ния эффективности производства и получения 
контроля над источниками сырья, проводя иссле-
дования и разработки для увеличения качества 
продукции и контроля патентов. 
Изменения в экономическом развитии страны в 

связи с проводимой антимонопольной полити-
кой характеризовались улучшением конкурент-
ной среды экономики США. В первом десятиле-
тии 20 века благодаря правительству США анти-
конкурентная деятельность консолидаций, 
направленная на получения контроля в отраслях 
производства посредством недобросовестных 
методов конкурентной борьбы была остановлена. 
Новый этап в регулировании поведения компа-
ний на рынке начался с запрета на недобросовест-
ные стратегии антиконкурентного поведения, 
которые применяли горизонтальные консолида-
ции. В связи с этим, консолидации, которые 
имели безнадежно неэффективное производство 
или которые не смогли получить контроль на 
рынке благодаря патентам или источникам сырья 
или посредством расширения ассортимента про-
дукции, потерпели неудачу в конкурентной борь-
бе. Остальные консолидации добились чрезвы-
чайно устойчивого положения на рынке. К нача-
лу Первой мировой войны, как было показано в 
исследовании Р. Эрдвардса (Richard C. Edwards), 
процесс регулирования по большей части рабо-
тал сам по себе. Вычислив количество банкротств 
крупных корпораций между 1903-1919 гг. и 1919-
1963 гг., Эдвардс пришел к следующему выводу: 
количество компаний, покинувших рейтинг 100 
крупнейших компаний США до 1919 г., составля-
ло в среднем 3-4 компании в год, а после 1919 
г. — только одна в год. Более того, разница между 
данными периодами стала более поразительной, 
когда он проанализировал способность компа-
ний поддерживать величину активов выше опре-
деленного минимального уровня (суммарная сто-
имость в неизменных ценах активов самой неболь-
шой компании рейтинга 100 крупнейших компа-
ний по состоянию на первый год каждого перио-
да). До 1917 г., в среднем, стоимость активов 2-4 
компании в год падала ниже определенного мини-
мума, после 1917 г. данное падение встречалось 
один раз за 5 лет2.
Великое объединительное движение и феде-

ральная антимонопольная политика привели к 
власти новое поколение предпринимателей — 
людей, которые, как судья Гари (Elbert Henry 

2  Richard C. Edwards, “Stages in Corporate Stability and the Risks of  Corporate 
Failure,” Journal of  Economic History, XXXV (June 1975), pp. 434-9.

Gary), были в первую очередь заинтересованы в 
стабилизации отраслей промышленного произ-
водства и созданию отношений сотрудничества 
между конкурентами. Во многих отношениях 
новое поколение предпринимателей было более 
близко к консервативному образу мышления, 
свойственному небольшим производителям 
середины 19 в., чем к менталитету крупных про-
мышленников, нацеленных на агрессивную кон-
курентную борьбу 1890-х гг., что имело суще-
ственное значение для дальнейшего развития 
экономики. В отличие от середины 19 в., резуль-
татом стало торможение технологического про-
гресса. В случае, если настроенные на стабиль-
ность предприниматели не нацелены на внедре-
ние инноваций в производство или данные 
инновации появляются наиболее часто у новых 
предприятий, в которых производители менее 
привержены к данному консервативному образу 
мышления и более открыты к новым идеям, тех-
нологический прогресс будет сдерживаться 
посредством возведения барьеров для входа. Это 
не означает, что процесс внедрения инноваций 
будет полностью подавлен. В тех отраслях про-
мышленного производства, где предпринимате-
лям удастся возвести наиболее высокие и проч-
ные барьеры для появления в отрасли новых 
конкурентов, процесс будет поставлен во внеш-
ние рамки: разработка товаров-заменителей или 
рост новых зарубежных конкурентов. Независимо 
от того произойдут ли одна или обе данные 
ответные реакции, монополия не сможет суще-
ствовать в долгосрочной перспективе. А в тех 
отраслях промышленного производства, где воз-
веденные барьеры для входа новых конкурентов 
в отрасль наиболее высокие, долгосрочная пер-
спектива будет занимать существенный проме-
жуток времени, и, вследствие этого, технологи-
ческие изменения могут стать причиной более 
серьезных нарушений экономических связей, 
например, как в сталелитейной отрасли, в кото-
рой иностранные конкуренты стали причиной 
масштабного закрытия заводов в США, чем при 
процессе внутреннего инновационного развития 
самой отрасли. РИСК
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Аннoтация: анализ состояния денежных потоков компаний наглядно иллюстрирует его значение как банка данных в мониторинге финансового 
состояния как ведущей подсистемы системы антикризисного управления. Процессы, связанные с движением денежных средств любого хозяй-
ствующего субъекта, могут моделироваться посредством применения математических методов, что позволит прогнозировать изменение чистого 
денежного потока по видам деятельности и его воздействие на финансовые результаты бизнеса.
Ключeвыe слoва: кризис, дeнeжный пoтoк, пoказатeли дeнeжного пoтoка, математическое моделирование.
Annotation: analysis of  the condition of  cash flows of  companies illustrates its importance as a data bank to monitor financial position the subsystem as a 
leading crisis management system. The processes associated with cash flow of  any business entity can be modeled using the mathematical methods that will 
predict the change in net cash flows by type of  activity and its impact on the financial results of  the business.
Keywords: crisis, cash flow (CF), cash flows» indicators, mathematic modeling.

Современная система управления компа-
нией должна строиться на основе обе-
спечения полноценного процесса гене-

рирования денежных потоков от различных видов 
деятельности, что позволит ей обеспечить потреб-
ности бизнеса внутренними и внешними ресурса-
ми. Этому процессу способствует постоянное 
отслеживание финансового положения компании 
посредством проведения мониторинга движения 
денежных средств. 
Западной наукой разработаны фундаменталь-

ные подходы к построению мониторинга денеж-
ных потоков хозяйствующего субъекта.
Основополагающей работой в этой области 

признано исследование, проведенное Э. 
Хелфертом в конце прошлого столетия [3], пред-
ложившего в качестве основы для мониторинга 
схему бизнес-системы компании. В своей работе 
Э. Хелфертом проанализировал и оценил прак-
тический опыт деятельности менеджеров различ-
ных компаний, выделив среди них однотипные 
управленческие решения. Это позволило ему 
структурировать управленческие решения в обла-
сти направления генерируемых компанией денеж-
ных потоков следующим образом:

решения по инвестированию денежных  ♦
ресурсов;

решения по использованию денежных ресур- ♦
сов в операционной деятельности;

решения по финансированию бизнеса. ♦
Разработанная Э. Хелфертом методика позволя-

ет определить ключевые показатели мониторинга 
генерирования денежных потоков компании. 
Среди отечественных ученых, исследующих в 

своих трудах влияние денежных потоков на 

финансовое положение компании, ее рыночную 
стоимость, ликвидность и другие финансовые 
показатели, можно назвать работу Волкова О.И. 
[1]. В ней автор определил основные подходы к 
построению, в частности, модели оценки стоимо-
сти компании на основе анализа денежных пото-
ков и показателей бухгалтерской прибыли. 
Анализируя показатели динамики денежных 
потоков и прибыли, автором была выявлена их 
общая природа, которая, по его мнению, является 
следствием применения одинакового метода учета 
прибыли и чистого денежного потока. 
Исследование Волкова позволяет найти некото-
рую закономерность между движением денежных 
средств компании и показателей прибыли с 
финансовыми результатами ее деятельности, что 
находит свое отражение в модели прогнозирова-
ния вероятности наступления кризиса на основе 
денежных потоков.
В основе моделей учета движения денежных 

потоков, прибыли и др. результирующих финан-
совых показателей лежат исходные показатели 
финансового и управленческого учета, анализ 
которых позволяет менеджерам в процессе мони-
торинга выявить причины недопоступления 
денежных средств, и обеспечить принятие соот-
ветствующих мер по их устранению. 
Следует отметить, что среди экономистов нет 

единого мнения относительно выделения из раз-
личных групп показателей наиболее значимых и 
весомых индикаторов банкротства.
Наиболее часто используемыми в практиче-

ской деятельности являются балансовые коэффи-
циенты, которые дифференцированы по следую-
щим группам:

Характеристика моделей 
прогнозирования кризиса 
IT-компаний посредством 
показателей денежных потоков
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Ликвидность.  ♦
Доходность.  ♦
Эффективность.  ♦
Структура капитала.  ♦

Показатели роста компании, используемые для 
прогнозирования вероятности наступления кри-
зиса, представлены в табл. 1.

Показатели роста традиционно используются 
для отражения динамики развития организации. 
Считается, что компании, имеющие постоянные 
темпы роста приведенных показателей, испыты-
вают дополнительную потребность в источниках 
финансирования, что соответственно приводит к 
необходимости привлечения заемного капитала и 
нарушению финансовой устойчивости.
Отдельно рассмотрим классические показате-

ли, используемы для прогнозирования банкрот-
ства, представленные в табл. 2.
Коэффициенты, представленные в табл. 2 

характеризуют классический подход к прогнози-
рованию кризисной ситуации в хозяйствующем 
субъекте. 
Однако современный подход к выбору коэф-

фициентов прогнозирования кризиса требует 
учета показателей, отражающих специфику кон-
кретной отрасли экономики и характеристики 
индикаторов ее денежного потока.
Как показал анализ экономических особенно-

стей IT-отрасли, проведенный ранее, и, учитывая 
ее стремительное развитие, как отрасли высоких 
технологий, объективно возникает необходи-
мость отражения в модели прогнозирования веро-
ятности наступления банкротства, потенциаль-
ных возможностей будущего роста. 
В этой связи экономистами правомерно был 

поставлен вопрос о необходимости учета крите-

риальных особенностей отрасли и, в частности, 
использование расходов на НИОКР в качестве 
детерминанты вероятности возникновения кризи-
са в компании. 
Л.А. Франзен и другие ученые в своих трудах, 

исследуя проблему снижения точности моделей 
прогнозирования банкротства, предлагают свое 
решение, базирующееся на применении (Franzen 
et al, 2007) балансовых коэффициентов. В своей 
работе Лаурен А. Франзен впервые отметил при-
чину снижения точности моделей оценки вероят-
ности наступления банкротства в том, что с тече-
нием времени рост технологических инноваций в 
отрасли приводит к увеличению неточностей в 
определении финансовых перспектив некоторых 
компаний в процессе мониторинга ее деятельно-
сти. 
Лаурен А. Франзен доказал, что это является 

следствием учета в международных стандартах 
расходов на НИОКР, которые полностью отра-
жаются в затратах и тем самым уменьшают доход-
ность компании и величину ее чистых активов. 
Таким образом, снижение прибыли и уровня 

доходности компании перестают отражать ее 
реальное финансовое состояние. 
Лаурен А. Франзен предлагает менее консерва-

тивный подход к учету затрат на НИОКР в рас-
ходах. Тем самым будет достигнута более точная 
оценка вероятности банкротства, что и было под-
тверждено выборкой ряда компаний США.
Исследования Суеши и Гото в этой области 

(Sueyoshi and Goto, 2009) были сконцентрирова-
ны на нахождении зависимости влияния расходов 
на НИОКР на снижение вероятности наступле-
ния банкротства компании. При этом авторы на 
примере машиностроительной отрасли обнару-
жили четкую зависимость вероятности наступле-
ния несостоятельности от величины расходов на 
НИОКР. По их мнению, продолжительность 
жизненного цикла продукта, производимого в 
отрасли, и уровень конкуренции в ней оказывают 
влияние на изменение риска инвестиций. 
Аналогичный подход к оценке влияния на 

финансовую устойчивость компании с большой 
долей затрат на НИОКР, что характерно, в част-
ности, и для IT-отрасли показали в своих трудах 
такие ученые, как Чен [(Chen, 2010)], Эйсдорфер и 
Хсю [(Eisdorfer and Hsu, 2011)]. Эти экономисты 
рассматривают расходы на НИОКР в контексте 
высокого уровня конкуренции и технологических 
инноваций. С их точки зрения результат расходов 
на НИОКР часто не может выступать в качестве 
залога при получении кредитов и займов, что 
может увеличить финансовый интерес банка при 
кредитовании таких компаний. Они справедливо 
отметили, что частота банкротств в отраслях с 
высоким уровнем инноваций и конкуренцией в 
создании патентов значительно увеличивается у 
тех компаний, которые в данной сфере уступают 

Òàáëèöà 1

Показатели роста компании, используемые 

для прогнозирования кризиса

Группа Обозначение 

сокращенное

Обозначение полное

Ï
î
êà

çà
òå

ë
è
 ð

î
ñ
òà

 (
G

ro
w

th
)

TAG Total Asset 
Growth

Ðîñò îáùèõ 
àêòèâîâ

TFAG Tangible Fixed 
Asset Growth

Ðîñò 
âíåîáîðîòíûõ 
àêòèâîâ

OEG Owner’s Equity 
Growth

Ðîñò 
ñîáñòâåííîãî 
êàïèòàëà

TLG Total liabilities 
growh

Ðîñò îáùèõ 
îáÿçàòåëüñòâ

NSG Net Sales Growth Ðîñò âûðó÷êè 
îò ïðîäàæ

OIG Ordinary Income 
Growth

Ðîñò ïðèáûëè 
îò ïðîäàæ

NIG Net Income 
Growth

Ðîñò ÷èñòîé 
ïðèáûëè
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своим конкурентам. Все это позволяет говорить о 
значимости фактора расходов на НИОКР при 
прогнозировании наступления банкротства.
Вместе с тем многие зарубежные экономисты 

критикует подход к прогнозированию банкрот-
ства только на основе показателей бухгалтерской 
отчетности, поскольку отчетность, по их мнению, 
не предоставляет информацию о будущем раз-
витии компании, так как по своей сути является 
ретроспективной. Поэтому для адекватного отра-

жения финансового состояния компании требу-
ется учет рыночных показателей, которые долж-
ны отражать ожидания относительно развития 
компании и являются прогнозными индикатора-
ми. Более того, точность прогнозирования несо-
стоятельности в моделях, основанных только на 
данных бухгалтерской и финансовой отчетности, 
снижается с течением времени.
В публикациях иностранных экономистов при-

сутствуют и другие показатели, которые не харак-

Òàáëèöà 2

Классические показатели, используемые при прогнозировании кризиса

Наименование

показателя

Сокращенное обозна-

чение

Полное 

наименование

Формула 

расчета
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çà
òå

ë
è
 ä

î
õî
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í
î
ñ
òè

 
(P

ro
fit

a
b
ili
ty

)

OITA Ordinary Income to Total Asset Ïðèáûëü îò ïðîäàæ / îáùèå àêòèâû

NITA Net Income to Total Asset ×èñòàÿ ïðèáûëü / îáùèå àêòèâû

NIOE Net Income to Owner’s Equity ×èñòàÿ ïðèáûëü / ñîáñòâåííûé êàïèòàë

OPS Ordinary Income to Sales Ïðèáûëü îò ïðîäàæ / Âûðó÷êà îò ïðîäàæ

NIS Net Income to Sales ×èñòàÿ Ïðèáûëü / Âûðó÷êà îò ïðîäàæ

SCS Sales Cost to Sales Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàæ / âûðó÷êà îò ïðîäàæ

FETL Financial Expenses to Total Liability Ïðîöåíòû ê óïëàòå / îáùèå îáÿçàòåëüñòâà

FES Financial Expenses to Sales Ïðîöåíòû ê óïëàòå / âûðó÷êà îò ïðîäàæ

Ï
î
êà

çà
òå

ë
è
 ô

è
í
à
í
ñ
î
âî

é
 

ñ
òð

óê
òó

ð
û
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à
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à
 

(L
e
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g
e
)

OETA Owner’s Equity to Total Asset Ñîáñòâåííûé êàïèòàë / îáùèå àêòèâû

CACL Current Asset to Current Liability Òåêóùèå àêòèâû / òåêóùèå îáÿçàòåëüñòâà

FAOE Fixed Asset to Owner’s Equity Âíåîáîðîòíûå àêòèâû / ñîáñòâåííûé êàïèòàë

CLFLOE Current Liability and Fixed Liability 
to Owner’s Equity

Êðàòêîñðî÷íûå + äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà / 
ñîáñòâåííûé êàïèòàë

NWCTA Net Working Capital to Total Asset ×èñòûé îáîðîòíûé êàïèòàë / îáùèå àêòèâû

PCL Payables to current liabilities Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü / òåêóùèå 
îáÿçàòåëüñòâà

PR Payables to receivables Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü / äåáèòîðñêàÿ 
çàäîëæåííîñòü

Ï
î
êà

çà
òå

ë
è
 

ä
å
ë
î
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é
 

à
êò

è
âí

î
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(A

c
tiv
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)

TAT Total Asset Turnover Âûðó÷êà îò ïðîäàæ / îáùèå àêòèâû

OET Owner’s Equity Turnover Âûðó÷êà îò ïðîäàæ / ñîáñòâåííûé êàïèòàë

NWCT Net Working Capital Turnover Âûðó÷êà îò ïðîäàæ / ÷èñòûé îáîðîòíûé êàïèòàë

FAT Fixed Asset Turnover Âûðó÷êà îò ïðîäàæ / âíåîáîðîòíûå àêòèâû

IT Inventory Turnover Âûðó÷êà îò ïðîäàæ / çàïàñû

RT Receivable Turnover Âûðó÷êà îò ïðîäàæ / äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

Ï
î
êà

çà
òå

ë
è
 

ë
è
êâ

è
ä
í
î
ñ
òè

 
(l
iq

id
ity

)

CR Current ratio Îáîðîòíûå àêòèâû / òåêóùèå îáÿçàòåëüñòâà

QR Quick ratio Äåíåæíûå ñðåäñòâà / òåêóùèå îáÿçàòåëüñòâà

FR Fixed ratio Äåíåæíûå ñðåäñòâà+äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 
/ òåêóùèå îáÿçàòåëüñòâà

Ï
î
êà

çà
òå

ë
è
 ð

à
çì

å
ð
à
 

(S
iz

e
)

S Sales Âûðó÷êà îò ïðîäàæ

TA Total Asset Îáùèå àêòèâû

OE Owner’s Equity Ñîáñòâåííûé êàïèòàë

NOC Net Operating Income Ïðèáûëü äî âûïëàòû ïðîöåíòîâ è íàëîãîâ

DA DePreciation Àìîðòèçàöèÿ

FA Fixed asset Îñíîâíîé êàïèòàë

IFA Intangible asset Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû

LD Long term debt Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

SB Short term borrowing Êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû è çàéìû

P Payables Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

SD Short term debt Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

TL Total liabilities Îáùèå îáÿçàòåëüñòâà
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теризуют компанию с точки зрения балансовых 
или рыночных показателей, однако несут нефи-
нансовую информацию, способствующую про-
гнозу кризисной ситуации. К таким показателям 
относятся макроэкономические факторы, уровень 
корпоративного управления, возраст, как показа-
тель жизненного цикла компании, принадлеж-
ность к той или иной отрасли. Показатели оцен-
ки уровня корпоративного управления включают 
концентрацию собственности в руках акционе-
ров, процент владения собственности ее менед-
жментом и права голосования. К числу авторов, 
разделяющих значимость данного типа показате-
лей, относятся Азиз и Дар (Aziz and Dar, 2006) [4], 
которые считают необходимым развивать иссле-
дования по учету показателей оценки качества 
корпоративного управления при создании моде-
лей прогнозирования вероятности наступления 
кризиса. Так, исследовав фактор корпоративного 
управления в модели прогнозирования оценки 
вероятности банкротства, Чен сделал вывод о том, 
что при добавлении показателей корпоративного 
управления точность прогноза кризиса возрастает 
как минимум на 2.4% для периода прогнозирова-
ния 1 год. 
Возраст как один из показателей этапа жизнен-

ного цикла компании большинство экономистов 
также считают важным фактором при оценке 
вероятности банкротства, и используют возраст 
как контрольную переменную. 
Отраслевая специфика также отражается на 

выборе показателей и значимости того или иного 
детерминанта финансовой неустойчивости ком-
пании при построении модели. Например, при 
разработке обобщенной линейной модели 
(GLMM) Дакович (Dakovic, 2010) [5] утверждает, 
что наличие ненаблюдаемой гетерогенности 
между отраслями требует введения случайного, но 
специфичного для каждой отрасли, свободного 
члена, для исключения данного явления.
Однако, Суеши и Гото ((Sueyoshi and Goto, 

2009), изучая влияние расходов на НИОКР на 
финансовую устойчивость компании, приходят к 
выводу, что в зависимости от специфики отрасли, 
важность этих расходов может быть несуществен-
ной [6]. И более того, при использовании метода 
соответствия важно отбирать близкие по размеру 
компании из той же отрасли (Макки (2003)).

 С другой стороны, использование в моделях 
показателя уровня банкротств в отрасли как 
дополнительного фактора, не увеличивает пред-
сказательную силу статистических моделей, хотя 
и может помочь аудитору дать более точную 
оценку финансовому состоянию компании (Сунь 
(2007)). 
Рассмотренные выше дискуссии об учете 

отдельных факторов в моделях прогнозирования 
вероятности банкротства опосредованно исполь-
зуют информацию о денежных потоках компа-

нии, тогда как очевидно, что показатели движения 
денежных средств, учитываемые в моделях, позво-
ляют не только контролировать финансовое 
состояние компании, но и в значительной степе-
ни предвидеть риски. 
Этим требованиям отвечает современный под-

ход к прогнозированию кризисных явлений, 
основанный на использование в качестве детер-
минант показателей движения денежных потоков. 
Тем не менее, Д. Буковинский [Bukovinsky,1993], 
проанализировав существующие модели прогно-
зирования финансового кризиса на основе денеж-
ных потоков и протестировав их на выборке 
компаний последних лет, выявил, что ни одна из 
моделей не может быть использована в качестве 
инструмента прогнозирования банкротства. 
Среди причин, препятствующих их использова-
нию, ученый отмечает терминологические раз-
личия в подходах к определению денежных пото-
ков, существующие в финансовой науке, а также 
регулярное обновление стандартов бухгалтерско-
го учета. Полученные автором результаты тести-
рования моделей подтверждают преимущества 
использования в моделях прогнозирования бан-
кротства показателей денежных средств и денеж-
ных потоков, что представлено в разработанной 
и апробированной им модели. 
Продолжая идеи математических моделей, Е. 

Лайтинен, Т. Лайтинен [Laitinen, Laitinen, 1998] 
построили статическую и динамическую модель 
предсказания кризисных проблем, возникающих 
в управлении денежными средствами, которые 
вызваны невозможностью компании погасить 
свои обязательства в срок. Они заметили, что 
управление денежным потоком в проблемных 
компаниях, отличается от действий менеджеров 
успешных компаний и полученное различие сле-
дует учитывать при прогнозировании будущих 
банкротств.
Таким образом, на основании проведенного 

автором исследования для выявления вероятности 
наступления кризиса предлагается использовать 
следующие коэффициенты (табл. 3), которые 
отражают предложенный автором подход на 
основе денежных потоков:
Преимущество использования данных коэф-

фициентов заключается в том, что в процессе 
мониторинга кризисной ситуации, определяется 
сфера деятельности компании, генерирующая 
наибольшие поступления денежных средств, а, 
следовательно, формирующая чистый денежный 
поток и конечный результат всей ее деятельно-
сти.
Таким образом, с помощью модели, построен-

ной на основе показателей денежного потока, 
являющегося «кровеносной» системой компании, 
можно спрогнозировать наступление неблаго-
приятных ситуаций и нивелировать их послед-
ствия. РИСК
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Òàáëèöà 3

Предлагаемые показатели, используемые для прогнозирования кризиса

Наименование

показателя

Сокращенное 

обозначение

Полное 

наименование

Формула расчета
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CFTL Cash Flow to Total 
Liability

Äåíåæíûé ïîòîê / îáùèå îáÿçàòåëüñòâà

CFS Cash Flow to Sales Äåíåæíûé ïîòîê / âûðó÷êà îò ïðîäàæ

CFTA Cash Flow to Total 
Asset

Äåíåæíûé ïîòîê / îáùèå àêòèâû

CFO Cash Flow operation Äåíåæíûé ïîòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

CFI Cash Flow invest Äåíåæíûé ïîòîê îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

CFF Cash Flow finance Äåíåæíûé ïîòîê îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè

QNCF Quality of Net Cash 
Flow

×èñòàÿ ïðèáûëü / ×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê

SNCF Sufficiency of Net 
Cash Flow

×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê/ (âûïëàòû ïî çàéìàì + èçìåíåíèå çàïàñîâ 
ÒÌÖ + äèâèäåíäû)

KRCF Coefficient of 
Regularity of Cash 
Flow

100 — êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ïîëîæèòåëüíîãî äåíåæíîãî ïîòîêà

ÊLCF Coefficient of Liquidity 
of Cash Flow

Ïðèòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ — (èçìåíåíèå îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ/ 
îòòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ)

Ke Coefficient of Elasticity [(Îòòîê ä/ñ (1) — Îòòîê ä/ñ (0))/ (Ïðèòîê ä/ñ (1) — Ïðèòîê ä/ñ (0))]/ 
(îòòîê ä/ñ (0)/ ïðèòîê ä/ñ (0))

Êef Coefficient of 
Efficiency of Cash 
Flow

×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê/ îòòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ
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Аннотация: нахождение справедливой цены производных ценных бумаг (опционов, фьючерсов и т.д.) является одной из важнейших задач финансо-
вой математики. Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения 
цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. Однако эта модель не является единственной моделью изменения цены. В условиях 
стабильного состояния рынка, когда отсутствуют скачки и большие тренды изменения цены, более предпочтительной является модель так называе-
мого MRSO (Mean Reverting Square Root) процесса. В статье выводится формула для расчета стоимости опционов европейского типа при такой 
модели изменения цены рискового актива.
Ключевые слова: опцион, стоимость опциона, процентная ставка, финансовый рынок, MRSO-модель, изменение цены.
Annotation: determination of  the fair price of  derivatives (options, futures, etc.) is one of  the most important problems of  financial mathematic. F.Black and 
M. Scholes receive the obvious decision for the price of  European options for a case when process of  the change in price of  a risk asset is described by 
Samuelson's model. However, this model is not the only model of  the price change. In the conditions of  a stable condition of  the market when there are 
no jumps and big trends of  the price change, more preferable is model of  MRSO (Mean Reverting Square Root) process. In the article, the formula for 
calculation of  European option cost is removed for such model of  risk asset price change.
Keywords: option, option cost, rate, financial market, MRSO model, price change.

Совокупность различных видов ценных 
бумаг, операции совершаемые с ними, 
спрос и предложение, все это объединя-

ется в такое обширное понятие, как рынок ценных 
бумаг. Существует большое количество различных 
видов ценных бумаг, наиболее распространенные 
из них — это облигации, акции, опционы, фор-
вардные контракты, варранты и т.д. Расчет рыноч-
ной стоимости, размещение, определение времени 
в которое наиболее выгоднее купить, продать, 
предъявить к исполнению те или иные ценные 
бумаги являются одними из основных проблем на 
финансовом рынке. Финансовая математика на 
некоторых идеализированных моделях рынков 
позволяет решить часть этих проблем.
Явное решение для цены опционов европей-

ского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом [1] 
для случая, когда процесс изменения цены риско-
вого актива описывается моделью Самуэльсона 
[2]. Однако эта модель не является единственной 
моделью изменения цены. В условиях стабильно-
го состояния рынка, когда отсутствуют скачки и 
большие тренды изменения цены, более предпо-
чтительной является на модель так называемого 
MRSO (Mean Reverting Square Root) процесса. 
Ниже выводится формула для расчета стоимости 
опционов европейского типа при такой модели 
изменения цены рискового актива.

Вывод аналога уравнения Блэка-Шоулса
Пусть цена рискового актива в момент времени 

t есть St. В качестве модели изменения St со време-
нем рассмотрим процесс

dS S dt S dwt t t ta b v= - +] g ,

где wt — стандартный винеровский процесс. 
Такой процесс называется MRSO процессом. 
Предполагается, что St > 0 в любой момент време-
ни t. 
Обозначим через V(St,t) справедливую цену 

производной ценной бумаги в момент времени t 
и выведем уравнение для V(St,t) методом самофи-
нансируемого портфеля считая, что дивиденды 
по рисковой бумаге не выплачиваются. 
Пусть Bt цена безрискового актива в момент 

времени t. Считается, что dB rB dtt t= , где r — 
процентная ставка безрискового актива. 
Рассмотрим самофинансируемый портфель, 
состоящий в момент времени t из βt безрисковых 
ценных бумаг и γt рисковых бумаг. Стоимость 
этого портфеля B St t t t tb cP = + , условие само-
финансирования ,так что d dB dSt t t t tb cP = + .
Построим самофинансируемый портфель, 

который бы на всей траектории повторял стои-
мость производной ценной бумаги, то есть 

,t T06 ! 5 ? было бы ,V S tt tP = ] g, то есть

Стоимость опционов европейского 
типа в условиях стабильного 
состояния финансового рынка
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,B S V S tt t t t tb c+ = ] g  (1)

Тогда получаем ,d dB dS dV S tt t t t t tb cP = + = ] g.

Но, согласно нашей модели

;dB rB dt dS S dt S dwt t t t t ta b v= = - +] g  

и, по формуле Ито

,dV S t
t
V S

S
V

t t
t2

2
2
2a b= + - +] ]g g;

S
S
V dt S

S
V dw

2
t

t

t
t

t

2

2

2

2
2

2
2v v+ +E .

Тогда
 

rB dt S dt S dwt t t t t t tb c a b c v+ - + =] g

t
V S

S
V S

S
V dt

2
t

t

t

t

2

2

2

2
2

2
2

2
2a b v= + - + +] g; E

S
S
V dwt

t
t

2
2v+

и, приравнивая коэффициенты при dt и dwt , 
получаем

rB S
t
V S

S
V S

S
V

2
t t t t t

t

t

t

2

2

2

2
2

2
2

2
2b c a b a b v+ - = + - +] ]g g

S dw S
S
V

t t t t
t2

2c v v= .

Отсюда 
S
V

t
t2

2c =

и подстановка в предыдущее уравнение дает

rB t
V S

S
V1

2
t

t

t

t

2

2

2

2
2

2
2b v= +; E.

Подставляя это выражение в соотношение (1) и 
отбрасывая для краткости индекс t у St , получим 
уравнение для V(S,t)

,
t
V S

S
V rS

S
V rV S t

2
0

2

2

2

2
2

2
2

2
2v+ + - =] g ,  (2)

которое заменяет теперь уравнение Блэка-
Шоулса и отличается от него коэффициентом 
при ,V S T V S0=] ]g g.

Решение уравнения для V(S,t).

Решим уравнение (2) для V(S,t), используя преоб-
разование Лапласа. Для этого перейдем сначала к пере-
менной τ=T – t и обозначим , ,V S T Y sx x- =] ]g g. 
Тогда уравнение для Y(S,τ) примет вид:

S
S
Y rS

S
Y rY Y

2
0

2

2

2

2
2

2
2

2
2v
x

+ - - =

с граничным условием Y(S,0)=V0(S) .
Перейдем от Y(S,τ) к функции 

, ,Y S q Y S e dq

0

x x=
3

x-r] ]g g# ,

то есть есть ,Y S xr] gпреобразование Лапласа от 
Y(S,τ) по аргументу τ. Тогда V2 2x  соответствует 

,qY S q V S0-r] ]g g и уравнение для ,Y S xr] g примет 
вид

S
dS
d Y rS

dS
dY rY qY V S

2

2

2

2

0
v + - - =-

r r
] g (3)

Согласно финансовому смыслу задачи должны 
еще выполняться условия , ,Y q Y q0 0 0S= =lr r] ]g g .
Для решения уравнения (3) перейдем от функ-

ции ,Y S xr] g к функции ,Y S qu] g по формуле 

, ,Y p q Y S q e dSpS

0

=
3

-u r] ]g g# ,

то есть к преобразованию Лапласа от ,Y S q] g 
по аргументу S. Тогда, по свойствам преобразова-
ния Лапласа,

,
dS
dY pY p q)
r u] g

,
dS
d Y p Y p q2

2
2

)
r u] g,

так что комбинация 

,
dS
d Y r

dS
dY p

rp Y p q
2 2

2

2

2 2

)
v v

+ +
r r rc ]m g.

По свойствам преобразования Лапласа комби-
нации

S
dS
d Y rS

dS
dY

2

2

2

2v +
r r

соответствует

,
dp
d p

rp Y p q
2

2 2v
- + =u] g; E' ,

,
p

rp
dp
dY p r Y p q

2

2 2
2v

v=- + - +
u uc ^ ]m h g

так что уравнение для ,Y p qu] g принимает вид 

,
p

rp
dp
dY p r q Y p q V p

2
2

2 2
2

0

v
v+ + + + =

r u uc ^ ] ]m h g g,  (4)

гдe V p0
u ] g есть преобразование Лапласа от 

V S0 ] g.
Решим это уравнение. Однородное уравнение 

имеет вид

,
p

rp
dp
dY p r q Y p q

2
2 0

2 2
2v

v+ + + + =
u uc ^ ]m h g

или 
Y
dY

p
rp

p r q
dp

2

2
2 2

2

v
v

=-
+

+ +
u
u

.

Разлагая на простейшие дроби, получаем
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p rp

r q
r
q

p r
q

p r
2

2
2 1

2
17

2
2

2

2
v

v

v

-
+

+ +
=- + +

+
b l .

Обозначим для краткости ;a r
r
q2

2v
c= =

Тогда 

Y
dY

p
dp

p a
dp

2 c c=- + +
+u

u
] g ,

и, интегрируя, получаем

,Y p q
p
C

p
p a

2=
+ c

u] cg m .

Решение неоднородного уравнения будем 
искать в виде

,Y p q C p
p p

p a1
2=

+ c

u] ] cg g m .

Тогда
 

dp
dY C p

p p
p a

C p
p p

p a1 1
2 2=

+
+

+c c

l
u

] c ] cg m g m< F ,

и подстановка в (4) приводит к уравнению
p

rp C p
p

p a
V p

2

2 2

2 0

v
+

+
=c

c

+
l uc ]

]
]m g

g
g.

Отсюда 

! p V p
p a

p2
2 0

1

1v
=

+

c+

c+

l u] ]
^

g g
h

,

так что 

C p V t
t a

t dt2
p

2 0

0

1

v
=

+

c+
u] ] bg g l#

окончательно 

,Y p q
p

p a
V t

t a
t dt2

p

2 2 0

0

1

v
=

+
+c

c c

+

+
u u]

]
] bg

g
g l#

где константа интегрирования подобна из того 
условия, что при V 00 /

u  должно получаться 
,Y p q 0/u ] g . Упростим это выражение. Для этого 

снова вернемся к исходной переменной τ. 
Учитывая, что 

r
q

c =  имеем
 

exp ln
p

p a
t a

t q
r t p a

p t a1+
+

= -
+
+c

c
]

]
ccm

g

g
mm

и обратное преобразование Лапласа от этого 
выражения есть
 

ln
r t p a

p t a1d x -
+
+

]

]
cc

g

g
mm

так что 

, lnY p
p t a

t V t
r t p a

p t a
dt2 1

p

2 2

0

0x
v

d x=
+

-
+
+r u] ]

]

]
ccg g

g

g
mm# .  (5)

Рассмотрим интегралы вида f t t dt
0

d z
3

] ]]g gg#

Сделаем замену переменных φ(t)=u, t=ψ(u). 
Тогда

f t t dt f u u u du f 0 0d z } d } } }= =
3

3

3

3

- -

l l] ]] ]] ] ] ]] ]g gg gg g g gg g# # .  (6)

В нашем случае lnt
r t p a

p t a
u1z x= -

+
+

=]
]

]
g

g

g
< F .  (7)

Отсюда 
t p a
p t a

er u

+
+

= x-

]

] ]

g

g g ,

так что t
e p a p

pa
ur u }=

+ -
=x- ]

]
]

g
g

g
.

Имеем: 
e p a p

pa
0 rt} =

+ -
]

]
g

g
,

u
e p a p

pa
p a re

r u

r u

2} =
+ -

+x

x

-

-l]
]

]]

]
g

g
gg

g

6 @
,

e p a p

pa p a re
0

r

r

2} =
+ -

+
x

x

l]
]^

]
g

g h

g .

Заметим еще, что при u=0 уравнение (7) при-
нимает вид:

ln
r t p a

p t a1 0x -
+
+

=
]

]

g

g
,

так что при u=0 
t a

t
p a

p
e rt

+
=

+
-

Подставляя это все в (5) и (6), получим

,Y p
p
r

p a
p

e
e p a p

pa p a
V

e p a p
pa2 rt

rt

rt

rt2 2 2 0x
v

=
+ + -

+
+ -

-u u]
]^

]

]
dg

g h

g

g
n

или, после упрощений

,Y p
e p a p

a V
e p a p

pa
rt rt2

2

0x =
+ - + -

u u]
]^ ]

dg
g h g

n,  (8)

что и дает явное выражение для преобразова-
ния Лапласа по аргументу S от искомой функции 
Y(S,τ).
Заметим еще, что при τ=0 получается 

,Y p o V p0=u u] ]g g, то есть граничные условия выпол-
няются.
Дальнейшие формулы можно получить при 

конкретизации V0(S).

Расчет цены фьючерса

Для фьючерса имеет место V0(S) = S – K, где 
K — цена исполнения. Поэтому для фьючерса ,

V p
p p

K1
0 2= -u ] g

и поэтому для фьючерса
 

,Y p
e p a p

a
p a

e p a pr

2 2

2

2 2

2

x =
+ -

+ -
-x

x

u]
]^

]
g

g h

g6
<

@

pa
K e p a pr

-
+ -

=
x
]^ g h

F
p p e p a p

aK1
r2 -

+ -x
]^ g h
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Разложение на простейшие дроби дает

,Y p
p p

Ke
e p a p

K e1 1r

r

r

2x = - +
+ -
-x

x

x- -
u]

]

]
g

g

g ,

и обратное преобразование Лапласа дает цену 
фьючерса:

, expY S S Ke Ke
e

aS
1

r r

rx = - + -
-

x x

x

- -

-
] bg l

При 0"x +  получается Y(S,0) = S – K 
 ,

exp /
K

Y S
K
S e e aK

e
S K

1
r r

r

x
= - + -

-
x x

x

- -

-

]
b

g
l

Расчет цены опциона-колл

Для опциона-колл V0(S)=max(0,S-K)

Так что V p
p

e1 pK
0 2= -u ] g .

Подстановка этого выражения в (8) дает

, expY p
p e p a p

aK p1
r2x = -

+ -x
u]

]
dg

g
n (9)

Для нахождения обратного преобразования 
Лапласа воспользуемся тем, что

 (10)
Представим (9) в виде

, expY p e
p

p b
p b p b

ch r
a K

1 2 1
e

aK
1

2

2

rx x=
+

+ +
--

-xu]
]fg

g p,

где b = a/(1 – e-rτ ). Обратное преобразование 
Лапласа дает

, expY S
e

aK b S
1r

S

0

x = -
-

-x] b ]]g l #

u e I a
ch r

K u du1
1

2bu
0

x
- +

-
-

]
bg g

g
l .

Входящий сюда интеграл может быть вычис-
лен численно.
Для более простого представления результатов 

перейдем к безразмерной величине v=u/K, u=vK. 
Тогда

,
exp

K
Y S

e
aK

1
1

/

r

S K

0

x
= -

-
+x

]
b b

g
l #

bK
K
S e I aK

ch r
v dv

1
2bKv

0
x

+
-

-
b

]
bll

g
l ,

откуда видно, что величина Y(S,τ)/K зависит 
лишь от безразмерных величин 

K
S , aK rK2

2v
=  и rτ.

Стоимость опционов при наличии 
дивидендов

Обобщим полученные формулы на тот случай, 
когда по ценным бумагам выплачиваются диви-

денды. Примем следующую модель их выплаты:
— дивиденды выплачиваются непрерывно во 

времени;
— размер дивидендов пропорционален стои-

мости ценной бумаги St ;
Таким образом, если в момент времени t имеет-

ся γt ценных бумаг, каждая стоимостью St, то на 
промежутке времени [t,t+dt] в качестве дивиден-
дов получим сумму dD = δγtStdt.
Теперь условие самофинансирования примет 

вид 

Btdβt+Stdγt=dD=δγtStdt.

Следовательно dΠt = βt dBt + γt dSt + δγt St dt.
Чтобы он на всей траектории повторял стоимость 
производной ценной бумаги, то есть для любого 

,t T0! 5 ? выполнялось Пt=V(St ,t), тогда 

( , )d dB dS S dt dV S tt t t t t t t tb c dcP = + + = .

Делая аналогичные случаю без дивидендов 
выводы, получаем уравнение:

( ) ( , )
t
V S

S
V r S

S
V rV S t

2
0

2

2

2

2
2

2
2

2
2v d+ + - - =   (11)

Решим это уравнение для V(S,t), используя 
преобразование Лапласа. Для этого перейдем сна-
чала к переменной τ = T – t и обозначим 

, ,V S T Y sx x- =] ]g g. Тогда уравнение для Y(S,τ) 
примет вид:

( )S
S
Y r S

S
Y rY Y

2
0

2

2

2

2
2

2
2

2
2v d
x

+ - - - =

с граничным условием Y(S,0) = V0(S).
Перейдем от Y(S,τ) к функции 

, ,Y S q Y S e dq

0

x x=
3

x-r] ]g g# ,

то есть ,Y S xr] g есть преобразование Лапласа от 
Y(S,τ) по аргументу τ. Тогда V2 2x  соответствует 

,qY S q V S0-r] ]g gи уравнение для ,Y S xr] g примет 
вид

S
dS
d Y r S

dS
dY rY qY V S

2

2

2

2

0
v d+ - - - =-] ]g g (12)

Согласно финансовому смыслу задачи должны 
еще выполняться условия , ,Y q Y q0 0 0S= =lr r] ]g g .
Для решения уравнения (12) перейдем от функ-

ции ,Y S xr] g к функции ,Y S qu] g по формуле 

, ,Y p q Y S q e dSpS

0

=
3

-u r] ]g g# ,

то есть к преобразованию Лапласа от ,Y S q] g 
по аргументу S. Уравнение для ,Y p qu] g принимает 
вид:

,
p

r p
dp
dY p r q Y p q V p

2
2

2 2
2

0

v
d v d+ - + + - + =

u u u]c ^ ] ]g m h g g (13)
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гдe V p0
u ] g есть преобразование Лапласа от V S0 ] g.

Решим это уравнение. Однородное уравнение 
имеет вид

,
p

r p
dp
dY p r q Y p q

2
2 0

2 2
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d v d+ - + + - + =
u u]c ^ ]g m h g

или 

Y
dY

p
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разложим на простейшие дроби:
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Обозначим для краткости: 
r
r q

a
d-

+
= , r b2 2v

d- =  .
Тогда 

Y
dY a

p
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a
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] ]g g

Интегрируя получим:
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Решение неоднородного уравнения (13) будем 
искать в виде 
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и подстановка в (13) приводит к уравнению
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Отсюда 
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так что 
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Окончательно
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где константа интегрирования подобрана из 
того условия, что при V t 00 /u ] g  должно полу-
чаться ,Y p q 0/u] g  .

Упростим это выражение. Для этого снова вер-
немся к исходной переменной τ. Учитывая, что 
a

r
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+  имеем:
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,

и обратное преобразование Лапласа от этого 
выражения есть:
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так что 
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Рассмотрим интегралы вида 

f t t dt
0

d z
3

] ]]g gg#

Сделаем замену переменных t uz =] g , t u}= ^ h ; 
тогда 
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В нашем случае: lnt
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и уравнение превращается в 
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Заметим еще, что при u=0 уравнение (15) при-
нимают вид 
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так что при u=0 
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p
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Формулу (14) можно переписать в виде:
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Тогда подставляя в (15) и (16) полученные 
выражения получим:
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или после упрощения:
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что и дает явное выражение для преобразова-
ния Лапласа по аргументу S от искомой функции 
Y(S,τ).
Заметим еще, что при τ=0 получается 

,Y p V p0 0=u u] ]g g, то есть граничные условия 
выполняются.
Дальнейшие формулы можно получить при 

конкретизации V0(S).

Расчет цены фьючерса

Для фьючерса имеет место V0(S) = S – K, где 
K — цена исполнения. Поэтому 
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и следовательно для фьючерса 
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Разложение на простейшие дает:
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и обратное преобразование Лапласа дает цену 
фьючерса:
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Таким образом, были получены формулы для 
расчета стоимости опционов европейского типа 
при MRSO модели изменения цены рискового 
актива. РИСК
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Аннотация: доля расходов на содержание органов государственной власти города Москвы в общем объеме финансирования социальной сферы 
увеличивается теми же темпами, что и объем общих расходов главных распорядителей бюджетных средств, при одновременном сокращении 
численности работников государственной гражданской службы. Планирование расходной части бюджета города Москвы ставит проблему опти-
мизации расходов на содержание аппаратов для достижения наилучшего социального эффекта с наименьшими затратами бюджетных средств. 
В данной статье были рассмотрены возможные основные проблемы, связанные с расходами государственных органов на собственное содержание, 
и предложены возможные пути оптимизации бюджетных расходов на предварительном этапе бюджетного контроля.
Ключевые слова: расходы органов государственной власти, содержание аппарата.
Annotation: budget expenditures for maintenance of  government administrative apparatus share in total social sphere expenses volume increases with the 
same speed as total volume of  social expenses increses, despite the decrease of  personnel of  government structures. Expenses part of  Moscow city budget 
planning process show the problem of  optimization of  budget expenditures for maintenance of  government structures with simultaneously meeting all 
required levels of  social welfare using minimum budget resources needed. In this article we have discussed main possible problems, related with budget 
expenditures for self-maintenance of  government administrative apparatuses and have offered ways of  optimizing budget expenses on preliminary stage of  
budget control.
Keywords: government expenditure, administrative purposes, maintenance of  apparatus.

Бюджет города Москвы является социаль-
но ориентированным. Сегодня расходы 
на социальную сферу составляют около 

4,222,276 тыс. руб.1 (или 51 процента) от всех рас-
ходов бюджета города Москвы, что подтверждает 
ее приоритет в структуре расходов относительно 
других сфер жизни города. Расширение террито-
рии города Москвы в 2012 году в 2,4 раза2 привело 
к увеличению их численности, а следовательно и 
объемов расходов на содержание органов государ-
ственной власти; возникла необходимость прове-
дения дополнительных ремонтных работ, оснаще-
ния оборудованием и компьютерными сетями 
вновь выделенных помещений. Это делает пробле-
му оптимизации бюджета города Москвы на пред-
варительном этапе бюджетного контроля особен-
но актуальной. 
Социальная сфера города Москвы включает в 

себя следующих главных распорядителей бюд-
жетных средств (далее — ГРБС) и их подведом-
ственные организации: Департамент здравоохра-
нения города Москвы и 10 управлений здравоох-
ранения административных округов (далее — 
органы управления здравоохранения); Департамент 
образования города Москвы и 10 окружных управ-
лений образования (далее — органы управления 
образования); Департамент социальной защиты 

1  Расчеты произведены на основании Сводной бюджетной росписи по г. Москве 
за 2012 год.

2  Площадь присоединенной территории равна 148 тыс. га, что является увеличе-
нием территории города Москвы в 2,4 раза.

населения города Москвы, 10 управлений соци-
альной защиты населения административных 
округов и 109 управлений социальной защиты 
районов административных округов (далее — 
органы управления социальной защиты населе-
ния); Департамент труда и занятости города 
Москвы (далее — Департамент труда и занято-
сти); Департамент физической культуры и спорта 
города Москвы (далее — Москомспорт); 
Управление записи актов гражданского состояния 
города Москвы (далее — Управление ЗАГС); 
Комитет по туризму города Москвы (далее — 
Комитет по туризму); Государственная инспекция 
города Москвы по качеству сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; Комитет 
ветеринарии города Москвы; Главное архивное 
управление города Москвы; Департамент межре-
гионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организация-
ми города Москвы; Комитет общественных свя-
зей города Москвы. 
На этапе бюджетного планирования, в соответ-

ствии с предельными объемами бюджетных ассиг-
нований, доведенными Департаментом финансов 
до ГРБС, каждое из указанных ведомств осущест-
вляет планирование расходов в соответствии с 
потребностью, в том числе и по статье расходов 
на содержание государственных органов власти 
города Москвы.
В данной статье предлагается рассмотреть 

основные проблемы, возникающие перед кон-

Возможные пути оптимизации 
бюджета города Москвы 
на содержание аппаратов управления 
социальной сферы 
на предварительном этапе 
бюджетного контроля
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трольными органами города 
Москвы и главными распорядите-
лями бюджетных средств, на этапе 
планирования бюджета города 
Москвы по содержанию государ-
ственных органов власти города 
Москвы социальной сферы. 
Предварительный этап бюджетно-
го контроля включает в себя про-
верку соответствия планируемых 
объемов бюджетных ассигнований 
методическим указаниям и реко-
мендациям Департамента финан-
сов города Москвы. Планирование 
расходной части бюджета социальной сферы 
города Москвы ставит вопрос оптимизации пред-
усматриваемых объемов и структуры расходов на 
содержание органов государственной власти 
города Москвы для достижения наилучшего соци-
ального эффекта с оптимальными затратами 
бюджетных средств. В проверке их целесообраз-
ности участвуют Департамент финансов города 
Москвы и Контрольно-счетная палата города 
Москвы. 
Контрольно-счетная палата осуществляет 

внешний государственный финансовый контроль 
в форме контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. Видами контрольных мероприя-
тий, проводимых Контрольно-счетной палатой, 
являются проверка и обследование. Видами 
экспертно-аналитических мероприятий, прово-
димых Контрольно-счетной палатой, являются 
экспертиза и мониторинг.
При проведении проверки осуществляется 

оценка правомерности и эффективности форми-
рования и исполнения бюджета города Москвы, 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда города Москвы, использо-
вания объектов собственности города Москвы 
или внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве. При проведении обследова-
ния производится системное исследование или 
оперативное выявление положения дел по вопро-
сам, связанным с формированием и исполнением 
бюджета города Москвы, бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда 
города Москвы, использованием объектов соб-
ственности города Москвы или внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве в 
определенной отрасли или направлении. При 
проведении экспертизы осуществляется оценка 
(анализ) проекта правового акта по вопросам, свя-
занным с формированием и исполнением бюд-
жета города Москвы, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда города 
Москвы, использованием объектов собственно-
сти города Москвы. При проведении мониторин-
га осуществляется регулярное наблюдение за 
показателями исполнения бюджета города 

Москвы, бюджета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда города Москвы 
и социально-экономической ситуации в городе 
Москве, включающее сбор и анализ управленче-
ской информации на протяжении определенного 
времени.
Процесс планирования расходной части бюд-

жета в части расходов на содержание аппарата 
государственной власти имеет целый ряд серьез-
ных недостатков, что показали контрольные 
мероприятия, проводимые Контрольно-счетной 
палатой Москвы, поэтому в деятельности кон-
трольных органов особая роль должна быть отве-
дена предварительному анализу и оценке эффек-
тивности запланированных расходов на содержа-
ние органов государственной власти города 
Москвы в социальной сфере, так как классифика-
ция расходов едина для всех органов, варьируют-
ся лишь объемы финансирования, доводимые до 
того или иного ведомства, с учетом выполняемых 
ими функций.
Как правило, Департаментом финансов города 

Москвы проводится корректировка предложен-
ных к утверждению ведомствами расчетов, в том 
числе и на основании замечаний Контрольно-
счетной палаты Москвы, выражающаяся в пере-
распределении средств по направлениям расхо-
дов. После этого проект бюджета города Москвы 
выносится Мэром на рассмотрение Московской 
Городской Думой.
На диаграмме представлена динамика расходов 

на содержание органов государственной власти 
города Москвы в 2009-2013 гг.
Как следует из диаграммы, расходы на содержа-

ние органов государственной власти города 
Москвы постоянно растут, несмотря на програм-
му по сокращению численности органов государ-
ственной власти города Москвы, в результате 
которой общая численность государственных 
служащих города Москвы должна сокращаться, 
однако она увеличивается. Так как заработная 
плата сотрудников составляет до 80% от общего 
объема расходов на содержание органа государ-
ственной власти города Москвы по отдельным 
ведомствам, рост расходов следует связывать с 

Рис. 1. Динамика расходов на содержание органов государственной 
власти города Москвы за 2009–2013 гг. (тыс. руб.).
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недостатками системы планирования расходов и 
предварительного этапа бюджетного контроля.
Проанализируем объемы расходов за 2009-2013 

годы в процентах по сравнению с 2009 годом, 
который примем за базисный (таблица).
При жестком контроле, в посткризисный пери-

од рост расходов на содержание органов государ-
ственной власти города Москвы был незначи-
тельным (увеличение на 2,84 процента в 2010 году 
относительно 2009 года). Однако после отмены 
режима жесткой экономии и увеличении расхо-
дов на содержание органов государственной вла-
сти города Москвы стал быстро увеличиваться, 
главным образом за счет выделения дополнитель-
ных средств на капитальный ремонт инфраструк-
туры органов государственного управления горо-
да Москвы и структурные преобразования в орга-
нах исполнительной власти города Москвы. 
Значительный скачек в объемах расходов наблю-
дается в 2012 и 2013 годах, что связанно прежде 
всего с увеличением территории города Москвы, 
присоединением части бюджетных расходов, в 
прошлые периоды относимых к расходам 
Московской области.
Так, структура расходов на содержание аппара-

та государственной власти города Москвы пред-
ставлена в 2013 году следующими элементами: 

— оплата труда и начисления (в том числе 
заработная плата, прочие выплаты, начисления на 
выплаты по оплате труда; 82 074 286 тыс. руб. или 
14 процентов от общей суммы планируемых 
объемов ассигнований на содержание аппаратов 
государственной власти города Москвы)

— оплата работ и услуг (в том числе услуги 
связи, транспортные услуги, коммунальные услу-
ги, арендная плата за пользование имуществом, 
услуги по содержанию имущества и прочие рабо-
ты и услуги; 290 722 641 тыс. руб. или 48 процен-
тов);

— поступление нефинансовых активов (увели-
чение стоимости основных средств и увеличение 

стоимости материальных запасов; 
230 184 654 тыс. руб. или 38 про-
центов). 
Контрольно-счетной палатой 

Москвы были проведены контроль-
ные проверки расходов на содержа-
ние органов государственной вла-
сти города Москвы за 2008-2010 
годы, а также за 2012 год. Проведя 
анализ материалов контрольных и 
аналитических мероприятий КСП 
Москвы касающихся обоснованно-
сти показателей расходной части 
бюджета города Москвы в части 
расходов на содержание органов 
государственной власти города 
Москвы социальной сферы, были 
выявлены следующие недостатки:

1. Составление проекта бюджета города регу-
лируется Законом города Москвы от 10.09.2008 № 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве»3, в котором определены 
участники бюджетного процесса и их полномо-
чия, в соответствии с которым Департамент 
финансов города Москвы в соответствии с 
Планом-графиком основных этапов составления 
проекта бюджета доводит до главных распоряди-
телей бюджетных средств города Москвы пре-
дельные объемы бюджетных ассигнований, в том 
числе и на содержание аппаратов органов госу-
дарственной власти города Москвы с установлен-
ными индексами-дефляторами по отдельным ста-
тьям расходов. Индексы-дефляторы несомненно 
делают процедуру планирования объемов расхо-
дов простой и прозрачной дл я расчета органами 
управления города Москвы, легкой к проверке 
контрольными органами. Однако, они ведут к 
повтору ранее допущенных ошибок в расчетах и 
их переносу на последующие периоды, что также 
влияет на эффективность расходования бюджет-
ных средств, на что следует обратить особое вни-
мание. Также, в тех случаях, когда при планирова-
нии расходов применялись рекомендуемые 
Департаментом финансов нормативы (по числен-
ности государственных служащих, лимитам по 
найму автомобилей, нормативы расходов на стра-
хование государственных служащих, на выплату 
компенсаций за неиспользованные санаторно-
курортные путёвки и возмещение расходов по 
проезду к месту отдыха и обратно), соответствую-
щими организационно-распорядительными доку-
ментами Правительства Москвы они утвержда-
лись значительно позже, чем проводились меро-
приятия по планированию.

2. Следует отметить, что нормативные право-
вые акты, регламентирующие отраслевые особен-

3  ст. 29 Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве».

Òàáëèöà

Динамика расходов на содержание органов государственной власти 

города Москвы в социальной сфере. (тыс. руб.)

Год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Îáúåì 
áþäæåòíûõ 
àññèãíîâàíèé 
íà ñîäåðæàíèå 
îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ãîðîäà 
Ìîñêâû â 
ñîöèàëüíîé 
ñôåðå, òûñ. ðóá.

6 413 334 6 595 729 6 978 719 8 658 682 8 580 050

Ðîñò ðàñõîäîâ, 
ïî îòíîøåíèþ 
ê áàçèñíîìó 
ïåðèîäó, %

áàçèñíûé +3% +9% +35% +34%
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ности по распределению расходов на содержание 
органов государственной власти, отсутствуют. 
В то же время правовыми актами города Москвы 
установлены нормативы по отдельным статьям 
расходов на содержание аппарата органов госу-
дарственной власти4. В отсутствие отраслевых 
норм, расходы по одним и тем же статьям у 
ведомств социальной сферы города Москвы раз-
личаются в несколько раз. Сложившаяся практика 
планирования ассигнований на транспортное 
обслуживание, оплату услуг связи, обеспечение 
государственных органов канцелярскими принад-
лежностями и другими видами товаров и услуг не 
является оптимальной, так как не подкреплена 
отраслевыми экономически обоснованными рас-
четами и нормативами. В ходе проверки выявле-
ны факты, когда в пределах одного ведомства 
уровень расходов на одни и те же услуги и товары 
существенно отличался в разрезе его территори-
альных подразделений. Например, расходы на 
мобильную связь составляли по отдельным ведом-
ствам социальной сферы в 2010 году от 500 руб. 
за мобильный номер до 7400 руб. в месяц; расхо-
ды на приобретение канцелярских товаров в рас-
чете на одного сотрудника органа управления от 
800 тыс. руб. до 8600 тыс. руб. по отдельным 
ведомствам.

3. Государственный заказ (по таким направле-
ниям, как коммунальные услуги, транспортные 
услуги, услуги связи и прочие расходы) до сих 
пор, несмотря на многочисленные меры по его 
совершенствованию, признается контрольными 
органами города Москвы одной из самых риско-
вых сфер (контроль за расходованием бюджет-
ных ассигнований, выде¬ляемых на управление, 
осуществляют финансовые органы, Кон¬трольно-
счетная палата Москвы, Главное управление госу-
дарственного финансового контроля и другие 
структуры).

4. Выявлено наличие дублирующих функций и 
задач по некоторым органам управления социаль-
ной сферы города Москвы, что негативно влияет 
на оптимизацию расходов по обеспечению дея-
тельности государственных органов. Кроме того, 
отсутствие четкого разграничения полномочий в 
части организации, исполнения и контроля 

4  Например, Распоряжение Правительства Москвы от 04.04.2011 246-РП «О 
предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих 
города Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата 
Мера и Правительства Москвы», Указ Мэра Москвы от 15.06.2011 № 45-УМ «Об утверждении 
Порядка транспортного обслуживания, обеспечиваемого в связи с исполнением должностных 
обязанностей государственными гражданскими служащими города Москвы, выплаты им ком-
пенсации за использование личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов, 
связанных с его использованием», Постановление Правительства Москвы от 09.02.2010 № 102-
ПП «О размерах компенсаций за неиспользованные санаторно-курортные путевки и возмеще-
ния расходов по проезду к месту отдыха и обратно государственным гражданским служащим 
города Москвы», постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета», от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте и надбавок к суточным к иностранной 
валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников 
организаций, финансируемых за счет федерального бюджета».

выполнения функциональных обязанностей госу-
дарственных органов, снижает социальный 
эффект, на достижение которого направлена дея-
тельность государственных органов.

5. Органами исполнительной власти не в пол-
ной мере учитывались требования постановления 
Правительства Москвы от 21.01.2003 № 18-ПП в 
части определения численности структурных 
подразделений, предельной численности заме-
стителей руководителя, что в отдельных случаях 
не способствовало созданию оптимальной орга-
низационной структуры органа исполнительной 
власти, выполняющей в полном объеме государ-
ственные задачи и функции. Распорядительными 
документами Правительства Москвы до настоя-
щего времени не утверждены нормативы соотно-
шения численности руководящих работников к 
общей численности структурных подразделений.

6. В нарушение ст.6 БК РФ5 финансовое обеспе-
чение выполнения функций, в части расходов на 
содержание отраслевых органов государственной 
власти не предусматривались сметами расходов 
органов управления, а осуществлялись за счет бюд-
жетных учреждений, что не способствовало полно-
те и прозрачности отражения расходов на содержа-
ние органов государственного управления.

7. Обеспечение нужд органов государственной 
власти путем оказания услуг закрепленными 
структурами, без проведения процедур размеще-
ния государственного заказа, не способствовало 
оптимизации бюджетных расходов на оплату ука-
занных услуг (например, органы, привлекшие 
охранные предприятия на конкурсной основе 
потратили 356,3 тыс. руб. в 2010 году в расчете на 
один пост охраны против 2 364 тыс. руб., затра-
ченных органами, которые пользовались услуга-
ми закрепленных охранных структур).

8. Выявлены факты передачи государственны-
ми органами исполнения задач и функций него-
сударственным структурам, так, например, в целях 
выполнения возложенных функций на договор-
ной основе привлекались негосударственные 
организации, что противоречит целям и задачам 
органа управления города Москвы.

9. При пересчете полезной площади рабочих 
помещений, приходящихся на одного работника 
органа государственной власти социальной сферы 
города Москвы, было выявлено значительное 
отклонение по различным ведомствам (от 8,2 
кв.м. на одного сотрудника до 18,92 кв.м. в расчете 
за 2010 год). Что связано с дополнительными 
издержками в виде необоснованного увеличения 
объемов расходов на содержание занимаемых 
площадей (например, к разрыву в стоимости 
годового содержания одного квадратного метра 
занимаемой площади в 2010 году по различным 
ведомствам от 519 тыс.руб. до 3,633 тыс. руб.).

5  Ст.6 БК РФ регулирует понятия и термины бюджетного законодательства РФ.
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Финансовые органы занимаются, помимо кон-
трольных процедур, разра¬боткой мероприятий, 
направленных на эффективное сокраще¬ние рас-
ходов на содержание аппарата управления. 
Экономное и рациональное использование 
средств, выделяемых на эти цели, приводит к сни-
жению доли расходов на управление в общем 
объеме бюджетных расходов. 
В результате рассмотрения материалов кон-

трольных проверок в отношении расходов на 
содержание органов государственной власти 
города Москвы и анализа выявленных проблем, 
можно предложить следующие пути оптимиза-
ции бюджетного контроля на предварительном 
этапе: 

1. В целях упорядочения планирования и 
исполнения бюджетных назначений на оплату 
услуг мобильной связи, приобретения канцеляр-
ских товаров целесообразно введение единых 
отраслевых нормативов. В части расходов на 
транспортное обслуживание должностных лиц 
органов государственного управления необходи-
мо установление единых стоимостных нормати-
вов затрат на аренду и эксплуатацию транспорт-
ных средств, что должно способствовать исклю-
чению фактов аренды чрезмерно дорогих марок 
легковых автомобилей. 

2. В целях эффективного использования бюд-
жетных средств и недопущения их длительного 
не использования объем ассигнований на обеспе-
чение деятельности государственных органов по 
статье начисления на выплаты по оплате труда 
необходимо пересчитывать в соответствии со 
штатным расписанием и действующим налого-
вым законодательством, что позволит перерас-
пределить высвободившиеся ассигнования на 
решение первостепенных нужд города.

3. Необходимо провести инвентаризацию пло-
щадей, в том числе кабинетных, занимаемых орга-
нами власти города Москвы на предмет соответ-
ствия установленным нормам.

4. Разработать и утвердить распорядительным 
документом методику распределения расходов по 

оплате услуг ресурсоснабжающих и прочих орга-
низаций, оказывающих услуги по эксплуатации и 
содержанию помещений, совместно занимаемых 
органами управления и бюджетными учреждени-
ями.

5. В целом при оценке эффективности расхо-
дования средств на содержание органов государ-
ственной власти целесообразно не только конста-
тировать выявленные отклонения от законода-
тельно установленных лимитов и нормативов, но 
и сопоставлять затраты на содержание с результа-
тами деятельности проверяемого государственно-
го органа, что сделает расчет эффективности 
более корректным. Также для оценки эффектив-
ности бюджетных расходов необходимо учиты-
вать и социальный эффект, который достигнут 
благодаря деятельности государственного органа. 
Эти цели могут быть достигнуты через определе-
ние измеримых и точных показателей экономиче-
ского эффекта, достигаемого благодаря деятель-
ности органов государственной власти. 
Таким образом, в рамках предварительного 

контроля, в обязательном порядке следует прово-
дить экспертизы Законопроектов о бюджете горо-
да Москвы в части расходов на содержание орга-
нов государственной власти с целью выявления 
недостатков и нарушений на начальной стадии 
формирования, что позволит сэкономить значи-
тельное количество средств бюджета. 
Департаменту финансов города Москвы целесоо-
бразно включить в методические рекомендации 
по планированию расходов на содержание аппа-
ратов управления при составлении бюджетных 
смет на планируемый период ряд отраслевых 
нормативов, рассмотреть возможность внедрения 
методики расчета расходов государственных орга-
нов на закупку товаров, работ, услуг, что позволит 
купировать нарушения порядка действий при 
заключении государственных контрактов, еще на 
этапе предварительного планирования объемов 
бюджетных ассигнований на содержание органов 
государственной власти города Москвы в соци-
альной сфере. РИСК
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Аннотация: несмотря на провозглашенные в России ориентиры на инновационный путь развития экономики, добиться существенного прорыва 
в этой области пока не удалось. Существенную роль в преодолении этой проблемы играет совершенствование системы финансирования инно-
вационной деятельности.
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Перевод российской экономики на инно-
вационные рельсы привлекает обще-
ственное внимание и относится к числу 

приоритетных задач правительства на ближай-
шие годы. В то же время, несмотря на провозгла-
шение стратегии инновационного развития, нель-
зя не отметить, что весьма значительное отстава-
ние России от развитых стран по техническому и 
технологическому уровню препятствует созда-
нию национальной инновационной системы.
Большая часть ограничений инновационного 

развития России имеет под собой системные 
основы, а значит, не может преодолеваться адми-
нистративным путем. Решить эту проблему сила-
ми только государственного аппарата не удастся 
и, соответственно, отсюда можно сделать вывод о 
необходимости создания мощных основ на 
местах. В то же время, никоим образом не умаляя 
значение возникающих, в этой связи, инициатив 
на местах, необходимо, чтобы они четко форму-
лировали свои требования и предложения, а дея-
тельность их была, по возможности, скоордини-
рована.
В современной инновационной сфере есть 

весьма и весьма существенные противоречия. Это 
связано с тем, что, с одной стороны, Россия 
выступает на мировом рынке как государство с 
высоким научно-техническим потенциалом, а с 
другой — характеризуется как технологически 
отсталая страна.
Проблеме инноваций посвящены работы мно-

гих зарубежных и отечественных ученых, а имен-
но, Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Я. ванДей-
на, Г. Менша, Х. Фримена, А.И. Пригожина, Ю.В. 
Яковца, Ф. Никсона, Б. Санто, А.М. Мендынского, 
А.В. Плеханова, Р.А. Файхутдинова и др.
В настоящее время в России, в условиях огра-

ниченности финансовых ресурсов, вопрос огра-
ниченности финансирования инновационной 
деятельности стоит особенно остро. 
Неудовлетворительное финансирование ведет к 
свертыванию инновационной деятельности по 
всем направлениям и интенсивному расходова-

нию запасов материально-технических ресурсов. 
Это ведет к тому, что дальнейшее сокращение 
финансирования до 0,1% от ВВП может через 
3-5лет привести к невозможности осуществления 
инновационной деятельности даже в существую-
щих масштабах. [1,4]
Прежде чем говорить о непосредственнофи-

нансировании инновационной деятельности, 
необходимо отметить, что структура расходов на 
ее осуществление обладает рядом особенностей, а 
именно: 

1) более высокая неопределенность получения 
запланированного результата, по сравнению с 
инвестированием, не связанным с инновациями; 

2) существенную роль в структуре расходов 
составляют затраты на заработную плату, в пер-
вую очередь, научного персонала. Это связано с 
тем, что зачастую сотрудники, принимающие 
участие в инновационной деятельности, являются 
редкими специалистами в своей области. 
Принято выделять две основные причины 

высокой стоимости капитала для финансирова-
ния инноваций: асимметрию информации между 
инноватором и инвестором и «моральный риск» 
со стороны инноватора, в том числе возникаю-
щий при разделении прав собственности и систе-
мы менеджмента в компании. 
Концепция асимметрии информации заключа-

ется в том, что принятие управленческих реше-
ний и выбор поведения организации на рынке 
капитала зависит от эффективности рынка. Под 
эффективным рынком понимают такой рынок, в 
ценах которого находит отражение вся известная 
информация о ситуации на рынке. Применительно 
к инновационной деятельности, реализация этой 
концепции заключается в том, что инноватор, 
являющийся автором проекта, владеет большей 
информацией о возможностях проекта, чем непо-
средственно инвестор. 
Что касается структуры источников финанси-

рования инновационной деятельности, то, по 
оценкам Минэкономразвития, около 69% всех 
затрат приходится на бюджетные средства. 

Проблемы финансирования 
инновационной деятельности
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Государственно-частное инвестирование стало 
достаточно быстро внедряться в России после 
создания «Российской венчурной компании», соз-
данной в 2006 г. и получившей от государства 30 
млрд. руб. 
В 2007 г. была создана госкорпорация 

«РОСНАНО», деятельность которой связана с 
производством нанотехнологическойпродукции, 
а также возникла, в результатеобъединения, 
госкорпорации «Ростехнологии». [3, 74] 
К частным инвесторам, являющимся участниками 
инновационной деятельности, относятся венчур-
ные инвесторы, бизнес-ангелы, инвестиционные 
банки и прочие традиционные инвесторы. Все 
они обладают как определенными недостатками, 
так и определенными достоинствами. На самом 
раннем («посевном») этапе финансирования 
инновационных компаний привлекаются так 
называемые «бизнес-ангелы». [5, 134]
Рынок бизнес-ангелов представляет собой 

механизм финансирования малых инновацион-
ных предприятий посредством непосредственно-
го вложения собственных средств в уставной 
капитал. Чаще всего «бизнес-ангелы» приглаша-
ются тогда, когда личные сбережения инноватора 
уже исчерпаны, но фирма еще недостаточно при-
влекательна для венчурного фонда. Речь идет об 
объемах финансирования от 50 тыс. до 1 млн. 
долл. [5, 137]
В роли бизнес-ангелов часто выступают опыт-

ные предприниматели, благодаря чему инноваци-
онная компания получает вклад, как в форме 
финансовых ресурсов, так и в виде определенно-
го управленческого опыта. В качестве бизнес-
ангелов могут выступать как отдельные крупные 
компании, так и фонды посевного инвестирова-
ния, сети бизнес-ангельского инвестирования, 
синдикаты бизнес-ангелов. Объединение бизнес-
ангелов в сети дают им возможности получать 
дополнительные средства от «пассивных бизнес-
ангелов», представляющих собой субъекты, дея-
тельность которых ограничивается предоставле-
нием заемных средств и не предполагает участия 
в управлении компанией. С 2007 г. существует 
международная ассоциация бизнес-ангелов, зада-
ча которой — способствовать обмену опытом 
между ассоциациями и распространению лучших 
практик финансирования. 
Несомненными достоинствами механизма 

финансирования, присущего бизнес-ангелам, 
являются, как уже было сказано, участие инвесто-
ра на самых ранних стадиях финансирования, 
возможность использования его управленческого 
опыта, а также простота инвестирования, не пред-
полагающая предоставления гарантий и других 
форм обеспечения. 
К недостаткам можно отнести, прежде всего, 

ограничение инвестирования небольшими сум-
мами, и ограничение в управлении. 

Следующим видом частного инвестора, уча-
ствующего в инновационной деятельности, явля-
ется венчурный инвестор. Венчурные фонды не 
только осуществляют финансирование, но при-
нимают активное участие в управлении компани-
ей, осуществляя порой полный выкуп доли акций 
создателей компании. Деятельность венчурного 
инвестора заключается также в осуществлении 
различных видов планирования,подборе кадров, 
представлении компании потенциальным поку-
пателям и поставщикам. 

 Венчурное финансирование заведомо 
связано с высокими рисками вложений в неудач-
ные проекты. Некоторые компании оказываются 
абсолютно нежизнеспособными, что приводит к 
полной потере вложенных в них средств. 
Но наиболее распространен феномен так назы-

ваемых «живых мертвецов» — компаний, не 
оправдавших возлагавшихся на них надежд, но 
приносящих достаточные средства для самостоя-
тельного существования. Именно эта категория и 
составляет большую часть инвестиционного 
портфеля венчурных доходов. Основными при-
чинами является то, что, во-первых, венчурные 
инвесторы выдают предпринимателю минималь-
но необходимое количество средств на каждом 
этапе проекта, во-вторых, никто не может гаран-
тировать, что в процессе разработки нового про-
дукта компания действительно сможет предста-
вить на рынок конкурентоспособное изделие. [5, 
136] 
К несомненным достоинствам венчурного 

финансирования относятся его доступность на 
ранних стадиях, способность финансирования в 
процессе реализации инновационного проекта, 
возможность использования опыта венчурного 
инвестора. К недостаткам можно отнести слож-
ность в привлечении, ориентацию на высокие 
доходы при высоких рисках, стремление к допол-
нительным гарантиям. 
Что касается проблем венчурного финансиро-

вания применительно к российской действитель-
ности, то, в соответствии с ГК РФ, участие вен-
чурного инвестора ограничивается в значитель-
ной степени участием в уставных (вкладочных) 
капиталах и договорах простого товарищества. 
В то же время, уставные капиталы являются «стра-
тегическими», а не «оперативно-тактическими», 
тогда как для венчурных проектов оперативность 
чрезвычайно важна. [1, 35]
Особенностью инвестирования инновацион-

ной деятельности посредством инвестиционных 
банков является относительно большое число 
инвесторов, которые аккумулируют значитель-
ную часть финансовых ресурсов на рынке, строго 
оговоренные сроки возврата средств и вознаграж-
дения за капитал, недоступность его на ранних 
стадиях развития предприятия, возможность инве-
стирования в рамках кредитной линии и пр. 
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В заключение надо отметить, что финансовые 
ресурсы, направляемые на инновационное разви-
тие, обеспечивают концентрацию необходимых 
средств для реализации инновационных процес-

сов, создают стимулы и условия для разработки, 
освоения и распространения инноваций, способ-
ствуют эффективному формированию расходов 
на инновации.  РИСК

Список литературы:

1. Гудков Ф.А. Инвестиции в инновации или рус-

ская инвестиционная рулетка // ЭКО. 2012. № 5 с. 

34-39.

2. Ерошкин Ю.В. Современные концепции циклич-

ности инноваций // — Инновационное развитие 

экономики. 2012 № 3 с. 4-7.

3. Пряничников Д. Финансирование инновацион-

ных компаний — от государственной поддержки 

до IPO // ЭКО. 2012. № 5 с. 74-81.

4. Хрусталёв Е.Ю. Финансово-экономическая 

значимость и рисковость наукоемких инновацион-

ных проектов // Финансовая аналитика. 2013. № 8 

(146) с. 2-10.

5. Шилов А. Инновационная экономика: наука, 

государство, бизнес. // Вопросы экономики. 2011, 

№ 1. с. 127-139.



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  279

ÔÈÍÀÍÑÛ,  ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  È  ÊÐÅÄÈÒ

А. Зубанов,

êàôåäðà èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé,
Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
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Такое понятие, как аутсорсинг, появилось 
в нашем обиходе не так давно, но уже на 
слуху у многих, кто имеет отношение к 

бизнесу. Аутсорсинг представляет собой каче-
ственно новый подход к организации бизнеса, 
предполагаемый уменьшение расходов и появле-
ние новых возможностей для развития компании. 
Сейчас эта практика популярна среди многих 
компаний – руководство не нанимает на работу 
бухгалтеров, а заключает договор со специализи-
рованной аутсорсингвой компании. Это позволя-
ет тратить меньше денег на услуги главного бух-
галтера, и не держать в штате специалиста.
На текущий момент не менее 90% предприятий 

стран с развитой экономикой используют аутсор-
синг, как минимум, для одного своего бизнес-
процесса. При этом масштаб применения аутсор-
синга продолжает быстро расти. Многие россий-
ские компании также применяют аутсорсинг. 
Однако по данным различных исследований в 
этом они пока существенно отстают от компаний 
развитых стран. 
Если же говорить о странах постсоветского 

пространства, то здесь развитие рынка аутсорсин-
га начало наблюдаться сразу после того, как гря-
нула перестройка. Именно тогда начало появлять-
ся очень много небольших фирм, которые имели 
узкую специализацию. Они взаимодействовали 
друг с другом в тех сферах, которые не были про-
фильными для каждой из них. Первые аутсорсе-
ры стран СНГ – это бухгалтера. Передача бухгал-
терии в другую фирму позволяла существенно 
урезать расходы. Позднее появились другие аут-
сорсинговые предприятия, предлагающие не 
только бухгалтерское обслуживание компаний.
В настоящее время рынок аутсорсинга в нашей 

стране находится на стадии активного развития, 
предоставляя своим клиентам возможность сокра-
щать свои расходы примерно в два или три раза. 
Кроме того, использование таких услуг, как аут-
сорсинг в России, позволяет сосредоточиться на 
развитии своей компании, а не тратить время и 
деньги на контроль за функционированием 

непрофильных бизнес-процессов. На современ-
ном рынке существует достаточное разнообразие 
аутсорсинговых услуг, которые можно использо-
вать в ходе деятельности любого предприятия. 
Одним из наиболее популярных направлений 

развития является внешний бухгалтерский аутсор-
синг, когда сторонней организации передаются 
функции по ведению бухгалтерского учета ком-
пании. Этой разновидностью аутсорсинга поль-
зуются тысячи компаний по всему миру – от 
малых предприятий, до крупных корпораций. 
В России наиболее активными пользователями 
аутсорсинговых услуг являются иностранные ком-
пании и совместные предприятия, а отечествен-
ный бизнес пока не особенно доверяет данной 
бизнес-модели. 
Это связано с тем, что, помимо чисто психоло-

гических причин недоверия, здесь есть суще-
ственные проблемы, связанные с недостаточной 
разработанностью методологических вопросов 
оценки целесообразности внедрения бухгалтер-
ского аутсорсинга, а также эффективной органи-
зации информационных технологий его под-
держки. 
В последнее время проведен ряд исследований, 

посвященных как общим вопросам оказания услуг 
аутсорсинга, так и отдельным видам услуг, в том 
числе аутсорсингу бухгалтерских услуг. 
Значительная часть работ ученых, проводивших 
исследования в данной сфере, носит 
информационно-публицистический характер и 
акцентирована на изучении вопросов примене-
ния аутсорсинга в компанияхотдельных отрас-
лей.
В то же время проблематика оценки эффектив-

ности принятия решения об использованииаут-
сорсинговых услуг в сфере бухгалтерского учета 
пока исследована недостаточно.
Поэтому актуальной является задача по расчету 

экономической эффективности использования 
аутсорсинга бухгалтерского учета.
Одной из важных задач при принятии решения 

об использовании аутсорсинга бухгалтерского 

Расчет экономической 
эффективности использования 
аутсорсинга бухгалтерского учета
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учета является задача под названием «передать на 
аутсорсинг или делать самим». Чаще всего, она 
встает на этапе планирования деятельности ком-
пании и по сути заключается в выборе более под-
ходящего варианта для обеспечения некоторыми 
функциями компании необходимыми для ее 
функционирования, которые компания в состоя-
нии выполнять и сама.
В экономической литературе отмечено, что 

при решении указанной задачи невозможно опи-
раться лишь на показатель полной себестоимо-
сти, это связано с различием в поведении посто-
янных и переменных затрат. Соответственно, в 
случае превышения полной себестоимости услу-
ги определенного процесса компании цены ее 
заказа у сторонней компании, то это еще не озна-
чает, что полный отказ от ее выполнения своими 
силами выгоден. Это обусловлено тем, что дан-
ный случай может привести к сокращению толь-
ко переменных затрат, а вот постоянные затраты 
могут остаться неизменными или же попросту 
сократится непропорционально.
Если все же предположить стабильность посто-

янных затрат, то при ответе на вопрос, «Передать 
на аутсорсинг или делать самим?» следует учиты-
вать соотношение переменных затрат на единицу 
услуги и цены заказа услуги (не забывая о всех 
дополнительных затратах). В случае, более низ-
кой цены заказа услуги переменных затрат на 
единицу услуги, данную услугу рентабельней 
доверить компании аутсорсеру. В обратном слу-
чае стоит выполнять ее самостоятельно. Этот 
принцип и лежит в основе многих подходов, опи-
санных в научной литературе, посвященной 
решению данного вопроса.
Стоит отметить, что данных подход верен 

толькотогда, когда компания обладает достаточ-
ным резервом мощностей для обеспечения услу-
гой в необходимом объеме.
В случае нескольких лимитирующих ресурсов 

задача оптимизации расходов на использование 
возможностей аутсорсинга может быть поставле-
на следующим образом: 
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где n – общее число поставляемых услуг; kL  – 
общий лимит ресурса k в плановом периоде; zi  – 
переменные затраты при выполнении i-й услуги; 

ci – цена заказа i-й услуги на стороне; wi  – объем 
собственного выполнения i-й услуги; vi  – объем 
заказа i-й услуги на стороне; xkj  – затраты k-го 
вида лимитирующего ресурса на выполнение 
услуги j; yi – общий объем заказа i-й услуги; m – 
общее число лимитирующих ресурсов.
Формула (1) формулирует требование поиска 

плана деятельности компании, при котором 
общие  затраты на его выполнение минимальны. 
Формула (2) накладывают ограничения на недо-
пустимость использования лимитирующих ресур-
сов в объемах больших, чем они доступны. 
Условие (3) отражает необходимость формирова-
ния такого плана собственного выполнения услуг 
и заказов услуг у сторонней компании, при кото-
ром целиком удовлетворяются все необходимые 
требования пла-на компании.
Данная модель подойдет для тех компаний, 

которые могут распределить выполнение услуги 
между своими партнерами. В том случае, если 
каждая составляющая услуг дискретна, то она 
должна быть модифицирована.
Переменные wi  и vi  обязаны получать только 

два значения: 0 или 1. Соответственно, если пере-
менная w 1i = , то компания выполняет услугу или 
определенный этап самостоятельно. В этом слу-
чае v 0i = . Если w 0i = , то выполнение услуги 
передается партнеру, а v 1i = . Тогда модель опти-
мизации распределения услуг между собственным 
подразделением и партнерами может быть пред-
ставлена в следующем виде:
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Решение данной задачи достигается в тот или 
иной граничной точке многогранника, устанавли-
ваемого ограничениями задачи. Соответственно, 
результатом является построение такого плана 
распределения выполнения услуг между мощно-
стями партнера и своими мощностями, в котором 
будут учтены все лимитирующие ресурсы. В соот-
ветствии с дискретностью значений переменных 
wi  и vi , решение данной задачи может быть 
достигнуто и в некой внутренней точке вероятно-
го множества значений. 
Возможен и более расширенный вариант 

постановки задачи оптимизации возможностей 
при использовании аутсорсинговых услуг. 
Допустим, что возможности компании позволя-
ют передать на условиях аренды, с выгодой для 
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себя, часть лимитирующих ресурсов. Тогда для 
компании представляется возможным составить 
план деятельности, согласно которому ей будет 
достаточно задействовать только определенную 
часть подмножества лимитирующих ресурсов, с 
учетом того, что на них имеется спрос:

x wk kj j

j

n
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S L1=
=

/   k K!  (11)

где K – является множеством лимитирующих 
ресурсов.
Соответственно некий k-ый ресурс может быть 

передан на условиях аренды в объеме 
k kL S- .

С учетом того, что pk – это сумма, вырученная 
от передачи на условиях аренды единицы лими-
тирующего ресурса, получается что компания 
способна выручить сумму ( )pk k kL S- . 
Соответственно общая сумма, вырученная от 
передачи на условиях аренды всех лимитирую-
щих ресурсов будет вычислена по формуле:

( )S pk k k
k K
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!
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где K = 1,2,…,m, но p 0k =  при k K" .
Сумма, вырученная от передачи на условиях 

аренды лимитирующих ресурсов существенно 
сокращает затраты компании на выполнение 
плана. Соответственно функционал вычисляется 
по следующей формуле:
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Преобразовав формулу (13) получим:
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С учетом того, что p constk k

k

m

1

L =
=

/ , то данным сла-
гаемым при оценке минимума затрат можно пре-
небречь. 
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В этом случае:
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С учетом того, что 0
i

g 2  согласно смыслу зада-
чи, то вес формул (1) и (6) больше веса формулы 
(16) с учетом переменных, описывающих разме-
ры собственного исполнения услуг. В результате 
получается, что вклад в затраты выполнения соб-
ственными силами услуги при учете возможности 
получения прибыли, вырученной от передачи на 
условиях аренды лимитирующих ресурсов увели-
чивается. Следовательно использование аутсор-
синговых услуг в данном случае наиболее эффек-
тивно и компания получает больше стимулов не 
выполнять услугу самостоятельно, а «паразитиро-
вать» на вероятной возможности эксплуатации 
партнеров и своих лимитирующих ресурсах.

Все передаваемые на аутсорсинг бухгалтерские 
услуги условно можно распределить согласно 
двум видам классификации. 
Таким образом, горизонтальная классифика-

ция делит все бухгалтерские услуги на две катего-
рии: расчет заработной платы и общая бухгалте-
рия.
Согласно вертикальной классификации пере-

даваемые на аутсорсинг бухгалтерские услуги 
можно разделить на:

— сбор первичной документации (пересылка 
почтой или курьером, передача по электронным 
каналам связи с использованием ЭЦП и т.д.);

— обработка в первичных регистрах (форми-
рование оборотной ведомости по счетам в авто-
матическом и ручном режимах);

— обработка в финальных регистрах (форми-
рование оборотно-сальдовой ведомости, расчет 
налогов, заполнение налоговых деклараций, фор-
мирование книг покупок и продаж, общение с 
государственными органами, общение с контра-
гентами, обработка выписок, подготовка учетной 
политики и т.д.);

— проверка финальных регистров (проверка 
отчетности, внутренний контроль).
Помимо этого, следует отметить, что наиболее 

распространенными услугами для передачи на 
аутсорсинг, являются услуги по обработке финаль-
ных регистров.
С некоторым приближением можно оценить 

затраты на ведение бухгалтерского учета в компа-
нии в зависимости от количества обрабатываемых 
документов за определенный период.
Условно приняв производительность одного 

бухгалтера равной обработке 100 документов в 
неделю, можно заметить наиболее эффективно 
отдел бухгалтерии может работать только при 
условии кратности количества обрабатываемых 
документов производительности бухгалтера. 
В остальных случаях наблюдается либо повышен-
ная нагрузка на сотрудников бухгалтерии, влеку-
щая снижение качества, либо недостаточная 
загруженность. Соответственно в реальных усло-
виях для компании не специализирующейся на 
бухгалтерском учете добиться эффективной рабо-
ты собственной бухгалтерии представляется 
достаточно сложной задачей. 
В качестве одного из лимитирующих ресурсов-

предлагается использовать бюджет компании на 
содержание собственной бухгалтерии и считать 
его константой, а в качестве меры измерения 
объема выполняемых услуг – количество обраба-
тываемых документов. Под затратами на выполне-
ние единицы услуги, соответственно понимается 
стоимость обработки одного документа.
Условно, L1 = 100 бюджет компании на содер-

жание собственной бухгалтерии в плановом 
периоде; wi – количество обрабатываемых доку-
ментов собственным отделом бухгалтерии; x1i =1 
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затраты на обработку одного бухгалтерского доку-
мента. В данном случае принятие решение о 
целесообразности выполнения услуги самой ком-
панией или привлечения сторонней организации 
зависит от необходимого количества обрабаты-
ваемых документов. Если объем документов wi > 
100, компания испытывает нехватку лимитирую-
щего ресурса, в данном случае бюджета на веде-
ние бухгалтерского учета. Соответственно как 
минимум wi-100 документов потребуется передать 
для обработки аутсорсеру. В случае, если wi < 100, 
токомпания не способна утилизировать собствен-
ные ресурсы и обладает возможностью предо-
ставлять услуги по обработке документов другим 
организациям, таким образом становясь компани-
ей аутсорсером. В качестве лимитирующих ресур-
сов для бухгалтерских услуг также предлагается 
использовать: количество сотрудников отдела 
бухгалтерии(для количественной оценки целесо-
образно использовать человеко-часы);суммарную 
производительность средств вычислительной 
техники, используемой в процессе обработки 
бухгалтерских данных.
Таким образом, при превышении общего 

лимита ресурса в плановом периоде для компа-
нии становится эффективным решение об 
использовании аутсорсинга бухгалтерских услуг.
При неполном задействовании общего лимита 

ресурса в плановом периоде для компании стано-
вится оптимальным решение о дополнительной 

нагрузке на бухгалтерский отдел компании за счет 
передачи на условиях аренды собственных мощ-
ностей отдела бухгалтерии сторонним компаниям 
или компаниям холдинга. РИСК
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Рис. 1. Затраты на ведение бухгалтерского учета.
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Современная система управления деби-
торской задолженностью должна вклю-
чать всю совокупность методов анализа, 

контроля и ее оценки.
Политика управления дебиторской задолжен-

ностью является частью общей политики пред-
приятия в области управления оборотными акти-
вами и заключается в оптимизации суммы данно-
го вида задолженности, обеспечении своевремен-
ного ее взыскания. Поэтому управление дебитор-
ской задолженностью требуется осуществлять на 
всех этапах взаимодействия с контрагентами, как 
на стадии проведения преддоговорных процедур, 
так и при фактическом исполнении определен-
ных в договоре обязательств.
В экономической науке отсутствует единый 

подход к определению сущности и значению 
дебиторской задолженности. Так, О.В. Ефимова 
[8], Р.Дж.Родригес [3] рассматривают дебитор-
скую и кредиторскую задолженности как инстру-
мент управления оборотным капиталом организа-
ции. По их мнению, дебиторская задолженность 
представляет собой вложение средств и расшире-
ние продажи в кредит с целью увеличения объема 
продаж и собственного капитала.
По мнению В.В. Ковалева, дебиторская задол-

женность представляет собой иммобилизацию, 
то есть отвлечение из хозяйственного оборота 
собственных оборотных средств предприятия. 
При этом он уточняет, что этот процесс сопрово-
ждается косвенными потерями в доходах органи-
зации, относительная значимость которых тем 
существеннее, чем выше темп инфляции [9].
В учебном пособии под общей редакцией В.И. 

Бариленко «Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности предприятия» указывается, что деби-
торская задолженность, как правило, является 
внеплановым отвлечением средств из оборота 

предприятия, ухудшающим его финансовое поло-
жение [7].
С позиции маркетинговой политики организа-

ции Ю. Бригхем, Л. Гапенски [4] трактуют деби-
торскую задолженность как инструмент стимули-
рования спроса. Под влиянием рыночной конку-
ренции экономические субъекты стремятся при-
влечь как можно больше покупателей, предоста-
вив им отсрочку (рассрочку) оплаты приобретае-
мых товаров, что приносит выгоду в виде увели-
чения объема продаж. В данном случае дебитор-
ская задолженность является ожидаемой и плани-
руемой в рамках кредитной политики организа-
ции. 
По нашему мнению, дебиторская задолжен-

ность, как часть кредитной политики экономиче-
ского субъекта, представляет возможную или 
необходимую рассрочку оплаты продаваемых 
продукции, товаров, работ, услуг с целью увели-
чения объема продаж.
В связи с переходом на Международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО) все боль-
шее распространение в отечественной экономи-
ческой литературе получает точка зрения, соглас-
но которой дебиторскую задолженность следует 
считать финансовым инструментом. Финансовый 
инструмент — это любой договор, в результате 
которого одновременно возникают финансовый 
актив у одной организации и финансовое обяза-
тельство или долевой инструмент — у другой.
Однако для российских предприятий характер-

но неэффективное управление данным финансо-
вым инструментом. Как правило, значительная 
доля дебиторской задолженности в структуре 
активов предприятия отвлекает средства из обо-
рота, означает их нерациональное использование 
и ведёт к напряжённому финансовому состоя-
нию. Неиспользование средств, отвлеченных в 

Об эффективном управлении 
дебиторской задолженностью 
экономического субъекта
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дебиторскую задолженность, связано с опреде-
ленными затратами — размером упущенной 
выгоды от их вложения в доступные инвестици-
онные проекты, приносящие доход или в 
финансово-кредитные учреждения под опреде-
ленный процент.
Проблемы ускорения движения средств за счет 

сокращения дебиторской задолженности и своев-
ременного поступления денежные средств на 
счета поставщиков являются актуальными в совре-
менных условиях функционирования хозяйству-
ющих субъектов. Цепочка «Денежные средства — 
Товар — Денежные средства'» превратилась в 
цепочку «Денежные средства — Товар — 
Дебиторская задолженность — Денежные сред-
ства'», то есть последовательность, по которой 
денежные ресурсы первоначально вкладываются в 
производство, а затем, воплотившись в товар, воз-
вращаются к производителю, разрушается и обра-
зуется качественно новый элемент, характеризую-
щий задержку платежа — дебиторская задолжен-
ность. Таким образом, организации и индивиду-
альные предприниматели сталкиваются с пробле-
мой не возврата долгов со стороны недобросо-
вестных контрагентов.
Дебиторская задолженность относится к высо-

коликвидным активам, обладающим повышен-
ным риском. Значительный объем просроченной 
и безнадежной дебиторской задолженности суще-
ственно увеличивает затраты на обслуживание 
заемного капитала, повышая тем самым издержки 
организации, что влечет уменьшение фактиче-
ской прибыли, рентабельности и ликвидности 
оборотных активов, а также негативно сказывает-
ся на финансовой устойчивости, увеличивая риск 
финансовых потерь. Укажем подходы к управле-
нию дебиторской задолженностью его задачи 
(таблица 1).
По мнению С.Г. Брунгильд увеличение доли 

дебиторской задолженности в структуре активов 
может быть вызвано[5]:

— неосмотрительной кредитной политикой 
предприятия по отношению к покупателям, 
неразборчивым выбором партнёров;

— наступлением неплатёжеспособности и бан-
кротства некоторых потребителей;

— высокими темпами наращивания объёма 
продаж;

— трудностями в продаже продукции.
Резкое сокращение дебиторской задолженности 

может быть следствием негативных моментов во 
взаимоотношениях с клиентами: сокращением про-
даж в кредит; потерей потребителей продукции.
По мнению И.А. Бланка [2], формирование 

алгоритмов управления дебиторской задолженно-
стью в рамках указанных в таблице подходов, 
определяемое как кредитная политика предприя-
тия, осуществляется по следующим этапам:

— анализ дебиторской задолженности пред-
приятия в предшествующем периоде, что пред-
полагает анализ уровня и ее состава в предыдущем 
периоде, а также эффективности инвестирован-
ных в неё финансовых ресурсов;

— выбор вида кредитной политики предприя-
тия по отношению к покупателям продукции, 
включая выбор формы кредитования (товарный 
или потребительский кредит) и типа кредитной 
политики (консервативный, умеренный или агрес-
сивный тип);

— определение возможной суммы оборотного 
капитала, направляемого в дебиторскую задол-
женность по коммерческому и потребительскому 
кредитам;

— формирование системы кредитных условий, 
которые включают срок предоставления кредита, 
лимит кредитования, стоимость кредита, систему 
штрафных санкций за просрочку;

— формирование стандартов оценки покупате-
лей и дифференциация условий предоставления 
кредита. В основе установления таких стандартов 
лежит кредитоспособность клиентов;

— формирование процедуры инкассации деби-
торской задолженности. Предусматриваются 
сроки и формы предварительного и последую-
щего напоминаний покупателям о дате платежа; 
возможности и условия пролонгирования долга; 
условия возбуждения дела о банкротстве несо-
стоятельных дебиторов;

Òàáëèöà 1

Подходы к управлению дебиторской задолженностью и его задачи

Подходы к управлению дебиторской задолженностью Задачи управления дебиторской задолженностью

— ñðàâíåíèå äîïîëíèòåëüíîé ïðèáûëè, ñâÿçàííîé ñ òîé èëè èíîé 
ñõåìîé ñïîíòàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñ çàòðàòàìè è ïîòåðÿìè, 
âîçíèêàþùèìè ïðè èçìåíåíèè ïîëèòèêè ïðîäàæè ïðîäóêöèè;

— ñðàâíåíèå è îïòèìèçàöèÿ âåëè÷èíû, ñðîêîâ âîçâðàòà (ãàøåíèÿ) 
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòåé 

— îãðàíè÷åíèå ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè;

— âûáîð óñëîâèé ïðîäàæ, îáåñïå÷èâàþùèõ ãàðàíòèðîâàííîå 
ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ;

— îïðåäåëåíèå ñêèäîê èëè íàäáàâîê äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï 
ïîêóïàòåëåé ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîáëþäåíèÿ èìè ïëàòåæíîé 
äèñöèïëèíû;

— óñêîðåíèå âîñòðåáîâàíèÿ äîëãà;

— óìåíüøåíèå áþäæåòíûõ äîëãîâ;

— îöåíêà âîçìîæíûõ èçäåðæåê, ñâÿçàííûõ ñ äåáèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòüþ, òî åñòü óïóùåííîé âûãîäû îò íåèñïîëüçîâàíèÿ 
ñðåäñòâ, çàìîðîæåííûõ â äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
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— обеспечение использования на предприятии 
современных форм рефинансирования дебитор-
ской задолженности: факторинг, учёт векселей, 
форфейтинг, а также спонтанное финансирова-
ние (система скидок покупателям за сокращение 
срока расчетов);

— построение эффективных систем контроля 
движения и своевременной инкассации дебитор-
ской задолженности в рамках общей системы 
внутреннего контроля на предприятии.

 Г.Г. Кирейцев [6], дополняя И.А. Бланка, выде-
ляет еще несколько этапов: контроль финансово-
го состояния дебиторов; при непогашении долга 
или его части установление оперативной связи с 
дебитором на предмет признания им долга; обра-
щение к арбитражному суду с иском о взыскании 
просроченной задолженности; компенсация 
убытков из фонда безнадежных долгов.
Основу формирования кредитных отношений 

с покупателем должен составлять рейтинг надеж-
ности дебитора, проблема определения которого 
заключается в малоинформативном массиве све-
дений о клиенте.
Оптимальная кредитная политика, а, следова-

тельно, и оптимальный уровень дебиторской 
задолженности прямо зависят от специфики дея-
тельности каждой конкретной фирмы. Например, 
фирмы, у которых имеется недогрузка производ-
ственных мощностей и низкий уровень перемен-
ных затрат, могут придерживаться более либе-
ральной политики и согласятся на больший уро-
вень задолженности, чем фирмы, работающие на 
полную мощность и имеющие небольшую удель-
ную прибыль. Вместе с тем оптимальная кредит-
ная политика может различаться у фирм одной 
отрасли, а также у отдельной фирмы в различные 
периоды.[7]
Сочетание различных инструментов управле-

ния дебиторской задолженностью должно обе-
спечивать её оптимальный размер и сроки инкас-
сации для обеспечения максимальной эффектив-
ности деятельности экономического субъекта.
В настоящее время организации имеют опреде-

ленные проблемы с истребованием дебиторской 
задолженности. Можно с уверенностью сказать, 
что основным инструментом повышения качества 
дебиторской задолженности является усиление 
контроля за ее погашением.
Для увеличения эффективности контроля за 

дебиторской задолженностью необходимо утвер-
дить внутренний регламент о контроле и управле-
нии ею, где следует прописать порядок работы с 
дебиторской задолженностью, направленный на 
своевременное выявление просроченной задол-
женности, процедуры по ее взысканию и ответ-
ственных за их выполнение.
Укажем основные, на наш взгляд, мероприятия 

для более эффективного управления дебиторской 
задолженностью:

— осуществлять предварительную работу с 
потенциальными дебиторами до отгрузки, в том 
числе по выяснению их платежеспособности. 
Такая работа, касающаяся особенно новых поку-
пателей, проводится юридической службой эко-
номического субъекта в части проверки учреди-
тельных документов контрагента, а также финан-
совым отделом в части анализа показателей пла-
тежеспособности контрагента по данным его бух-
галтерской (финансовой) отчетности;

— при заключении договоров конкретно ого-
варивать с покупателями и заказчиками условия 
предоставления отсрочки, систему штрафных 
санкций за просрочку платежа;

— проводить регулярный мониторинг состоя-
ния задолженности, в частности, анализ состава, 
структуры, динамики и ее оборачиваемости;

— регулярно проводить акты сверки с контра-
гентами для подтверждения задолженности (это 
условие, а также порядок и периодичность про-
ведения сверок важно прописать в договоре). 
Проведение регулярных сверок с покупателями и 
заказчиками необходимо для организации в связи 
со значительным ассортиментом товаров, боль-
шим количеством отгрузок, предоставлением 
отсрочки платежа;

— усилить контроль за качеством дебиторской 
задолженности, т.е. при выявлении просрочен-
ной дебиторской задолженности, которая может 
перерасти в безнадежную, своевременно пред-
принимать меры по досудебному и судебному 
урегулированию такой задолженности;

— наладить систему предъявления претензий;
— контролировать соотношение кредиторской 

и дебиторской задолженности.
Существенное превышение кредиторской 

задолженности позволяет привлекать дополни-
тельные источники финансирования. Данные 
меры предполагают четкую организацию учета и 
анализа дебиторской задолженности, что, в свою 
очередь, должно привести к выявлению на более 
ранних сроках просроченной дебиторской задол-
женности, своевременному образованию резер-
вов по сомнительным долгам и, как следствие, к 
качественному ее управлению.
Учитывая, что важнейшим показателем бизнеса 

является оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности, которая должна снижаться за счет увеличе-
ния количества договоров, заключенных на усло-
виях 100%-ной предоплаты, сокращения предо-
ставляемой отсрочки платежа до минимально 
возможного значения, разработки системы цено-
вых скидок при осуществлении немедленных рас-
четов за приобретенную продукцию.
Одной из основных форм рефинансирования 

дебиторской задолженности является продажа 
долгов (факторинг). Факторинг (от англ. 
factoring — «посредник») — инструмент рефи-
нансирования дебиторской задолженности, при 
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использовании которого этот оборотный актив 
переходит в денежные средства путем предостав-
ления финансовым агентом поставщику финан-
сирования взамен уступленных им денежных тре-
бований к своим дебиторам. 
Он незаменим в том случае, когда кредитная 

политика и методы спонтанного финансирова-
ния неэффективны. Например, при работе с 
крупными розничными сетями оптовые торговые 
и производственные компании вынуждены при-
нимать условия поставки, которые «диктуются» 
потребителями. Такие компании, как «Пятёрочка», 
«Седьмой континент», «Ашан» и т.д. в среднем 
оплачивают поставки через 45-60 дней с момента 
отгрузки. У предприятий-поставщиков возникает 
дефицит финансовых ресурсов, и они вынужде-
ны искать внешние источники пополнения обо-
ротных средств и страхования. 
В отличие от учёта векселей и классического 

краткосрочного финансирования, факторинг 
выполняет также функции страхования кредит-
ных рисков и административного управления 
дебиторской задолженностью предприятия, явля-
ется инструментом роста продаж. Кроме того, 
факторинговая компания на основании нако-
пленной статистики сама проводит анализ надёж-
ности дебиторов. Он имеет смысл только тогда, 
когда экономическая выгода от немедленного 
поступления денег больше, чем от их получения 
в срок. По мнению О.В. Ефимовой факторинг 
целесообразен [8]:

— когда предприятие имеет возможность при-
менения средств с рентабельностью, превышаю-
щей ставку учетного процента и/или стоимость 
(в процентах) факторинговых услуг (комиссию и 
плату за предоставленные в кредит средства). 
Такое сравнение необходимо проводить с учетом 
временной стоимости денег, и лишь при много-
кратном, совершенно очевидном превосходстве 
рентабельности потенциального использования 
средств, а также когда речь идет о чрезвычайно 
коротких периодах, можно не обращаться к 
дополнительным расчетам;

— когда потери от инфляции могут превышать 
расходы по учету векселя и/или факторингу. 
Необходимо сравнить ставку этих расходов с про-
гнозируемым уровнем инфляции (и то, и дру-
гое — в процентах за рассматриваемый период). 
Если уровень инфляции окажется выше, то вряд 
ли будет иметь смысл дожидаться договорного 
срока оплаты;

— когда нехватку оборотных средств, возника-
ющую вследствие отсрочки платежа покупателем, 
невозможно покрыть банковским кредитом из-за 
высокой стоимости.
В российском законодательстве под факторин-

гом понимают сделку, оформленную договором 
финансирования под уступку денежного требова-
ния (гл. 43 ГК РФ) [1], в соответствии с которым 

одна сторона (финансовый агент) передает или 
обязуется передать другой стороне (клиенту) 
денежные средства в счет денежного требования 
клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом това-
ров (работ, услуг) третьему лицу, а клиент уступа-
ет или обязуется уступить финансовому агенту 
это денежное требование (ст. 824 ГК РФ) [1].
Таким образом, объектом факторинговой сдел-

ки являются денежные требования, возникшие у 
поставщика к покупателям, которым была прода-
на продукция на условиях отсрочки платежа, усту-
пленные финансовому агенту. В качестве субъек-
тов сделки выступают: поставщик товаров, работ, 
услуг, покупатель товаров, работ, услуг и финан-
совый агент (кредитная организация или фактор-
компания).
Итак, предприятию следует выбрать факторинг 

в качестве инструмента управления дебиторской 
задолженности, когда:

— значительная доля оборотных средств «заморо-
жена в дебиторской задолженности предприятия;

— срок расчёта с поставщиками меньше срока 
расчёта с покупателями;

— у предприятия отсутствует достаточное 
количество собственных средств для покрытия 
текущих финансовых потребностей и нет воз-
можности воспользоваться товарным кредитом у 
поставщика;

— нет возможности применить более дешёвые 
инструменты управления дебиторской задолжен-
ности: комплексную кредитную политику; мето-
ды спонтанного финансирования; краткосрочное 
кредитование на пополнение оборотных средств 
в необходимом объёме;

— расходы на содержание дебиторской задол-
женности в виде упущенной выгоды превышают 
расходы на факторинговое обслуживание. При 
расчёте «упущенной выгоды» (скрытых затрат) 
следует учитывать: доход от альтернативного вло-
жения капитала; потери от инфляции; скидки у 
поставщика при досрочной оплате.

— у предприятия есть возможность использо-
вать полученные ресурсы с рентабельностью, 
превышающей ставку затрат на факторинговое 
обслуживание, т.е. прирост валовой прибыли 
должен покрывать расходы (таблица).
В таблице 2 представлены показатели оценки 

экономического результата от внедрения факто-
ринга на предприятии.
Данная модель позволяет рассчитать экономи-

ческий результат от внедрения факторинга в 
результате прироста валовой прибыли.
Однако она не учитывает те изменения, кото-

рые происходят на предприятии, а именно: сни-
жение кредиторской и дебиторской задолженно-
сти, ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, повышение рентабельности, платёже-
способности и ликвидности предприятия. Таким 
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образом, данная модель подходит для первичной 
оценки эффективности от внедрения факторин-
га. Для углубленного анализа необходимо учесть 
в модели динамическую сущность соответствую-
щих показателей и коэффициентов (ликвидность, 
оборачиваемость, финансовая устойчивость).
Механизм реализации факторинга заключается 

в следующем. Поставщик, уступив дебиторскую 
задолженность финансовому агенту, получает от 
последнего 60 — 90% суммы долга, а оставшиеся 
40 — 10% депонируются на специальном счете в 
качестве компенсации за риск. Только после 
оплаты дебиторами поставщика поставленной им 
продукции финансовый агент возвращает остав-
шуюся сумму за вычетом стоимости факторинго-
вого обслуживания.
Таким образом, отсрочка платежа превращает-

ся в поставку с немедленной оплатой, что осво-
бождает поставщика от дополнительных затрат, 
связанных с управлением дебиторской задолжен-
ностью.
В целом, как мировой, так и российский рынок 

факторинга находятся в стадии роста, что говорит 
о востребованности данной услуги в работе с 
дебиторской задолженностью.
Факторинговое обслуживание наиболее эффек-

тивно для средних предприятий, которые испы-
тывают финансовые затруднения из-за несвоевре-
менного погашения долгов дебиторами и ограни-
ченности доступных для них источников креди-
тования.

В качестве инструмента принятия решения по 
факторингу может быть использован SWOT-
анализ, представляющий анализ сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз. Обычно 
результаты SWOT-анализа оформляют в виде 
матрицы, в ячейках которой расположены списки 
факторов, способных повлиять на положение 
организации или результат принятия решения. 
Пример матрицы по применению факторинга 
представим в таблице 3.
Для экономического субъекта, использующего 

факторинг, рекомендуем регулярно проводить 
анализ его эффективности с помощью следую-
щих методов:

— расчёт и сравнение показателей, уровня, 
динамики и оборачиваемости дебиторской задол-
женности с использованием факторного анализа 
для выявления влияния факторинга на их измене-
ние;

— анализ изменения финансового результата 
деятельности экономического субъекта в динами-
ке и также с применением факторного анализа;

— сравнение использования факторинга и аль-
тернативных инструментов управления дебитор-
ской задолженностью: возможного внедрения 
системы скидок для покупателей; получения 
товарного кредита у поставщика или краткосроч-
ного финансирования в банке. При этом следует 
отдать предпочтение тому инструменту, который 
приносит больший эффект при меньших затра-
тах;

Òàáëèöà 2

Алгоритм расчета показателей оценки экономического результата от внедрения факторинга на предприятии

Показатели Алгоритм расчета Характеристика показателя

Ïðèðîñò âàëîâîé ïðèáûëè 
(ΔÂÏô)

ΔÂÏô= d*ÑÏ*Êâï/ñ

ΔÂÏô >Ðô

ΔÂÏô-ïðèðîñò âàëîâîé ïðèáûëè çà ñ÷åò ôàêòîðèíãà;

ÑÏ — ñóììà ïîñòàâêè èëè âûðó÷êà ïî îòãðóçêå;

d — ðàçìåð ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ôàêòîðèíãó â äîëÿõ;

Êâï/ñ — êîýôôèöèåíò, îòðàæàþùèé îòíîøåíèå âàëîâîé ïðèáûëè ê 
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäàæ;

Ðô-ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ïî ôàêòîðèíãó

Îïòèìàëüíûé ëèìèò 
ôèíàíñèðîâàíèÿ (Ëîïò)

Ëîïò=(ÄÇò-ÊÇò)*dmax ÄÇò-òåêóùàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü;

ÊÇò-òåêóùàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü;

dmax— ìàêñèìàëüíûé âîçìîæíûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî 
ôàêòîðèíãó

Òàáëèöà 3

SWOT-анализ применения факторинга

Сила Слабость

— áûñòðûé âîçâðàò ñðåäñòâ îò äåáèòîðîâ;

— îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â 
áàíê ïåðåêðåäèòîâàíèÿ;

— ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ íà ðàáîòó ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ

— âûñîêàÿ ñòîèìîñòü;

— îòñóòñòâèå ÷åòêîé è ïîíÿòíîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, 
ðåãëàìåíòèðóþùåé ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ôàêòîðèíãîâûõ 
îïåðàöèé

Возможность: Угроза:

— ðàñøèðèòü äîëþ ðûíêà, ïðèîáðåñòè íîâûõ êëèåíòîâ — ðèñê ïîòåðÿòü ñóùåñòâóþùèõ èëè îòïóãíóòü âîçìîæíûõ 
êîíòðàãåíòîâ 
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— динамический и факторный анализ показа-
телей рентабельности, ликвидности и финансо-
вой устойчивости;

— анализ изменения налоговой нагрузки вслед-
ствие применения факторинга.
Отдельно следует выделить условия для реаль-

ного получения факторинга в банке или факто-
ринговой компании (сформированы на основе 
анализа общих требований факторов к клиен-
там):

— постоянный характер поставок и продолжи-
тельные коммерческие связи с контрагентами;

— фиксированная отсрочка платежа по каждо-
му контрагенту;

— сумма поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг одному дебитору от 100 до 1000 
тыс. руб.;

— сроки отсрочки платежа по договорам не 
более 180 дней. РИСК
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Аннотация: в статье рассматривается информационная база и методика финансового анализа деятельности корпорации. Результаты исследования 
показали, что для получения корректного заключения необходимо помимо показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособ-
ности и деловой активности осуществлять оценку эффективности вложения для собственников.
Ключевые слова: корпорация, информационная база анализа, методика финансового анализа.
Annotation: the article discusses the information base and methodology of  financial analysis of  the corporation. The results showed that to get to the correct 
conclusion on the past performance of  liquidity, financial stability, solvency and business activity to assess the effectiveness of  investment for the owners.
Keywords: Corporation, information base analysis, methods of  financial analysis.

В настоящее время российское законода-
тельство обязывает заполнять и предо-
ставлять в контролирующие органы бух-

галтерскую отчетность, которая представляет 
собой систему данных об имущественном и 
финансовом положении корпорации и о резуль-
татах ее хозяйственной деятельности. В ее основе 
лежат данные бухгалтерского учета, позволяющие 
представить полную и достоверную информа-
цию о финансовом положении корпорации, ее 
финансовых результатах и изменениях в финан-
совом положении [1]. Бухгалтерская отчетность 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах, приложений к ним и 
пояснительной записки, а также аудиторского 
заключения. Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах раскрывают 
информацию в виде отдельных отчетных форм, 
таких как отчет о движении денежных средств, 
отчет об изменениях капитала и пояснительная 
записка. 
В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерская 

(финансовая) отчетность корпорации должна 
включать показатели деятельности всех филиа-
лов, представительств и иных подразделений, 
этим она и отличается от отчетности организа-
ций (предприятий) и называется сводной.

Сводная бухгалтерская отчетность представ-
ляет собой систему взаимосвязанных финансовых 
показателей, рассчитанных на отчетную дату и 
отражающих положение корпорации, а также ее 
финансовые результаты за отчетный период [2]. 
Она составляется в объеме и порядке, установлен-
ном ПБУ 4/99, по формам принятым организа-
цией с учетом типовых форм бухгалтерской 
отчетности.
Если ценные бумаги корпорации допущены к 

торговли на фондовой бирже, то она обязана 
предоставлять в соответствующие органы еще и 
консолидированную финансовую отчетность. Она 
составляется в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и характери-

зует имущественное и финансовое положение 
группы на отчётную дату, а также финансовые 
результаты её деятельности за отчётный период. 
Характерной особенностью консолидированной 
отчётности группы является объединение в отдель-
ную систему финансовых отчётов активов, обяза-
тельств, доходов и расходов двух или нескольких 
юридически самостоятельных единиц. 
У сводной и консолидированной отчетностей 

имеется рад отличий:
1. Цель составления. У консолидированной — 

показать инвесторам и иным заинтересованным 
лицам результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности группы взаимосвязанных организаций, 
юридически самостоятельных, но функциониру-
ющих как единый организм. У сводной — про-
вести статистическое обобщение данных и пока-
зать эффективность работы корпорации соб-
ственнику. 

2. Нормативная база регулирования.
3. Алгоритм составления. Сводная отчетность 

составляется путем суммирования одинаковых 
показателей из отчетностей участников группы. 
Консолидированная — путем суммирования оди-
наковых показателей отчетности участников груп-
пы с исключением внутренних взаимосвязей 
между ними. Поэтому она отражает показатели 
деятельности единой крупной организации, хотя 
участники группы продолжают оставаться юри-
дически самостоятельными и осуществляют свою 
хозяйственную деятельность как внутри страны, 
так и за рубежом, взаимодействуя и координируя 
деятельность между собой. 

4. Сводная отчетность составляется в рамках 
одного собственника, а консолидированная — 
несколькими собственниками по совместно кон-
тролируемому имуществу.
Однако и сводная и консолидированная отчет-

ность является востребованной разными группа-
ми пользователей.
Финансовая отчетность корпорации востребо-

вана следующими пользователями: 

Информационная база и методика 
финансового анализа деятельности 
корпораций
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1) внутренними: к ним относится: 
— управленческий персонал, использующий 

отчетность для обоснования и принятия управ-
ленческих решений, поскольку необходимо четко 
представлять последствия подобных решений;

— бухгалтера, основной задачей которых явля-
ется ведение учета, составление отчетности и ее 
дальнейшее использование в работе корпора-
ции.

2) внешними пользователи, которые могут быть 
2-х видов:

— пользователи, непосредственно заинтересо-
ванные в деятельности корпорации: собственни-
ки, настоящие и потенциальные инвесторы, кре-
дитующие банки, поставщики. На основе отчет-
ности они определяют потенциальный риск и 
доходность предполагаемых или осуществленных 
инвестиций; возможность и целесообразность 
распоряжаться ими; способность корпорации 
выплачивать дивиденды. Поставщики и подряд-
чики — платежеспособность корпорации, позво-
ляющую своевременно погасить обязательства.

— пользователи, косвенно заинтересованные в 
деятельности корпорации. Налоговые и финан-
совые органы — с точки зрения контроля за сбо-
ром налогов и формированием федеральных, 
региональных и местных бюджетов. 

— пользователи, не заинтересованные в финан-
совых результатах деятельности корпорации. Они 
осуществляют сбор и обработку отчетных данных 
в соответствии с возложенными на них обязан-
ностями [3].
В целях выявления надежности финансового 

состояния и возможностей дальнейшего развития 
корпорации принято проводить финансовый 
анализ.
Финансовый анализ — это метод научного 

исследования основных показателей финансово-
го состояния и финансовых результатов деятель-
ности корпорации с целью принятия управленче-
ских и финансовых решений заинтересованными 
лицами. Его основной целью является осущест-
вление объективной и обоснованной оценки 
текущего и перспективного финансового состоя-
ния корпорации для разработки наиболее досто-
верных предположений и прогнозов о будущих 
финансовых условиях функционирования и при-
нятия эффективных решений.
Проведенное исследование основных направ-

лений финансового анализа показало, что единое 
мнение авторов по данному вопросу отсутствует. 
По мнению Баканова М. И. и Шеремета А. Д. [4], 
анализ финансового состояния составляет лишь 
небольшой блок экономического анализа. При 
этом, он не должен включать анализ прибыли, 
себестоимости, оборачиваемости и рентабельно-
сти. В работах Колчиной Н.В., Бланка И.А., 
Ковалева В.В., Волковой О.Н., Бабаева Ю.А. 
Новашиной Т.С., Карпунина В.И., Волнина В.А. 

рассматриваются основные направления финан-
сового анализа (табл.1). 
Как показал анализ работ этих авторов, выде-

ляемые ими направления существенно различа-
ются. Однако в рамках финансового анализа они 
чаще всего рассматривают абсолютные и относи-
тельные показатели финансовой устойчивости, 
платежеспособности, ликвидности, деловой 
активности, прибыльности. В данном случае 
финансовый анализ корпорации показывает толь-
ко результаты деятельности ряда совместно функ-
ционирующих организаций. При этом не уделя-
ется внимание оценке эффективности вложений 
«контролирующих собственников» (мажоритар-
ных акционеров) либо иных участников. 
Следовательно, финансовый анализ деятельности 
корпорации необходимо проводить в разрезе 
двух боков:

1. Как результата деятельности объединен-
ных организаций;

2. Как оценку эффективности вложения 
собственников.
Далее рассмотрим эти направления подроб-

нее.
Для проведения анализа финансового состоя-

ния корпорации используют методику анализа, 
которая представляет собой совокупность спосо-
бов, правил, приемов целесообразного проведе-
ния аналитической работы. 
Рассмотрим более детально 1 блок проведения 

финансового анализа деятельности корпорации. 
Его целесообразно подразделить на два этапа: 

1. Экспресс-диагностика корпоративной отчет-
ности;

2. Анализ финансовой устойчивости, платеже-
способности, ликвидности и деловой активно-
сти.
Экспресс-диагностика корпоративной отчет-

ности с минимальными трудовыми, временными 
и финансовыми затратами позволяет выявить 
проблемные зоны в деятельности корпорации, с 
целью осуществления оптимизации внутренних 
финансовых ресурсов, 
По мнению Ковалева В.В. и Волковой О.Н. [5] 

экспресс-диагностика корпоративной отчетности 
включает: 

1. Просмотр отчета по формальным призна-
кам с целью оформления в соответствии с требо-
ваниями законодательства. Данная процедура 
включает проверку правильности заполнения 
отчетных форм, наличия всех очевидно требуе-
мых показателей, соответствия итогов, проверку 
контрольных соотношений между статьями отчет-
ности.

2. Ознакомление с заключением аудитора, позво-
ляющее понять достоверность отчетности. В дан-
ном случае под достоверностью понимается сте-
пень точности данных финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, которая позволяет пользовате-
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лю на основании ее данных сделать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельно-
сти, финансовом и имущественном положении и 
принимать на их основе обоснованные решения.

3. Выявление «больных» статей в отчетно-
сти и их оценка в динамике необходима для мини-
мизации негативных последствий. «Больными» 
статьями являются статьи, характеризующие 
финансовое положение в неблагоприятном свете: 
убытки, просроченная кредиторская и дебитор-
ская задолженности. 

4. Ознакомление с ключевыми индикаторами, 
позволяющими заинтересованным лицам и орга-
низациям делать выводы о состоянии корпора-
ции, ее позиции на рынке и перспективах разви-
тия.

5. Чтение пояснительной записки, позволяю-
щее найти расшифровку к основным статьям 
отчетности и коэффициенты, которые не всегда 
можно рассчитать по данным публичной отчет-
ности. 

6. Общая оценка имущественного и финансового 
состояния по данным баланса является продолже-
нием предыдущего раздела. Для этого использу-
ют аналитический баланс. Его наличие позволяет 
избежать корректировок в процессе расчета 
финансовых коэффициентов и обеспечить един-
ство подхода к определению отдельных элемен-
тов баланса. Он фактически включает показатели 

как горизонтального, так и вертикального анали-
за.
Вертикальный и горизонтальный анализ отчет-

ности позволяет дать общее представление о 
качественных изменениях в структуре активов 
корпорации, их источниках, а также динамике 
этих изменений. С помощью горизонтального 
анализа осуществляется сравнение каждой статьи 
отчетности с предшествующим периодом. При 
рассмотрении результатов финансовой отчетно-
сти вертикальный анализ позволяет увидеть удель-
ный вес каждой статьи в общем итоге, определить 
структуру средств и их источники, а также прои-
зошедшие в них изменения.
В данном разделе изучаются показатели, значе-

ния которых могут быть не удовлетворительны и 
потому в аналитической части их не указывают. 
Кроме того, если анализ, приведенный в поясни-
тельной записке, не устраивает пользователя, то 
рассчитываются дополнительные аналитические 
коэффициенты.

7. Формулирование выводов по результатам 
анализа. На этом этапе подводится итог с учетом 
цели, которая была сформулирована перед его 
проведением и делается вывод о необходимости 
более детального анализа финансовых показате-
лей деятельности корпорации.
В работе Бидной Л. [6] экспресс-диагностика 

рассматривается гораздо шире, включая, помимо 

Òàáëèöà 1

Основные направления финансового анализа корпорации

Источник Основные направления финансового анализа

Êîë÷èíà Í.Â. Ôèíàíñû îðãàíèçàöèé 
(ïðåäïðèÿòèé). — 4-å èçä., ïåðåðàá. è 
äîï. — Ì.: Þíèòè-Äàíà, 2007. — 383 ñ.

– Îáùàÿ îöåíêà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèè è èçìåíåíèé åå ôèíàíñîâûõ 
ïîêàçàòåëåé çà îò÷åòíûé ïåðèîä

– Àíàëèç ïëàòåæåñïîñîáíîñòè è ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè 

– Àíàëèç êðåäèòîñïîñîáíîñòè è ëèêâèäíîñòè áàëàíñà 

– Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíûõ àêòèâîâ è ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ 

– Îöåíêà ïîòåíöèàëüíîãî áàíêðîòñòâà

Áëàíê È.À. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò. 
Ó÷åáíûé êóðñ , 2-å èçä., ïåðåðàá. è 
äîï. — Ê.: Ýëüãà, Íèêà-Öåíòð, 2004. 
–656 ñ.

– Ãîðèçîíòàëüíûé, âåðòèêàëüíûé è ñðàâíèòåëüíûé ôèíàíñîâûé àíàëèç

– Àíàëèç ôèíàíñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ

– Èíòåãðàëüíûé ôèíàíñîâûé àíàëèç

Â.Â. Êîâàëåâ, Î.Í. Âîëêîâà Àíàëèç 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ó÷åáíèê. –M.: OOO 
«ÒÊ Âåëáè», 2002. — 424 ñ.

– Îöåíêà èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ

– Àíàëèç ëèêâèäíîñòè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè

– Îöåíêà ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè 

– Ïîêàçàòåëè è ìîäåëè îöåíêè äåëîâîé àêòèâíîñòè

– Àíàëèç ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè è ïîëîæåíèÿ êîðïîðàöèè íà ðûíêå öåííûõ 
áóìàã

– Àíàëèç îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè

– Àíàëèç ðàñõîäîâ, çàòðàò è ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè

– Îöåíêà ïðîèçâîäñòâåííîãî è ôèíàíñîâîãî ëåâåðèäæà

Áàáàåâ Þ.À. Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò http://
www.be5.biz/ekonomika/bbua/22.htm

– Àíàëèç ëèêâèäíîñòè áàëàíñà

– Àíàëèç êîýôôèöèåíòîâ

– Àíàëèç òèïîâ ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà

– Àíàëèç çàåìíîãî êàïèòàëà, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

Íîâàøèíà Ò.Ñ., Êàðïóíèí Â.È., Âîëíèí 
Â.À. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò. /Ïîä 
ðåä. äîö. Íîâàøèíîé Ò.Ñ. — Ì., 
Ìîñêîâñêàÿ ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííàÿ 
àêàäåìèÿ, 2005 — 254 c.

– Àíàëèç èìóùåñòâåííîãî è ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà

– Àíàëèç ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ è äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ

– Êîìïëåêñíûé àíàëèç ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè

– Àíàëèç âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà
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анализа форм финансовой отчетности, еще и 
анализ движения денежных средств, ликвидности, 
финансовой устойчивости, эффективности 
управления оборотными средствами. 
Следовательно, единого мнения по данному 
направлению также не существует. В связи с чем 
целесообразно степенью его глубины поставить в 
зависимость от размера корпорации. Так как чем 
детальнее проведен анализ, тем больше вероят-
ность выявить проблемы в сфере финансов на 
стадии их формирования.
Второй этап проведения финансового анализа 

деятельности корпорации — анализ финансовой 
устойчивости, платежеспособности, ликвидности 
и деловой активности.

Финансовая устойчивость представляет собой 
состояние ее финансовых ресурсов, их распреде-
ление и использование, которое обеспечивает 
бесперебойную деятельность корпорации, спо-
собствует развитию на основе роста прибыли и 
капитала в свете долгосрочной перспективы, 
гарантирует постоянную платежеспособность в 
границах допустимого уровня предприниматель-
ского риска [7].
Финансовая устойчивость оценивается с помо-

щью системы абсолютных и относительных пока-
зателей. Абсолютные показатели позволяют 
определить тип финансовой устойчивости кор-
порации и судить о дефиците источников финан-
сирования ее текущей деятельности. Варианты 
значений абсолютных показателей финансовой 
устойчивости корпорации и соответствующие им 
типы финансовой устойчивости приведены на 
рис 1. Относительные показатели показывают 
структуру источников капитала корпорации и 
оценивают степень финансовой устойчивости и 
финансового риска.

 SHAPE \* MERGEFORMAT 
* ãäå Δ ÑÎÑ — èçëèøåê èëè íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
Δ ÑÄÈ — èçëèøåê èëè íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ è äîëãîñðî÷íûõ èñòî÷íè-
êîâ ôîðìèðîâàíèÿ çàïàñîâ;
Δ ÎÈÔÇ — èçëèøåê èëè íåäîñòàòîê îáùåé âåëè÷èíû îñíîâíûõ èñòî÷íè-
êîâ ôîðìèðîâàíèÿ çàïàñîâ;
Δ ÎÈÔÇ — íåäîñòàòîê îáùåé âåëè÷èíû îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ çàïàñîâ.

Рис. 1. Алгоритм определения типа финансовой 
устойчивости корпорации.

Далее рассмотрим, ликвидность и платежеспо-
собность корпорации. 

Ликвидность — это способность активов быть 
быстро реализованными по рыночной цене. Она 
обеспечивает своевременную оплату обязательств 
корпорации. 
Для оценки ликвидности корпорации обычно 

рассчитывают ликвидность ее баланса, представ-
ляющую собой степень покрытия обязательств 
активами, срок превращения которых в денежные 
средства соответствует сроку погашения обяза-
тельств.
При анализе ликвидности баланса осуществля-

ется сравнение активов, сгруппированных по сте-
пени их ликвидности с обязательствами по пасси-
ву, расположенными по срокам их погашения. 
Стоит отметить, что теоретически дефицит 
средств по одной группе активов компенсируется 
избытком по другой. Однако на практике менее 
ликвидные активы не всегда заменяют более лик-
видные. Обычно в этом случае возникает риск 
потери платежеспособности (табл.2).

Платежеспособность — наличие у корпора-
ции денежных средств, достаточных для расчетов 
по кредиторской задолженности, требующей 
немедленного погашения [9]. Следует отметить, 
что корпорация платежеспособна, если ее общие 
активы больше, чем долгосрочные и краткосроч-
ные обязательства. Корпорация ликвидна, если 
текущие активы больше чем краткосрочные обя-
зательства. Анализ платежеспособности прово-
дится с помощью относительных показателей, 
таких как: коэффициент Бивера, коэффициент 
покрытия процентов и др.
Далее рассмотрим анализ эффективности 

использования оборотных активов. Он осущест-
вляется с помощью коэффициентов оборачивае-
мости, которые характеризуют уровень деловой 
активности корпорации в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. Они строятся на анализе 
соотношения объема продаж корпорации и задей-
ствованных в производстве ресурсов. Чем выше 
показатели оборачиваемости, тем эффективнее 
используются ресурсы корпорации и тем меньше 
требуется их для работы. Для оценки деловой 
активности корпорации используется «золотое 
правило экономики», в соответствии с которым 
рассматриваются темпы роста балансовой при-

Òàáëèöà 2

Оценка риска потери платежеспособности корпорации [8]

Условия

À1?Ï1; À2?Ï2; À3?Ï3; À4 ?Ï4 À1<Ï1; À2?Ï2; À3?Ï3; À4 
?Ï4

À1<Ï1; À2<Ï2; À3?Ï3; À4 
?Ï4

À1<Ï1; À2<Ï2; À3<Ï3; À4>Ï4

Àáñîëþòíàÿ ëèêâèäíîñòü Íîðìàëüíàÿ ëèêâèäíîñòü Íàðóøåííàÿ ëèêâèäíîñòü Êðèçèñíîå ñîñòîÿíèå

Шкала оценки риска потери платежеспособности

Áåçðèñêîâàÿ çîíà Çîíà äîïóñòèìîãî ðèñêà Çîíà êðèòè÷åñêîãî ðèñêà Çîíà êàòàñòðîôè÷åñêîãî ðèñêà
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были (Трбп), объема реализации (Трр), суммы 
активов (Тра). Оптимальным является соотноше-
ние: 

Трбп > Трр > Тра > 100%

Соблюдение данного правила означает, что 
экономический потенциал корпорации возраста-
ет по сравнению с предыдущим периодом.
Второй блок проведения финансового анализа 

деятельности корпорации включает оценку 
эффективности вложения собственников. Следует 
отметить, что сегодня ученые разрабатывают 
подобные методики оценки. В частности в 
Методических рекомендациях по оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов [10] сказано, 
что «оценка эффективности вложений для акцио-
неров производится за планируемый период 
существования проекта на основании индивиду-
альных денежных потоков для каждого типа акций 
(обыкновенным, привилегированным). Расчеты 
этих потоков носят ориентировочный характер, 
поскольку на стадии разработки проекта диви-
дендная политика неизвестна». 
В работе Когденко В.Г. [11] утверждается, что 

«акцент должен быть сделан на показателях, рен-
табельности вложений, рыночной активности, в 
частности, показателях прибыли и дивидендов на 
акцию».
При этом рентабельность вложений контроли-

рующих собственников может быть рассчитана с 
помощью двух методов. 

1. как соотношение между прибылью контро-
лирующих акционеров и капиталом контролиру-
ющих акционеров:

ROE
E

NP NP
E

NP
c

c

N

c

c1 = - =

где NP — чистая прибыль корпорации;
NPN — чистая прибыль неконтролирующих 

акционеров;
Еc — капитал контролирующих акционеров;
NРc — чистая прибыль контролирующих 

акционеров.
2. как отношение чистой прибыли корпорации 

за вычетом дивидендов неконтролирующим 
акционерам к капиталу контролирующих акцио-
неров:

ROE
E

NPV DIV
c
II

c

N= -

где DIVN — дивиденды неконтролирующим 
акционерам. 
В соответствии с этим методом конечным 

финансовым результатом контролирующих акци-
онеров признается не только их доля в чистой 
прибыли, но и часть прибыли неконтролирую-
щих акционеров, оставленная в корпорации и не 
выплаченная им в качестве дивидендов. Это связа-

но с тем, что контролирующие акционеры рас-
поряжаются всей прибылью корпорации, остав-
ленной в бизнесе, в том числе и частью, принад-
лежащей неконтролирующим собственникам.
Таким образом, проведенное исследование пока-

зало, что методика проведения финансового анали-
за для организаций и корпораций должна отличат-
ся. Для повышения достоверности результатов 
необходимо применять специфические показатели, 
характеризующие эффективность работы капитала 
контролирующих акционеров. РИСК
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Аннотация: в современной экономике наблюдается тенденция глобализации и национализации различных отраслей рынка. Одним из признаков 
этих процессов стало образование интегрированных структур, объединяющих банковский и промышленный сектор. В статье дается характери-
стика понятия «интегрированная структура» на основании зарубежного и российского опыта, приводятся исторические факты и тенденции раз-
вития.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, структура, система, организация, банковский сектор, промышленность.
Annotation: in modern economy the tendency of  globalization and nationalization of  various branches of  the market is observed. Formation of  the integrated 
structures uniting banking and industrial sector became one of  signs of  these processes. In article the concept characteristic «the integrated structure» on 
the basis of  foreign and Russian experience is given, historic facts and development tendencies are given.
Keywords: globalization, integration, structure, system, organization, banking sector, industry.

Яркой тенденцией современной экономи-
ки является образование крупных инте-
грированных структур на основе слияния 

государственных или коммерческих банков с про-
мышленными компаниями. 
Не секрет, что для эффективного функциониро-

вания финансового сектора страны, наиболее раци-
ональным является объединение в различные инте-
грированные структуры представителей финансо-
вой отрасли и промышленного комплекса. 
В России распространенной формой интегра-

ции является образование банковских холдингов.
В ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банков-

ской деятельности»
(действующая редакция от 31.07.2013) приво-

дится следующее определение банковского хол-
динга: «банковским холдингом считается не явля-
ющееся юридическим лицом объединение юри-
дических лиц с участием кредитной организации 
(кредитных организаций), в котором юридиче-
ское лицо, не являющееся кредитной организаци-
ей (головная организация банковского холдинга), 
имеет возможность прямо или косвенно (через 
третье лицо) оказывать существенное влияние на 
решения, принимаемые органами управления 
кредитной организации (кредитных организа-
ций)» [1]. 
Если опираться только на нормативно-

законодательную трактовку определения банков-
ского холдинга, то можно сделать вывод, что под 
интегрированной банковской структурой (хол-
дингом)подразумевается модель своеобразного 
«банка в кармане».В данной модели банк 
становится«подчиненным» всем остальным участ-
никам группы, в свою очередь не являющимися 
кредитными организациями, и выполняетисклю-
чительно обслуживающие функции. 
Из-за сложившейся ситуации в законодатель-

стве дажеруководству Банка России иногда доста-
точно сложно оценить, является ли та или иная 
структура банковским холдингом.

Если рассмотреть исторические аспекты осно-
вания российских финансово-промышленных 
интегрированных структур, можно заметить, что 
наиболее успешными оказались структуры, обра-
зованные по инициативе крупных банков на 
основе объединения финансового и промышлен-
ного капиталов, с участием достаточно разноо-
бразного состава участников. 
За основу организации финансово-промыш-

ленных интегрированных структур в России был 
принят эффективный опыт объединения про-
мышленных структур ипредставителей финансо-
вой отрасли, который использовалсяв Японии, 
т.е. создание универсальных интегрированных 
структур, включающих банки, финансовые небан-
ковские организации, торговые, страховые, инве-
стиционные и промышленные компании. В 90-е 
г.г. XXвекатаким образом были образованы круп-
ные российские банки, такие как: «Альфа-банк», 
«Инкомбанк», «ОНЭКСИМбанк», «МЕНАТЕП», 
«СБС-Агро», «Мост-банк». А позднее основаны 
известные коммерческие банки: «Росбанк», 
«Уралсиб», банк «Россия» и т.д.
Анализ теоретических и практических иссле-

дования в области современного корпоративного 
менеджмента позволяет объяснить причины инте-
грации предприятий. Прежде чем перейти к при-
чинам реструктуризации предприятий и образо-
ваний, интегрированных организационно-
производственных структур, автору предоставля-
ется целесообразным проанализировать понятие 
«структура» в его общепринятом представлении.

Структура (от лат. structūra — «строение») 
означает внутреннее устройство чего-либо [2]. 
В современном экономическом словаре поня-

тие структура разделяется на несколько понятий, 
в том числе: структура экономики, структура 
организации»[12].
Большинство современных организаций раз-

делены на внутренние подразделения в зависимо-
сти от вида деятельности, т.е. — от специализа-

Интеграция банковского 
и промышленного сектора в России: 
современные тенденции
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ции. Такое разделение делает функционирование 
организации более эффективным. Чтобы увели-
чить синергетический эффект от деятельности 
организации, необходима четкая координация и 
интеграция входящих в ее состав структурных 
частей. Синергетический эффект возникнет при 
таком подходе за счет слияния отдельных частей 
в систему и наступления системного эффекта или 
эмерджентности (от англ. emergence — «возник-
новение, появление чего-либо нового») [7].
Лоуренс и Лорх определяют понятие интегра-

ция, как «процесс достижения единства усилий 
различных подсистем (подразделений) организа-
ции для реализации ее задач и целей деятельно-
сти» [4].
Чтобы интеграция в организации была эффек-

тивной, высшему менеджменту необходимо про-
водить определенную политику среди персонала 
организации, т.е. ориентировать работников на 
концентрации на общих целях деятельности ком-
пании. Максимальный синергетический эффект 
возможен только при общих усилиях и одновре-
менной эффективной деятельности в разных 
направлениях. Экономисты выделяю несколько 
вариантов эффективной интеграции в зависимо-
сти от среды, в которой функционирует органи-
зация [7].
В таблице 1.1 предлагаются варианты интегра-

ции в организации в зависимости от типа среды, 
выявленные автором.
Можно сделать вывод, что при выборенаибо-

лее эффективного способа интеграции необхо-
димо учитывать внешнюю организационную 
среду и сущностные характеристики деятельно-
сти организации.
Интеграция (от лат. integer — «целый») в целом 

означает объединение, союз, федерация, обще-
ство. В современной экономической литературе 
понятие интеграция трактуется, как внутренние 
процессы на уровне национальной экономики 

отдельного государства, а также процессы взаимо-
действия между предприятиями, компаниями, 
организациями. С экономической точки зрения 
интеграция проявляется «в расширении и углу-
блении производственно-технологических свя-
зей, совместном использовании ресурсов, объе-
динении капиталов, так и в создании друг другу 
благоприятных условий осуществления экономи-
ческой деятельности, снятии взаимных барьеров. 
Различают вертикальную и горизонтальную 
интеграцию компаний» [3].
Д.А. Пумпянский дает понятие интеграции как 

«институционально подготовленного системного 
процесса накопления связей между экономиче-
скими агентами, приводящему к их юридическо-
му взаимодействию впоследствии, в целях осу-
ществления взаимовыгодной деятельности и 
наращивания конкурентных преимуществ» [8]. 
О.А. Родионова полагает, что экономическая 

интеграция является «более высокой степенью 
сотрудничества, в процессе которой достигается 
объединение экономических субъектов, приспо-
сабливание их кдруг другу, дальнейшее развитие 
связей между ними и углубленное взаимодей-
ствие» [9].
В целом анализируя научную литературу 

последних лет, можно сделать вывод, что с уче-
том современных мировых социально-
экономических процессов, можно выявить следу-
ющее определение понятия «интеграция».

«Интеграция — это создание некой общности, 
структуры, которая объединяет различные взаи-
модействующие между собой элементы в целях 
продвижения продукции к единой цели — конеч-
ному потребителю. Одновременно происходит 
организационная кооперация, основанная на базе 
взаимодополняющих друг друга функций, а также 
вырабатывается и внедряется совместная страте-
гия и согласованная программа дальнейшего раз-
вития» [5].

Òàáëèöà 1.1 

Зависимость вариантов интеграции от типа среды

Распространенные типы окружающей 

организационной среды

Характеристика организации в зави-

симости от типа среды

Наиболее приемлемые способы интегра-

ции

Âíåøíÿÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñðåäà äîñòàòî÷íî 
óñòîé÷èâàÿ ïðåäñêàçóåìàÿ, íå ïîääàåòñÿ 
äèíàìè÷íûì ðûíî÷íûì èçìåíåíèÿì, íå 
îðèåíòèðóåòñÿ íà êîíêóðåíòîâ, íå 
ïîäâåðæåíà áûñòðîìó âíåäðåíèþ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé

Äëÿ îðãàíèçàöèè õàðàêòåðíî 
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè äëÿ ìàññîâîãî 
ïîòðåáèòåëÿ â äîñòàòî÷íî áîëüøîì 
îáúåìå è â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà 
âðåìåíè, ïîâòîðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ 
öèêëîâ è çàäà÷, à òàêæå îòñóòñòâèå 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è 
îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà 

– óñòàíîâëåíèå ïðàâèë

– ïðèìåíåíèå òèïîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð

– èñïîëüçîâàíèå óòâåðæäåííûõ âûñøèì 
ðóêîâîäñòâîì ãðàôèêîâ

– ïîñòðîåíèå ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ íà 
÷åòêîé èåðàðõèè

Âíåøíÿÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñðåäà ïîäâèæíà 
è ïåðåìåí÷èâà, õàðàêòåðèçóåòñÿ 
äèíàìè÷íûìè ðûíî÷íûìè èçìåíåíèÿìè, 
âûñîêîé îðèåíòàöèåé íà äåÿòåëüíîñòü 
êîíêóðåíòîâ, âíåäðåíèåì èííîâàöèè è 
íîâûõ òåõíîëîãèé

Äëÿ îðãàíèçàöèè õàðàêòåðíî 
èííîâàöèîííîå ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè 
ðàçíîîáðàçíîãî õàðàêòåðà ñ ó÷åòîì 
èçìåíåíèé íà ðûíêå è ïðåäïî÷òåíèé 
êëèåíòîâ, ïðîèçâîäñòâåííûå öèêëû 
ðàçíîîáðàçíûå, ïåðñîíàë îáëàäàåò 
âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé, ÷àñòî ïðîõîäèò 
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâêó 

– âçàèìîîòíîøåíèÿ â îðãàíèçàöèè ñòðîÿòñÿ 
íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 

– âíóòðè îðãàíèçàöèè âîçíèêàþò ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ðàçëè÷íûå ðàáî÷èå ãðóïïû 
è èíûå îáúåäèíåíèÿ

– äëÿ ïîèñêà áîëåå ýôôåêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäÿòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå 
è èíòåëëåêòóàëüíûå ñîâåùàíèÿ

– ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèè ïåðåìåí÷èâà è 
äèíàìè÷íà
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Для целей исследования предлагается исполь-
зовать понятие «интегрированная структура». 
Автор считает системный подход основой 

понятия интегрированная структура. Под систе-
мой в целом подразумевается некая целостность 
связанных между собой понятий или элементов с 
использованием определенных законов и объеди-
ненных по общим признакам. Понятие интегри-
рованная структура для удобства предлагается 
разделить на составляющие системныеблоки, что 
поможет проиллюстрировать ее многогранность 
и выявить основные признаки (рис. 1).
Исходя из предложенного изображения, можно 

сделать вывод, что интегрированная структура 
представляет собой сложную экономическую 
систему, имеющую признаки организационно-
сти, открытости, микроэкономичности, интегри-
рованности, а также производственно-
технологические и социально-экономические 
признаки.
Разберем более подробно каждую категорию.
1. Организационная система. В экономической 

литературе часто можно встретить следующую 
трактовку понятия: «совокупность связей, взаимо-
действий, внутреннего устройства, подразумеваю-
щая взаимодействие, соотношение или состав 
входящих в нее частей, образующих систему как 
единое целое» [7]. 
Автор предлагает считать организационной 

системой определенное устройство субъекта, как 
единого неделимого целого, с определенной вну-
тренней упорядоченностью составляющих частей 
для целей достижения необходимого эффекта.

2. Открытая система — данный признак про-
является во взаимном влиянии на интегрирован-
ную структуру участников внешней и внутренней 

среды (например, государственных нормативно-
законодательных органов, партнеров, поставщи-
ков, посредников и т.п.).

3. Признаком микроэкономической системы 
является уровень функционирования системы в 
целом — интегрированные структуры действуют 
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, 
хотя и могут оказывать заметное влияние на про-
цессы, происходящие на отраслевых рынках.

4. Интегрированная система — связанное взаи-
модействие различных экономических субъектов 
рынка, как производственных, так и иных, кото-
рые объединяются с целью более эффективного 
взаимодействия.

5. Производственно-технологическая систе-
ма — наличие предложенного признака системы 
объясняется взаимосвязью внутри системы чело-
веческих, технических, технологических, матери-
альных и иных ресурсов, которая устанавливается 
с целью производства материальных или немате-
риальных благ.

6. Социально-экономическая система — при-
знак системы, включенный в перечень на основа-
нии того, что любой субъект современно рынка 
включает социальные и экономические составля-
ющие, т.е. человеческие ресурсы с их внутренним 
взаимодействием, оказывающие влияние на эко-
номику в целом.
Различают горизонтальную и вертикальную 

интеграцию. Предпосылками любого вида инте-
грации предприятия является стремление добиться 
максимально возможного синергетического 
эффекта, т.е. получение совокупного результата от 
объединения и последующей совместной деятель-
ности нескольких экономических субъектов в разы 
более масштабного, чем от такого же вида деятель-

Рис. 1. Системообразующие признаки интегрированной структуры.
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ности каждого из субъектов рынка в отдельности.
Также учитывается появление возможности для 
более эффективного менеджмента, понижения 
налогового бремени, диверсификации рисков и 
производства в целом. Немаловажным фактором 
выступает увеличение капитализированной стои-
мости на рынке интегрированной компании.
Под горизонтальной интеграцией подразуме-

вают совместную производственную деятель-
ность различных предприятий, изготавливающих 
продукцию одного вида и использующих анало-
гичное оборудование и технологические приемы. 
Посредством горизонтальной интеграции появ-
ляется возможность минимизировать такой вид 
риска, как упущенная выгода и организовать 
монопольную деятельность.
К вертикальной интеграцииотносят такие виды 

производственных взаимоотношений, при кото-
рых входящие организации совместно участвуют 
в производственных отношениях, поиске постав-
щиков и потребителей, но при этом могут произ-
водить различные виды продукции. Вертикальные 
интегрированные структуры — это организации, 
которые образовались путем слияния, поглоще-
ния, кооперации. Основными связями при верти-
кальной интеграции считаются технологические, 
они позволяют сэкономить на использовании 
производственных ресурсов за счет консолида-
ции и большей эффективности. Вертикальная 
интеграция в организации позволяет сократить 
трансакционные издержки, путем внутреннего 
внутриорганизационного, а не внешнего рыноч-
ного воздействия [2].
В современной экономике существует также 

понятие диагональная интеграция, т.е. объедине-
ния с целью последующего взаимодействия пред-
приятий, находящихся на разных уровнях верти-
кального производственного цикла и выпускаю-
щих пересекающиеся идентичные виды продук-
ции [2].
Часто в современном экономическом обществе 

возникает комбинированная структурная интегра-
ция предприятий для одновременной минимиза-
ции нескольких видов рисков.
Итак, по мнению автора, интегрированная струк-

тура (ИС) — это единое неделимое целое, с опре-
деленной внутренней упорядоченностью состав-
ляющих частей для целей достижения синергети-
ческого эффекта. Иначе — это сложная экономи-
ческая система, имеющая признаки организацион-
ности, открытости, микроэкономичности, инте-
грированности, а также производственно-
технологические и социально-экономические при-
знаки. Может быть горизонтальной, вертикальной 
или диагональной. Целью интеграции является 
минимизация различного вида рисков и производ-
ственных издержек, возникающих при разработке, 
внедрение, производстве, реализации и доведении 
продукции до конечного потребителя.

Сегодня в международном экономическом сооб-
ществе, в том числе и в России, интегрированные 
структуры функционируют на любом уровне эко-
номической системы: региональном, националь-
ном, международном. На основании рейтинга 
ForbesGlobal 2000 за 2012 год из 28 крупнейших 
российских интегрированных структур различно-
го уровня 21 компаниязадействованы в крупных 
промышленных отраслях. К ним относятся: 
Газпром, Лукойл, Норильский Никель и т.п. 
В России сегодня на компании,представленные в 
рейтинге, приходится около 50% от общего объе-
ма промышленного выпуска. 
На основании данных Росстата за 2012 год 

индекс промышленного выпускав январе-июле 
2012г. по сравнению с январем-июлем 2011г. 
составил — 103,2%, а в июле 2012г. по сравне-
нию с июлем 2011г. этот показатель закрепился 
на отметке в 103,4% [13]. 
С точки зрения современного экономического 

развития в мировом сообществе в XI веке наблю-
дается ярко выраженная тенденция — интеграция 
деятельности во всех областях с образованием 
новых видов организационных структур. 
Изменения, происходящие во внешней произ-
водственной среде, порождают возникновение 
новых форм деятельности в различных отраслях 
производства.
Процессы слияний и поглощений между ком-

паниями за период истории экономического 
сообщества носят достаточно неравномерный 
характер [12].
Экономисты выделяют пять основных этапов 

процессов интеграции организаций:
1. Начало XX века, 1887 — 1904 г.г. Самый 

заметный период слияний, который принято счи-
тать первым пиком. Был вызван необходимостью 
изменения масштабов организаций вследствие 
серьезных нормативно-законодательных измене-
ний. Компаниям-монополиям было проще ока-
зывать влияние на рыночные цены, конкурентное 
развитие производства, взаимосвязь спроса и 
предложения. Они имели возможность получать 
наибольшую прибыль и поменяли принципы 
экономического сообщества, нивелировав сво-
бодную рыночную конкуренцию.

2. Создание крупнейших мировых конгломера-
тов в период 1916 — 1929 г.г. с целью милитари-
зации мировой экономики.

3. Волна слияний компаний, занятых в различ-
ных отраслях экономики в 60-70 г.г. XX века. 
Образование конгломератных интегрированных 
структур— диверсифицированных компаний. 
В отличие от конгломератов 20-30 г.г. деятель-
ность новых компаний носила не военный харак-
тер, а дала стимул к развитию электронных техно-
логий и телекоммуникаций.

4. Результатом слияний и поглощений в пери-
од 80-х г.г. в основном становилось падение при-
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были конгломератов и низкая эффективность 
производства. Такая картина наблюдалась в 74% 
интегрированных структур по сравнению с пред-
приятиями соответствующих отраслей, не входя-
щих в конгломерат [11].
Образования интегрированных структур про-

исходили путем приобретения акций предприя-
тий, в основном осуществлялась горизонтальная 
интеграция. Нередкими были рейдерские захваты 
компаний более агрессивными конкурентами. 
В настоящее время функционируют всемир-

но известные конгломераты, образованные 
именно в этот период, ценные бумаги которых 
обращаются на Нью-Йоркской фондовой 
бирже. К ним относятся мировые лидеры в раз-
личных отраслях экономики, такие как: 
GeneralElectric (США), TextronInc. (США), 
United Technologies Corp (США), Hanson 
(Великобритания), Philips Electronic (Голландия), 
Montedison (Италия). 

5. Период 90-х г.г. XX века характеризуется 
образованием конгломератов с целью укрепления 
стабильного положения предприятий на дина-
мичном мировом экономическом рынке. Самой 
популярной становится горизонтальная интегра-
ция. Образуются интегрированные структуры на 
финансовом рынке, т.к. достаточно динамично 
развивается именно банковский, а также страхо-
вой рынки с увеличением спроса клиентов на 
соответствующие услуги.
Самое заметное количество слияний приходит-

ся на 1998 г. Аналитики видят причину в образо-
вании Европейского Союза — ЕС — (экономи-
ческого и валютного) и стремлении компаний 
снизить издержки производства, увеличить при-
ток инвестиций, повысить прибыль и стабилизи-
ровать свое положение на глобальном рынке.
Эти цели оправдывает вертикальная интегра-

ция.
Всемирно известный деловой журнал Fortune 

500, который издается компанией Time Inc. с 1930 
г. ежегодно, начиная с 1955 г. издает список 500 
крупнейших мировых корпораций. В настоящее 
время в список входят интегрированные структу-
ры в таких отраслях промышленности, как: про-
мышленность, транспорт, страхование, финансы, 
торговля и т.д. По данным рейтинга Топ-20 из 
FortuneGlobal 500 за период 2007-2010 г.г., даже 
несмотря на мировой финансовый кризис, еже-
годная выручка крупнейших корпораций состав-
ляет около 4 200 млрд. долл. США, доля в миро-
вом ВВП — 7% [14].
Темпы организации и появления интегриро-

ванных структур в Европе и Америке на первом 
этапе в начале XX века были достаточно низки-
ми. Но после значительного количества слияний 
финансовых и промышленных структур в Европе 
правительства мировых держав стали более актив-
но поддерживать интеграционные процессы. 

И даже появление единого экономического про-
странства после организации Европейского союза 
не влияет на наличие особенностей в образова-
нии интегрированных структур в каждой из стран, 
входящих в ЕС. В развитых и развивающихся 
странах можно выявить индивидуальные тенден-
ции и признаки интегрированных структур в эко-
номическом пространстве.
Так, например, в Германии отличительной 

особенностью является интеграция промышлен-
ных предприятий и банков. На сегодняшний день 
крупнейшими немецкими объединениями явля-
ются DeutschBank и Commerzbank. В 2010 г. 
произошло слияние Commerzbank и DresdnerBank, 
компания сегодня является основным соперником 
DeutschBank на немецком банковском рынке. 
Финансовые интегрированные структуры в 
Германии контролируют практически все осталь-
ные отрасли экономики. В последние годы с уче-
том глобализации мировой экономики они всту-
пают в транснациональные объединения с компа-
ниями Голландии и Бельгии.
В Италии интегрированные структуры пред-

ставлены в различных самых отраслях, таких как: 
энергетика и промышленность (Fiat, Benetton, 
Pirelli, Edison); цифровые технологии (Olivetti); 
страхование (AssicurazioniGenerali). Самой рас-
пространенной формой интеграции в Италии 
является концерны холдингового типа с большим 
количеством входящих в него участников, обра-
зованные объединением банковского и производ-
ственного сектора. 
Во Франции интегрированные структуры обра-

зованы путем концентрации промышленности и 
финансового капитала. Характерной чертой 
французских групп является равномерное распре-
деление между государственными и частными 
интегрированными структурами, которое образо-
валось после национализации в 80-х г.г. XX века. 
Государство в лице правительства Франции кон-
тролирует энергетическую, автомобильную, 
транспортную, в том числе авиаперевозки, судо-
строительную отрасли. По данным FortuneGlobal 
500 за 2012 г. около 40 компаний-лидеров из 
общего перечня представлены Францией: AXA 
(страхование), AirFrance (авиационные перевоз-
ки), L’oreal (производство косметики), GDF-Suez 
(энергетика), BNPParibas и SocieteGeneral (бан-
ковский сектор), Danone (пищевая промышлен-
ность) [14].
В Японии государству отведена ведущая роль 

в части контроля, регулирования и поддержки 
существующих интегрированных структур. 
Правительство всесторонне поддерживает функ-
ционирующие в настоящее время восемь 
промышленно-финансовых конгломератов, при 
необходимости напрямую воздействует на эко-
номику страны с целью недопущения ослабле-
ния их положения на рынке. Интегрированные 



300 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

ÔÈÍÀÍÑÛ,  ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  È  ÊÐÅÄÈÒ

структуры в Японии существуют еще со времен 
Великой Империи сначала в виде промышленно-
финансовых конгломератов — дзайбацу, ликви-
дированных в 40-х г.г. XX века, в настоящее 
время — это восемь кэйрацу, основывающие 
весь промышленно-финансовый комплекс 
Японии. Высокая концентрация капитала япон-
ских корпораций дает им возможность входить в 
страны первого эшелона и, одновременно, спо-
собствует дальнейшему инновационно-
технологическому росту страны. Яркие предста-
вители: Mitsubishi Group, Mitsui, Sumitomo Group, 
Sanwa, IBJ (финансы, торговля, промышлен-
ность, транспорт).
Если рассматривать интеграционные структу-

ры новых постиндустриальных стран, то в каче-
стве одного из наиболее ярких представителей 
можно выделить чеболь в Южной Корее (начало 
образования с 1984 г.). Характерными чертами 
корейских ИС являются: мощная поддержка пра-
вительством, слияние промышленных и финан-
совых компаний, монополизация общего эконо-
мического пространства страны, сложная структу-
ра собственности, в основе которой лежит капи-
тал одной или нескольких семей. 
В России в период СССР образование интегра-

ционных структур носило крайне специфичный 
характер. Объединения различного типа образо-
вывались по территориальному и отраслевому 
признаку с целью более жесткого и эффективно-
го контроля со стороны государства в части 
использования природных и производственных 
ресурсов, а также производительности труда и 
общего выпуска продукции. Основным критери-
ем, по которому производилась интеграция, было 
соблюдение принципов плановой экономики с ее 
жесткими административными методами воздей-
ствия. 
Интеграция предприятий в «советский» период 

носила вертикальный характер. Создавались мас-
штабные предприятия с множеством филиалов и 
централизованным управлением из Москвы. 
Таким образом, процесс планирования и обеспе-
чения производственными ресурсами был облег-
чен, т.к. контролировать несколько крупных 
отраслевых предприятий, разбросанных по стра-
не намного легче, чем большое количество мел-
ких.
За последний период практически полностью 

поменялся институт российской экономики, прак-
тически полностью поменялась структура отрас-
лей экономики. В настоящее время государство 
контролирует только три отрасли: нефтегазовую 
(ОАО «Газпром»), энергетическую 
(«РАО «ЕЭС России»), железнодорожного транс-
порта (МПС).
Анализируя особенности интеграционных 

образований в России, можно выделить три 
основных существующих вида ИС:

1. Интегрированные структуры, основанные на 
базе приватизированных предприятий (объеди-
няющие банковскую и промышленную отрасли).

2. Интегрированные структуры,вновь органи-
зованные на базе активов инновационных пред-
приятий (IT-технологии, банковский сектор, 
новые технологии в области сферы услуг, страхо-
вание).

3. Интегрированные структуры, основанные 
при помощи иностранных инвестиций в россий-
ские предприятия или при полной передаче акти-
вов иностранным партнерам [14]. РИСК
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На определенной ступени историческо-
го развития возникла необходимость в 
возникновении науки, которая бы зани-

малась исследованием финансов. Главной целью 
новой науки явилось исследование категории 
финансов, тенденций их развития, применения в 
практической жизни государства. 
Каждая конкретная наука дает «для себя» свое 

определение дисциплины. Любая дефиниция 
содержит в себе признаки рассматриваемого пред-
мета, совокупность его определенных свойств. 
Таких свойств у науки «теория финансов» немало, 
отсюда возникает трудность и неоднозначность в 
ее определении. В целом науку «Теория финан-
сов» можно рассматривать как исторически раз-
вивающуюся систему знаний о финансах, отра-
жающих сущность, закономерности изучаемых 
явлений и методы их познания. 
При изучении общих закономерностей разви-

тия науки «Теория финансов» необходимо осмыс-
лить две группы устойчивых тенденций в эволю-
ции научных знаний. 
Первая группа тенденций определяется внеш-

ними по отношению к науке факторами, так 
называемые экстерналистские тенденции. К ним 
относятся:

1) обусловленность развития науки потребно-
стями общественно-исторической практики.
Теория финансов является категорией историче-
ской, т.е. она испытывает на себе влияния, связан-
ные с преобразованиями в обществе. Вместе с тем 
теория финансовявляется одной из экономиче-
ских наук, поэтому ее основные проблемные 
вопросы связаны с вызовами, которые стоят перед 
мировой экономической наукой: осмысление тео-

ретических разногласий между научными школа-
ми, выбор направления развития теории финан-
совс учетом приближения научных исследований 
к требованиям практики. Теория финансов раз-
вивается в том же направлении и решает анало-
гичные задачи в рамках своей предметной обла-
сти.
Эволюция предмета теории финансов просле-

живается по следующим периодам, характеризу-
ющим эволюцию взглядов на категорию «финан-
сы»:

XVIII — начало XX в. — теория финансов 
связывает финансы с функционированием госу-
дарства. Предметом науки являются средства госу-
дарства, государственное имущество, казна госу-
дарства, состояние всего государственного хозяй-
ства.

XVIII — начало XX в. — теория финансови-
зучает финансы как денежные средства государ-
ства или формы, методы мобилизации и исполь-
зования денежных средств государством. 

Начало XX в. — конец 1940-х гг. — теория 
финансовтрактует финансы как экономическую 
категорию, выражающую денежные распредели-
тельные отношения.

Начало 1960-х — 1990-е гг. — предметом 
науки являются распределительная и воспроиз-
водственная концепции финансов.

Конец 1990-х гг. — по настоящее время — 
предметом науки являются разнообразные под-
ходы к понятию «финансы», как экономической 
категории, выражающей денежные отношения.
Следует отметить, что новый взгляд на дефини-
цию «финансы» обусловлен глубокими измене-
ниями в мировой экономической системе в целом. 

Тенденции развития теории 
финансов в условиях глобализации
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Становится все более актуальным изучение 
финансовых отношений не только с точки зре-
ния распределения и перераспределения стоимо-
сти валового внутреннего продукта между госу-
дарством и экономическими субъектами, но и 
вовлечения в процесс распределения широкого 
круга иностранных участников. 
Глобализация не только порождает новые зада-

чи государственных финансов, такие, как интер-
нализация трансграничных «переливов»; она 
также предоставляет правительствам и межправи-
тельственным агентствам новые средства решения 
этих задач. Преимущество международного 
финансового сотрудничества в том, что при 
решении общественных задач правительства 
имеют возможность подключиться к источнику 
глобальных ресурсов — капитала, квалификации 
и знаний.
Интегрированные глобальные рынки не могли 

бы возникнуть, если бы страны не создавали 
национальные институты, поддерживающие 
рынок, и не гармонизировали их таким способом, 
который облегчал бы возможность взаимодей-
ствия между инфраструктурами стран и их инсти-
туциональными структурами. Необходимость 
формирования новых финансовых институтов 
обусловлена потребностью мировой экономики, 
и это обширное поле деятельности для россий-
ской финансовой науки. В «Докладе о прогрессе 
в области финансовых реформ» [2] — приложе-
нию к Санкт-Петербургской декларации лидеров 
«Группы Двадцати» по итогам саммита в сентябре 
2013г., было отмечено, что наследие кризиса 
по-прежнему создает угрозы финансовой ста-
бильности и задерживает восстановление эконо-
мики, поэтому страны, входящие в G20, «должны 
продолжать строительство институтов и механиз-
мов международного сотрудничества, которые 
позволят реализовать потенциал открытой объе-
диненной глобальной финансовой системы, обе-
спечивающей уверенный, устойчивый и сбалан-
сированный рост» [7]. 

2) зависимость направленности и характера 
теоретических исследований от сложившихся в 
обществе социально-ценностных ориентаций. 
Теория финансов, являясь экономической наукой, 
исследует методы перераспределения валового 
внутреннего продукта с учетом интересов всех 
участников процесса создания ВВП: государства, 
организаций и домохозяйств. Это диктует необ-
ходимость применения определенных методоло-
гических подходов к изучению финансовых 
отношений по поводу формирования и эффек-
тивного использования финансовых ресурсов 
государства, организаций, домохозяйств. Теория 
финансов как наука должна ответить на вопрос: — 
как, в каких формах должны создаваться и исполь-
зоваться фонды финансовых ресурсов для обще-
ственных потребностей. Впервые основные поло-

жения теории общественного благосостояния 
разработан итальянский экономист В. Парето 
(1848 — 1923 гг.). Он полагал, что изменения или 
действия в сфере финансов имеют смысл лишь 
тогда, когда материальное положение определен-
ных социальных групп улучшается без ухудшения 
его для других. Финансы в системе Парето играют 
роль регулятора общественного благосостояния, 
механизма, с помощью которого можно создать 
условия для улучшения благосостояния всех. 
Парето утверждает, что когда существует боль-
шой разрыв между богатыми и бедными, то целе-
сообразно финансовыми методами осуществить 
перераспределение в пользу бедных слоев населе-
ния.Другой вывод из концептуальных положений 
Парето касается морально-этических аспектов 
финансовой науки, которые сводятся к тому, что 
все финансовые явления и процессы должны 
иметь моральное основание, в противном случае 
они будут разрушительный характер. Иначе гово-
ря, всякие действия государства, предпринимате-
ля, человека должны во главу угла ставить интере-
сы человека. 
В современной российской финансовой науке 

можно выделить два условных направления. Одно 
из них трансформировалось из школы советских 
финансов, опиравшуюся на социалистическую 
систему хозяйствования, с безусловным приори-
тетом государственных финансов. Для другого 
направления, получившего развитие значительно 
позднее, в годы экономических реформ, харак-
терно отношение к финансовой науке как к науке, 
изучающей взаимодействие между финансовыми 
переменными (цены, процентные ставки, диви-
денды и т.д.) с целью принятия решений на 
финансовых рынках в условиях неопределенно-
сти. Объектом исследования этих ученых были 
преимущественно финансы организаций. 
В последнее время в состав финансовой системы 
большинство экономистов включило сферу 
финансов домохозяйств, являющихся основным 
экономическим агентом в странах с развитыми 
рыночными отношениями.

3) повышение роли гуманитарной и этической 
экспертизы в современных научных исследованиях 
и др. В эпоху глобализации одним из главных век-
торов является неуклонное приближение к чело-
веку, к его потребностям и устремлениям. 
Глобализация означает более тесную интеграцию 
стран, позволяет путем коллективных действий 
обеспечить всем людям, где бы они ни жили, гло-
бальные общественные блага: обеспечение мира 
и безопасности во всем мире, создание глобаль-
ной системы коммуникаций и транспорта, кон-
троль над глобальными инфекционными заболе-
ваниями, предотвращение и сдерживание риска 
изменения климата, придание универсального 
характера основным правам человека и демокра-
тии; сокращение бедности и других форм челове-
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ческой обездоленности. Причем коллективные 
действия на международном уровне во многом 
построены на морально-этической основе, так как 
принуждение недоступно на международном 
уровне, на котором все взаимодействия и реше-
ния являются добровольными. Международные 
финансы не регулируются императивными нор-
мами, сложно принудить страны присоединиться 
к тем или иным инициативам. Поэтому перед 
государствами стоит проблема разработки финан-
сового механизма, обеспечивающего предостав-
ление глобальных общественных благ: не суще-
ствует органа, организующего глобальные кол-
лективные действия; не существует теории о гло-
бальных государственных финансах; отсутствуют 
хорошо функционирующие институты, отража-
ющие общее понимание роли коллективного 
действия. 
Ко второй группе устойчивых тенденций в раз-

витии науки «Теория финансов» относятся интер-
налистские тенденции, такие как:

1) относительная самостоятельность разви-
тия науки. Это означает, что получая внешний 
импульс к развитию от экономической системы в 
целом и ее подсистем, теория финансов развива-
ется по собственным внутренним законам. И если 
в соответствии с внутренними законами наука не 
может (или на сегодняшний день не готова) пред-
ложить решение практической задачи, это не 
означает, что решение будет предложено через 
какое-то время. Таким образом, обнаруживается 
собственная логика развития науки, дающая себя 
знать и в тех случаях, когда наука отстает от 
потребностей практики, и в тех случаях, когда она 
их опережает. Поэтому и говорят, что «нет ничего 
более практичного, чем хорошая теория».
Например, в российской финансовой науке 

дефиницию «финансовая система» традиционно 
рассматривают с точки зрения функционального 
подхода. Однако, правоприменительная практика 
использования этого термина показывает, что 
чаще всего под финансовой системой понимают 
совокупность финансовых рынков (Федеральный 
закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от 27.07.2010) 
«О дополнительных мерах по поддержке финан-
совой системы Российской Федерации» [1]и дру-
гие документы. 

2) преемственность в эволюции идей, принци-
пов, теорий и методов науки. Данная тенденция 
выражает неразрывность всего познания действи-
тельности как единого процесса смены идей, 
принципов, теорий, понятий, методов научного 
исследования. При этом каждая более высокая 
ступень в раз¬витии науки возникает на основе 
предшествующей ступени с удержанием всего 
ценного, что было накоплено раньше, на пред-
шествующих ступенях. 
В этом смысле представляется вполне логичным 

рассмотрение финансовой системы и иных терми-

нов финансовой науки с точки зрения институци-
онального подхода, базирующегося на понятии 
института. Институциональная теория ввела в эко-
номические модели вместо человека рационально-
го человека, принимающего решения в силу при-
вычки, традиций, формальных и неформальных 
правил, действующего в условиях неопределенно-
сти.Отказ от излишней формализации, учет пред-
почтений индивидуума, приближение экономиче-
ских моделей к реальным отношениям в обществе, 
заложенные в институциональной теории, соот-
ветствуют современным требованиям экономики и 
логике развития науки.

3) нелинейность развития научных знаний. Как 
и любая другая экономическая наука, теория 
финансов со временем направленно и необрати-
мо изменяется, т. е. развивается. Этиизменения 
проявляются в таких аспектах, как рост объема 
науч¬ных знаний, ветвления и сопряжения вклас-
сификации научных дис¬циплин, постоянное 
усложнение теоретических конструкций и 
мо¬делей и т. д. В России значительное развитие 
финансовой науки приходится на последнюю 
четверть XIX в. — начало XX в., что обусловлено 
экономическим развитием страны. Большой вклад 
в становление и развитие теории финансов внес-
ли работы таких ученых, как И.И. Янжул, Л.Ф. 
Ходский, В. Лебедев, С.Ю. Витте, И.Х.Озеров. 
В 1904г. российским финансистом Янжулом И.И. 
в работе «Основные начала финансовой науки: 
Учение о государственных доходах» были класси-
фицированы и выделены объекты финансовой 
науки (рис. 1).[7]
Как видно из рисунка 1, автор выделяет «Теорию 

финансов» как самостоятельный объект изучения 
финансовой науки, вместе с такими объектами 
как: «Государственное счетоводство», «Финансовая 
практика», «Государственные финансы», «Финансы 
частных хозяйств» и т.д. Всего, по мнению Янжула 
И.И. имеется 11 объектов финансовой науки.
В настоящее время трудно выделить направле-

ния в развитии теории финансов, которые по зна-
чимости можно было бы сравнить с динамизмом 
развития финансовой науки в конце 19 века. 
Вместе с тем, глобализация и либерализация эко-
номической деятельности, развивающаяся в раз-
личных формах: международное движение факто-
ров производства, международная торговля товара-
ми, услугами, объектами интеллектуальной соб-
ственности и ноу-хау, международные финансовые 
операции стали главными ориентирами мирового 
экономического развития, породили глобальные 
финансовые институты, оказавшиеся несостоя-
тельными в период финансового кризиса. 
Глобальная финансовая система требует детально-
го изучения и теоретического осмысления.
Мировой финансовый кризис 2008г. показал, 

что эволюция мировой финансовой системы 
зашла в тупик. Государственные регуляторы дали 
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возможность вырасти в финансовой системе 
крупнейшим финансовым структурам, имеющим 
странообразующее значение и получившими в 
Докладе о прогрессе в области финансовых 
реформ [2] название системно значимые финан-
совые институты. Проблема «слишком большой, 
чтобы обанкротиться» возникает, когда под угро-
зой банкротства финансовых институтов государ-
ственные органы вынуждены оказывать им финан-
совую помощь для предотвращения серьезной 
дестабилизации финансовой системы и долго-
срочного урона экономике. Результаты могут 
быть разрушительными для системы государ-
ственных финансов: потери субъектов частного 
сектора принимаются на себя государством, что 
искажает мотивацию агентов, провоцируя приня-
тие ими чрезмерных рисков.

4) взаимодействие и взаимопроникновение раз-
личных отраслей знаний, интеграция и диффе-
ренциация. Развитие науки характеризуется диа-
лектическим взаимодействием двух противопо-
ложных процессов — дифференциацией (выде-
лением новых научных дисциплин) и интеграци-
ей (синтезом знания, объединением ряда наук — 
чаще всего в дисциплины, находящиеся на их 
«стыке»). На одних этапах развития науки преоб-
ладает дифференциация (особенно в период воз-
никновения науки в целом и отдельных наук), на 
других — их интеграция, это характерно для 
современной науки. По мере развития общества, 
структура финансовой науки меняется, это вызва-
но, прежде всего, появлением новых объектов. 
Так, в условиях плановой экономики были выде-
лены в качестве самостоятельных дисциплин: 

«Финансы торговли», «Финансы строительства», 
«Финансы сельского хозяйства» и т.д. В 90-е годы 
XX столетия появляются дисциплины «Теория 
финансового менеджмента», «Финансовый менед-
жмент», «Финансовые рынки» и т.д. Это под-
тверждает вывод о том, что с возникновением 
новых финансовых отношений возникают новые 
объекты для изучения финансовой науки.
В настоящее время в экономической литерату-

ре рассматриваются проблемы формирования 
общественного сектора экономики. Теория обще-
ственного блага исходит из положения о наличие 
некоего экономического пространства, где рынок 
не срабатывает, проваливается, и для устранения 
провалов рынка необходим общественный сек-
тор. Требуется он и для регулирования отрица-
тельных последствий функционирования рыноч-
ных механизмов. Теория общественного блага, по 
мнению ее создателей, исходит из примата рынка 
и лишь там, где механизм рынка не срабатывает, 
его вынужден замещать общественный сектор. 
Три сектора экономики и составляют то экономи-
ческое пространство, которое современная эконо-
мическая наука определяет как смешанная рыноч-
ная экономика. Это общественный сектор, в кото-
ром права собственности на ресурсы не распреде-
лены, частный сектор, в котором права собствен-
ности на ресурсы распределены и защищены, а 
также смешанный сектор экономики, в рамках 
которого, дополняя друг друга по обеспечению 
ресурсов для функционирования различных 
институтов общественного сектора, представле-
ны, как общественное благо, так и чистое частное 
благо.В результате появляется наука «Финансы 

Рис. 1. Объекты финансовой науки[7].
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общественного сектора», изучающая финансовые 
отношения, обусловленные формированием и 
функционирование общественного сектора эко-
номики.
Центральное место в научных исследованиях 

современных финансистов занимают идеи 
направления и использования финансов для 
достижения общественного блага, которое долж-
но обеспечиваться посредством демократических 
институтов государства и политической воли пра-
вящих элит. Обязательным условием для этого 
является развитие частного предпринимательства 
и эффективных государственных структур, кото-
рые располагают достаточным финансовым 
потенциалом.Однако пути решения этого вопро-
са зависят от уровня экономического развития в 
обществе, форм собственности, структуры эконо-
мики, социального состава населения, уровня 
интеграции в мировую экономику.
Другим примером интеграции наук может стать 

«Теория финансов», изучающая финансовые 
отношения в новых видах экономического взаи-
модействия, таких как кластерная экономика, сете-
вая экономика. Иногда экономику, основанную на 
инновациях, называют также новая экономика. 
Как видно, пока не сформирован единый взгляд 
на новые условия организации экономического 
пространства, поскольку авторы называют раз-
личными терминами аналогичные явления. 
Существенно одно — эти экономические процес-
сы тесно связаны с новыми технологиями, с инно-
вациями, влияющими на институциональную 
среду, со становлением в экономике и обществе 
новой, сетевой модели координации связей и 
нового специфического финансового механизма. 
Новые интерактивные возможности меняют усло-
вия рынка, расширяются горизонтальные связи 
между экономическими агентами, вертикальные 
иерархические структуры становятся все менее 
эффективными из-за значительных трансакцион-
ных издержек. В этих условиях изменяются и 
переосмысливаются роли и взаимосвязи государ-
ства, науки и корпораций, происходит переход от 
вертикальных жестких связей к взаимной коопе-
рации, интеграции и партнерству. 
В мировой экономике идут одновременно два 

глобальных разновекторных процесса — глоба-
лизация с одной стороны (создание транснацио-
нальных компаний и банков) и компактные реги-
ональные объединения взаимосвязанных и конку-
рирующих между собой экономических субъек-
тов. Отличие современных кластеров от тех, что 
начали формироваться в 20 веке вокруг промыш-
ленных центров, это инновационный характер 
деятельности, наличие крупного научного центра 
как системообразующего ядра, большая заинтере-
сованность государства.
Такая тенденция характерна для большинства 

экономически развитых стран мира, Россия не 

стала исключением. Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р[3], определяет необходи-
мостьсозданияряда  территориально-
производственных ивысокотехнологичных инно-
вационных кластеров в европейской и азиатской 
части России. Стратегия инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 
2227-р[4], также в качестве одной из основных 
задач ставит развитие инновационных кластеров 
за счет активизации деятельности по реализации 
инновационной политики, осуществляемой орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальными обра-
зованиями. 
В 2012 году Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации запустило первую 
национальную программу поддержки кластеров, 
в рамках которой было отобрано 25 пилотных 
инновационных территориальных кластера, кото-
рые планируется комплексно поддерживать в 
ближайшие пять лет.Уже сформированы меха-
низмы, обеспечивающие гибкое федеральное 
финансирование мероприятий по развитию кла-
стеров, однако существует достаточно многопро-
блем нормативно-правового регулирования их 
деятельности и методических проблем для регио-
нального и местного уровня власти. Реализация 
кластерной политики позволит обеспечить высо-
кие темпы экономического роста и диверсифика-
ции экономики за счет повышения конкуренто-
способности предприятий, образующих 
территориально-производственные кластеры. 

5) плюрализм научных взглядов.Плюрализм 
является мировоззренческой позицией, согласно 
которой есть некоторое множество взглядов, 
видов бытия, идей, социальных институтов, суще-
ствующих независимо друг от друга, несводимых 
к единству. Характерной чертой современной 
финансовой науки в мире является плюрализм 
взглядов при единых методологических подходах 
к анализу явлений общественной жизни. В России 
начало 1960-х — начало 1990-х гг. охарактеризо-
валось появлением большого количества иссле-
довательских работ по теоретическим проблемам 
финансов. Однако, несмотря на активизацию 
научных разработок в этой сфере, взгляды ученых 
на вопросы природы финансов значительно 
отличаются, что не позволило в рамках теории 
финансов выработать однозначный подход по 
сущности финансов. Различные походы к эконо-
мической природе финансов послужили основой 
для формирования двух концепций толкования 
категории «финансы» — распределительной и 
воспроизводственной. Сторонники распредели-
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тельной концепции (В. П. Дьяченко, Д. А. 
Аллахвердян, И. Д. Злобин, Л. А. Дробозина, В. 
М. Родионова,Н. В. Гаретовский, М. К. Шерменев 
и др.) считают, что возникновение и функциони-
рование финансов происходит только на второй 
стадии воспроизводственного процесса, в про-
цессе распределения денежной формы стоимости 
общественного продукта. Сторонники данного 
направления считают, что распределительный 
характер финансов определяет их роль в воспро-
изводственном процессе. Но при этом, рассма-
тривая финансы как категорию распределения, 
полагают, что сфера их воздействия распростра-
няется на все стадии воспроизводственного про-
цесса, тем самым подчеркивая активную роль 
финансов на всех стадиях воспроизводства. 
Представители воспроизводственной концепции 
финансов (Э. А. Вознесенский, Н. Г. Сычев, Д. С. 
Моляков, Е. И. Шохин, А. М. Александров, В. К. 
Сенчагов, и др.) трактуют их как категорию вос-
производства в целом, а не отдельной стадии вос-
производственного процесса. Наличие различ-
ных взглядов по ключевым вопросам сущности 
финансов привело к различным подходам к сфере 
функционирования финансовых отношений, к 
составу финансовых отношений, к составу финан-
совых ресурсов как материальных носителей 
финансовых отношений, к месту финансов среди 
других инструментов распределения.
Мировой экономический и финансовый кри-

зис показал необходимость переосмысления фун-
даментальных теорий и обозначил широкий 
спектр мнений о направлениях развития эконо-
мической науки: неокейнсианство, монетаризм, 
эволюционная и институциональная теории. 
Ведущими экономистами всего мира отмечается 
изменение приоритетов в методологических 
основах экономической теории, которые связаны 
с критикой мейнстрима, выбором между монета-
ризмом, неокейнсианством или эволюционной и 
институциональной экономикой. С одной сторо-
ны, часть государств, например США, преодоле-
вали последствия рецессии, опираясь на идеи 
монетаризма. Страны Европы, напротив, усилили 
вмешательство государства в экономику, некото-
рые выбрали промежуточное движение. И хотя 
нет единого мнения по вопросу, какая концепция 
будет альтернативой мейнстриму, ученые отмеча-
ют существенные изменения в теории государ-
ственного регулирования и либерализации. 
Разброс мнений был и раньше, но кризис 2007-

2008 годов усугубил разногласия в научном мире 
и убедительно показал, что это представление о 
саморегулируемом рынке, способном функцио-
нировать и развиваться без государственного вме-
шательства, обеспечивая при этом высокую сте-
пень использования трудовых и иных ресурсов, 
оказалось не очевидным. Либеральная часть науч-
ного сообщества объясняет кризис не эндогенны-

ми факторами рынка, а искажающим рынок воз-
действием государственного регулирования, кото-
рое чаще всего направлено на решение социально-
политических задач. Решение проблемы сторон-
ники «саморегулируемого рынка» видят в пере-
смотре взглядов на роль государства в экономике 
в сторону минимизации этой роли, на структуру и 
величину государственных расходов. Противники 
мейнстрима, напротив, считают, что кризис 
порожден политикой дерегулирования экономи-
ки и также предлагают пересмотреть подходы к 
государственному регулированию, но уже с точки 
зрения отрицания теории общего рыночного 
равновесия. Очевидно, что в зависимости от 
выбора теоретических основ формирования 
финансовой политики, будет меняться и  финан-
совый механизм.
Таким образом, развитие науки «Теория финан-

сов» неразрывно связано с эволюционным разви-
тием общества, появлением новых объектов для 
исследования, новых теорий, объясняющих науч-
ную картину мира. РИСК

Библиографический список:

1. Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ 

(ред. от 27.07.2010) «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской 

Федерации»

2. Доклад о прогрессе в области финансовых 

реформ / http://ru.g20russia.ru/

news/20130905/782457290.html

3. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р

4. Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 

2227-р

5. Афанасьев Мст.П., Бюджет и бюджетная систе-

ма: учебник / Мст. П.Афанасьев, А.А. Беленчук, 

И.В. Кривогов; под ред. Мст. П. Афанасьева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2009. — 777с. — 

(Университеты России)

6. Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. Экономика обще-

ственного сектора: учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2011. — 331с. — (Высшее образование).

7. Основные начала финансовой науки: учение о 

государственных доходах / Янжул И.И. — 4-е изд., 

изм. и доп. — С.-Пб.: Тип. М. Стасюлевича. 1904. — 

504с. 

8. Рубочкин В.А., Ушаков А.И. История и филосо-

фия науки. Методические материалы для аспи-

рантов и соискателей / Под ред. проф. Соловых 

Н.Н. — М.: Российский университет кооперации, 

2007. — 144с.



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  307

ÔÈÍÀÍÑÛ,  ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  È  ÊÐÅÄÈÒ

Е. Мельцас, 

ðóêîâîäèòåëü îòäåëà, 
Èíñòèòóò ÈÒÊÎÐ

Аннотация: каждая конкретная отрасль народного хозяйства имеет специфические особенности, выделяющие ее из других областей деятельности. 
В связи с этим при проведении анализа и оценки финансовой устойчивости организации важно учитывать специфику отраслевой принадлеж-
ности ее основного вида деятельности. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, инвестиции, капитальное строительство, материалоемкость, технологический цикл.
Annotation: each specific sector of  the economy has specific features that distinguish it from other areas of  activity. In connection with this, the analysis and 
assessment of  financial stability of  the organization it is important to take into account the specific industry sector its main activity.
Keywords: financial stability, investments, capital construction, materials consumption, production cycle.

В общем виде особенности строительной 
отрасли можно кратко охарактеризовать 
следующим образом: «Строительство, 

как отрасль материального производства имеет 
свои специфические особенности: неподвиж-
ность продукта при перемещающихся в процессе 
производства материальных, технических и люд-
ских ресурсах; длительность производственного 
цикла; высокая материалоемкость продукции, что 
требует наличие мощной материальной базы и 
размещение ее в пределах регионального радиуса 
обслуживания; зависимость от влияния вероят-
ностных факторов (погодных условий, 
организационно-технических неувязок, измене-
ние внешних условий производства и т.д.); слож-
ность и многообразие производственных 
связей»1.
Далее необходимо более подробно остано-

виться на рассмотрении особенностей строитель-
ной отрасли, влияющие на финансовую устойчи-
вость, к основным из которых необходимо отне-
сти 

1. Так как строительство невозможно без при-
влечения инвестиций и дальнейшего их эффек-
тивного использования в строительном процессе 
с последующей окупаемостью вложенных инве-
стиций, то важной особенностью при расчете 
финансовой устойчивости являются условия вло-
жения финансов и их возврата, а именно долго-
срочность вложения капитала, что вызывает необ-
ходимость использования заемных средств.
При этом «строительство — это отрасль, кото-

рая характеризуется длинными инвестиционными 
циклами, значит их сжатие ведет к немедленным 
результатам: снижению себестоимости работ, 
повышению производительности и увеличению 
гибкости»2.

2. Размер и период оплаты поставщикам и под-
рядчикам, что обусловлено многосложностью и 
многочисленностью производственных связей.

1 Бузырев В.В., Суворова А.П., Федосеев И.В., Чепаченко Н.В.  Экономика строи-
тельства // Из-во «Академия» 2010. - 336с.

2  Черных Е.А. Оперативное планирование и качество строительства: отечествен-
ный и зарубежный опыт / Е.А. Черных // Менеджмент качества. — 2009. — 04(08).

Так как строительная организация имеет слож-
ную организацию своей структуры, то ключевой 
особенностью ее деятельности является достиже-
ние синергии во всех направлениях деятельности, 
что заключается в следующих моментах:
во-первых, поскольку отличительной особен-

ностью строительного процесса является слож-
ность и неравномерность соотношения 
строительно-монтажных работ, то важным прин-
ципом перемещения денежных потоков является 
согласованность действий всех отделов организа-
ции, что, в свою очередь, достигается путем 
постановки единых целей и задач. При этом цели 
и задачи должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы учитывались уровень сложности 
выполнения конкретных видов работ. Отсутствие 
заинтересованности даже единственного участни-
ка может привести к разбалансированности дея-
тельности всей организации.
во-вторых, строительная организация при 

определении финансовой устойчивости должна 
ориентироваться только на точную и достовер-
ную информацию, поскольку если недостовер-
ные показатели финансовой устойчивости на 
текущий момент могут не оказать существенного 
влияния на положение организации, то недосто-
верность этих данных в долгосрочном периоде, 
что наиболее характерно для строительного про-
цесса, может привести не только к неблагоприят-
ной ситуации в будущем, но и к банкротству 
организации. Важную роль в этом процессе имеет 
непротиворечивость действий филиалов и под-
разделений, имеющих у организации.

3. Строительство обеспечивает постоянное 
обновление основных фондов страны, в результа-
те чего является одной из ключевых отраслей 
материального производства. В свою очередь, 
данное обстоятельство обуславливает наличие 
такой особенности как высокий уровень материа-
лоемкости строительной продукции. 
В строительстве термин «материалоемкость» 

означает долю строительных материалов, изделий и 
конструкций в совокупной стоимости проводимых 
и с их использованием строительных и монтажных 

Особенности оценки финансовой 
устойчивости строительной 
организации
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работ. Поскольку материальные ресурсы составля-
ют приблизительно половину всех расходов, свя-
занных с процессом строительства, то несмотря на 
то, что данный показатель может быть различным в 
зависимости от видов строительства, исчисляемый 
средний показатель материалоемкости составляет 
более чем 50% всех произведенных работ. 
Это объясняется тем, что «строительную 

отрасль как самостоятельную единицу хозяй-
ственной деятельности можно рассматривать 
через материально-техническое обеспечение 
стройки, поскольку для возведения строительных 
объектов необходимы материальные запасы, 
машины и механизмы, материально-техническое 
оснащение, предусмотренные строительным рас-
четом на строительно-монтажные работы в тре-
буемом объеме»3.
Количество отраслей, с которыми сопряжена 

строительная сфера, превышает 70 различных 
направлений, при этом для многих из них строи-
тельная сфера выступает в качестве приобретате-
ля продукции. «Строительство характеризуется 
высокой материалоемкостью: для получения 
конечной продукции строительные предприятия 
получают строительные материалы от более 70 
отраслей экономики. В строительстве потребля-
ются 57,3% продукции промышленности строи-
тельных материалов, 10,7% — продукции черной 
металлургии, 9,2% — лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности, 5,3% — продукции 
машиностроения»,4 
Готовая строительная продукция появляется в 

результате объединениясредств и предметов 
труда, а также рабочей силы, в свою очередь, 
потребности в человеческом капитале и исполь-
зуемом оборудовании, определяются содержани-
ем и величиной материальных ресурсов, задей-
ствованных в строительном процессе, что обу-
славливает строительство как материалоемкий 
процесс, требующий значительных материаль-
ных, трудовых и финансовых затрат.

«При строительстве каждого объекта задейству-
ются десятки проектно-изыскательских, исследо-
вательских, монтажных, строительных организа-
ций, а также заводы, которые выпускают техноло-
гическое оборудование, поставщики строитель-
ных материалов и строительно-монтажного обо-
рудования, банки, другие экономические субъек-
ты, чьи финансы принимают участие в 
строительстве»5. 

4. Расположение мощной материально-
технической базы, необходимой для осущест-

3 Амутинов М.А. Особенности логистики строительной отрасли  / М.А.Амутинов, 
С.О.Магадова // Бухучет в стриотельных организациях. – 2011. - №4. С. 44.

4  Погодина Т.В., Задорова Т.В. Оценка финансового потенциала предприятий 
строительного кластера / Т.В.Погодина, Т.В.Задорова // Бухучет в стриотельных организаци-
ях. – 2010. - №4. С. 44.

5 Ваганов А.А. Обоснование выбора системы индикаторов финансовой устойчи-
вости строительной компании / А.А. Ваганов // Современная наука: Актуальные проблемы 
теории и практики. – 2012. – № 3. – Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.
php/123/72-ep12-03/426-a

вления строительного процесса в доступных 
границах обслуживания, определяет такое отли-
чительное качество строительной продукции 
как неподвижность строительного объекта при 
мобильных материальных, технических и трудо-
вых ресурсах, что выделяет строительную про-
дукции от готовой продукции, производимой в 
других сферах деятельности. При этом возведе-
ние строительного объекта происходит для 
определенных целей.

5. Готовая строительная продукция обладает 
статичностью, поскольку прикреплена к конкрет-
ному земельному участку, то есть использование 
построенного объекта осуществляется на месте 
возведения. 
Строительный объект сооружается на опреде-

ленном земельном участке, что вызывает необхо-
димость формирования базы строительства перед 
началом строительного процесса. Для достиже-
ния результата строительства, то есть осуществле-
ния постройки объекта, на земельном участке, 
предназначенном для строительства, требуется 
возвести производственное предприятие, посред-
ством которого будет вырабатывать строительная 
продукция, что обуславливает наличие крупных 
первоначальных расходов. В случае перемещения 
строительной площадки, что происходит вслед-
ствие окончания строительства и начало возведе-
ния нового здания или сооружения, происходит 
передвижение техники и механизмов, участвую-
щих в строительном процессе. «В строительстве 
до начала строительно-монтажных работ созда-
ются временные производственно-бытовые и 
административно-хозяйственные здания, выпол-
няются прокладки инженерных коммуникаций, 
дорог, линий электропередачи и т.д. Все эти осо-
бенности требуют своеобразных организацион-
ных форм и дополнительных затрат».6
Также привязка строительного объекта к кон-

кретному земельному участку определяет финан-
совые затраты, связанные с возведением объекта, 
которые зависят от места расположения данного 
участка. При этом стоимость недвижимого иму-
щества, а именно земельного участка, который 
является обязательным элементом строительного 
процесса, может соизмеряться со стоимостью 
строящегося объекта.
Особенное значение придается геологическим 

особенностям природного ландшафта, на что 
влияют топографические условия и инженерно-
геологическая обстановка. В данном случае пони-
мается необходимость принимать в расчет осо-
бенности рельефа местности, на которой осу-
ществляется постройка, что также влияет на 
финансовые отношения, возникающие при воз-
ведении строительного объекта. 

6  Погодина Т.В. Особенности и основные проблемы развития строительного 
комплекса/ Т.В. Погодина // Вестник Института ИТКОР. – 2012. - №1. С.53.
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При этом сооружаемый объект возводится 
чаще всего на открытой строительной площадке 
и в продолжение относительно долгого срока 
находится под влиянием природных факторов. 
В связи с этим на расчет стоимости строительно-
го объекта также влияют стохастические факто-
ры, которые невозможно предсказать, а именно 
климатическая ситуация, то есть изменение погод-
ных условий, а также природные факторы, такие 
как сейсмические, снеговые и ветровые особен-
ности климата. 
Влияниеприродно-климатических условий, в 

свою очередь, определяет несовпадение финан-
совых, материально-технических и трудовых 
ресурсов при возведении аналогичных объектов в 
различных территориальных регионах страны. 
В строительстве все перечисленные три вида 
ресурсов, должны быть объемными величинами в 
отличие от других сфер деятельности, например, 
торговли, где трудовые ресурсы могут составлять 
незначительную величину.

6. Поскольку строительный процесс характери-
зуется трудоемкостью, а также тем, что готовая 
строительная продукция получается в ходе осу-
ществления последовательных этапов строитель-
ства, то в валюте баланса значительную величину 
занимает статья бухгалтерского баланса «незавер-
шенное производство». 

«Наряду с этим дополнительные длительные 
сроки строительства вызывают отвлечение средств 
из хозяйственного оборота в незавершенное 
строительство»7.
В свою очередь «большой удельный вес неза-

вершенного производства существенно снижает 
оборачиваемость оборотных средств в строитель-
стве по сравнению с другими отраслями экономи-
ки, отвлекая крупные финансовые ресурсы орга-
низаций, и вызывает объективную необходимость 
в использовании заемных средств»8.

7. Так как строительство представляет собой 
долгосрочный, многосоставной процесс, то 
период получения готовой продукции имеет 
длительный промежуток времени, что определя-
ет такие особенности строительной отрасли как 
длительность финансового и технологического 
циклов.
Для уточнения взаимосвязи, предложенной 

выше, необходимо дать понятие «технологиче-
ский цикл» в строительстве, под которым понима-
ется комплекс этапов, осуществляемых в ходе 
строительства в целях получения готовой строи-
тельной продукции.
Длительность технологического цикла — вре-

менной интервал между начальной и заключи-
тельной стадиями строительного процесса. 

7  Погодина Т.В. Особенности и основные проблемы развития строительного 
комплекса/ Т.В. Погодина  // Вестник Института ИТКОР. – 2012. - №1. С.53.

8 Кеменов А.В. Управление денежными потоками строительных организаций: 
Монография / М.: Издательский дом “Экономическая газета”, 2012. С.73.

Долгосрочный период проведения строительных 
работ характерен для крупных строительных объ-
ектов, характеризующих строительную сферу как 
рискованную, так как означает невозможность полу-
чения финансового результата в течение длитель-
ного промежутка времени. При этом необходимо 
уточнить, что цикл оборачиваемости капитала в 
строительстве во много раз превосходит аналогич-
ный процесс в других отраслях, в частности, таких 
как производство или торговая деятельность.
Так, например, поскольку строительная сфера 

имеет видимые технологические особенности, 
отличающие данную сферу деятельности от дру-
гих отраслей народного хозяйства, то необходи-
мо установить стадию строительного цикла, на 
которой следует опасаться возможного возникно-
вения неустойчивого финансового состояния.
Строительство любого объекта включает три 

основных стадии: 
во-первых, подготовительные мероприятия, 

предшествующие постройке объекта;
во-вторых, непосредственно строительный 

процесс;
в-третьих, сдача строительного объекта и его 

ввод в эксплуатацию.
Экономико-техническое обоснование целесоо-

бразности всего строительного процесса, прогноз 
эффективность запланированного проекта про-
изводится на первой стадии строительства.

«Финансовый результат воплощаемого проекта, 
который влияет на финансовую устойчивость компа-
нии, напрямую зависит от того, насколько правильно 
составлена проектно-сметная документация, обяза-
тельная для каждого проекта строительства. 
Договорную цену заказчик устанавливает по догово-
ренности с подрядчиком, руководствуясь сметной 
стоимостью продукции строительства. При установ-
лении твердой цены контракта ее нельзя изменить, 
таким образом, компания будет нести все риски, свя-
занные с затратами по реализации проекта»9. 
Однако непредвиденные форс-мажорные обсто-

ятельства могут вызвать банкротство строительной 
организации в процессе строительства, то есть на 
втором этапе, что и случилось с большинством 
строительных организаций в период последнего 
финансово-экономического кризиса, в результате 
которого на рынке остались только те строительные 
структуры, положение которых ранее оценивалось 
как финансово-устойчивое. Прошедший 
финансово-экономический кризис еще раз доказал, 
что развитие долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений с действующими партнерами по бизнесу, к 
которым относятся поставщики, заказчики, потре-
бители — одно из ключевых направлений преду-
преждения банкротства строительной организации.

9  Ваганов  А.А. Обоснование выбора системы индикаторов финансовой устой-
чивости строительной компании / А.А. Ваганов // Современная наука: Актуальные проблемы 
теории и практики. - 2012. - № 3.– Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.
php/123/72-ep12-03/426-a
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Здесь необходимо более подробно остановить-
ся на терминологии, характеризующей участни-
ков строительного процесса.
Ключевыми участниками, задействованными в 

строительном процессе, выступают:
— инвестор;
— заказчик;
— строительно-монтажные организации (ген-

подрядчик и субподрядчик);
— землевладелец или застройщик;
— инженерная организация;
— проектная организация.
Инвестором может быть как гражданин 

Российской Федерации, так и организация, пред-
приятие или иное юридическое лицо, которое 
финансирует весь процесс строительства. При этом 
он имеет право выступать в качестве заказчика, 
застройщика, кредитора, покупателя, подрядчика.
Заказчиком может выступать как гражданин 

России, так и организация, при этом заказчик осу-
ществляет организацию всего строительного про-
цесса, начиная от первого этапа строительства и 
заканчивая сдачей в эксплуатацию готового зда-
ния или сооружения, в том числе, первоначальная 
подготовка базы строительства, последующие 
организационные мероприятия, размещение 
инвестиционных средств, решение вопросов, свя-
занных с распределением финансовых средств.
Подрядчик — это строительная компания. 

Генеральный подрядчик совершает возведение стро-
ительного объекта в соответствии с договором под-
ряда, а также проектно-сметной документации и 
отвечает перед заказчиком за качество строительной 
продукции. При этом генеральный подрядчик на 
основе заключенного договора подрядного строи-
тельства для осуществления отдельных строительных 
работ имеет право использовать работу субподряд-
ных организаций. Рассматриваемые строительные 
компании отвечают по своим обязательствам перед 
генподрядчиком на основе договора оформленного 
между генподрядчиком и субподрядчиками. 
Правом собственности на земельный участок, 

на котором осуществляется постройка здания или 
сооружения обладает землевладелец, в качестве 
которого могут быть как граждане России, так 
организации. При этом «разрешение на строи-
тельство теперь передается вместе с земельным 
участком. Закон №224 ввел положение о том, что 
разрешение на строительство привязано к соот-
ветствующему земельному участку, а не застрой-
щику, и в случае перехода прав на такой земель-
ный участок разрешение на строительство сохра-
няет свою силу»10. 
Застройщик отвечает за организационные 

издержки и получает определенную часть дохода 
от продажи готового объекта. 

10  КучерА.Новые аспекты градостроительного законодательства / А.Кучер, И. 
Подберезняк // «СommercialRealestate». - 2012. - № 2 (178). Февраль. С. 62.

При этом под термином «застройщик» могут 
подразумеваться не только собственник земель-
ного участка, но также заказчик или инвестор. 
Застройщиком могут выступать как граждане, так 
и строительные организации, которые отвечают 
за организацию строительного процесса, произ-
водят реконструкцию или капитальный ремонт 
строительных объектов, в том числе для соб-
ственных целей, так и с правом последующей 
сдачи внаем, аренду или для перепродажи. 
Инженерная организация проводит контроль-

ные мероприятия за технологическим процессом 
и качеством конечной готовой продукции.
Проектировщик в целях удовлетворения 

потребностей заказчика подготавливает проект 
возводимого объекта. При этом для разработки 
некоторых составляющих проекта генпроекти-
ровщик может прибегать к услугам, предоставляе-
мым научно-исследовательскими институтами. 
Генпроектировщик отвечает за качественную сто-
рону проекта, а также экономико-технические 
показатели строительного объекта. 
Несмотря на то, что права и обязанности каж-

дого из представленных субъектов строительной 
деятельности различны, существует возможность 
объединения функций нескольких субъектов в 
одном лице, в частности, заказчик может высту-
пать не только в качестве застройщика, инвесто-
ра, но даже инженерной организации.
Помимо вышеперечисленных особенностей 

строительной сферы при выборе наиболее 
эффективного способа управлении финансовой 
устойчивостью необходимо учитывать форму 
осуществления строительства.
Капитальное строительство может произво-

диться в трех формах, а именно хозяйственным 
способом, подрядным способом или «под ключ». 
Каждый из существующих способов имеет свои 
особенности, что оказывает непосредственное 
влияние на методы управления финансовой 
устойчивостью организации.
Хозяйственный способ строительства предпо-

лагает, что строительство производится собствен-
ными силами заказчика и инвестора. Функция 
заказчика заключается в организации строительно-
монтажного подразделения, непосредственно 
участвующего в строительном процессе. 
Строительство хозяйственным способом в 

основном применяется в том случае, если необ-
ходимо провести реконструкцию, расширение, 
модернизацию, техническое перевооружение и 
капитальный ремонт действующих объектов 
производственного или непроизводственного 
назначения. Из этого следует, что при осущест-
влении строительства объекта хозяйственным 
способом нет необходимости в большом коли-
честве квалифицированного строительного пер-
сонала и собственной материально-технической 
базы. 
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Вышеперечисленные особенности являются 
индикатором выбора эффективного метода управ-
ления финансовой устойчивостью. При строи-
тельстве хозяйственным способом таким инстру-
ментом является лизинг, поскольку позволяет арен-
довать необходимую строительную технику на 
период проведения строительных работ при мини-
мальных единовременных расходах, сохраняя при 
этом баланс собственных и заемных средств в бух-
галтерской отчетности строительной компании и 
тем самым положительно влияя на финансовую 
устойчивость строительной фирмы.
Таким образом, в отличие от финансового 

лизинга, который также применяется при лизинге 
строительного оборудования, оперативный лизинг 
предполагает, что лизингодатель предоставляет 
оборудование, взятое в лизинг на срок меньший, 
чем срок его нормативной службы. По окончании 
договора лизингополучатель имеет право, как вер-
нуть предмет лизинга, так и приобрести строитель-
ное оборудование по остаточной стоимости.
При необходимости, например, если заранее 

планируется неоднократное выполнение анало-
гичных работ, для осуществления которых необ-
ходимо оборудование, взятое строительной орга-
низацией в лизинг, то по окончании лизингового 
договора предмет лизинга может быть выкуплен 
строительной компанией по остаточной стоимо-
сти. Если после окончания строительных работ 
необходимость в предмете лизинга отпадает, то 
строительная организация возвращает лизингода-
телю предмет лизинга.
При осуществлении капитального строительство 

лизинг должен стать ключевым инструментом при-
влечения долгосрочных инвестиций в обновление 
основных средств, поскольку он поддерживает уро-
вень конкурентоспособности строительной компа-
нии на должном уровне, позволяя осуществлять 
финансирование строительных проектов.
Наиболее распространенным является подрядный 

способ строительства. В этом случае строительство 
осуществляется сторонними строительными органи-
зациями по договору строительного подряда. 
При использовании подрядного способа к осо-

бенностям также можно отнести «непостоянность 
производства, достаточно высокую текучесть 
кадров», что определяет отличия в методике 
управления финансовой устойчивостью данным 
способом, где эффективным методом поддержа-
ния финансовой устойчивости является вложения 
в человеческий капитал. 
Подрядный способ предполагает, что строи-

тельные организации располагают необходимы-
ми специализированными техническими, транс-
портными средствами, устройствами, механизма-
ми и оборудованием, строительный процесс осу-
ществляет высоко квалифицированный персонал. 
В связи с этим одним из решающих критериев 
поддержания финансовой устойчивости органи-

заций, осуществляющих строительство подряд-
ным способом, будет являться наличие высоко-
квалифицированного человеческого капитала.
Под человеческим капиталом понимаются зна-

ния, умения и навыки сотрудников, позволяющие 
увеличить производительную силу.
При осуществлении строительства «под ключ» 

функции, возложенные на заказчика, например, про-
ектирование будущей постройки, покупка строитель-
ного оборудования перекладываются на подрядчика.
Строительство «под ключ» предусматривает 

наличие отделки, что повышает стоимость про-
дажи готового объекта до 20%11. Данное обстоя-
тельство усложняет продажу готового строитель-
ного объекта и подразумевает значительную 
величину дебиторской задолженности, что, в 
свою очередь, обуславливает в качестве метода 
управления финансовой устойчивостью управле-
ние дебиторской задолженностью.
Все перечисленное выше изобразим в виде 

схемы.
«К иным важным характеристикам финансовой 

устойчивости строительной компании можно 
отнести:

 репутацию на рынке. На строительном рынке, 
репутация занимает важное место, так как если 
компания не в силах выполнять работы в поло-
женный срок, то это негативно скажется на после-
дующих заказах. Напротив, большой опыт успеш-
но реализованных работ и наличие довольных 
заказчиков могут повысить деловую репутацию 
компании, ее услуги будут более востребованы. 
Таким образом, компания сможет увеличить долю 
присутствия на рынке. 
диверсификация деятельности (выполнение не 

только СМР12, а так же проектных и изыскатель-
ских работ). Увеличение спектра оказываемых 
услуг увеличивает объемы выполняемых работ, а, 
следовательно, увеличение прибыли организа-
ции, что благоприятно сказывается на финансо-
вой устойчивости компании»13.
Таким образом, поскольку финансовая устойчи-

вость строительной организации является комплекс-
ной характеристикой, то на ее состояние оказывают 
влияние не только многообразные факторы, кото-
рые необходимо учитывать для достоверности про-
ведения анализа и оценки финансовой устойчиво-
сти строительных организаций, но и специфику 
строительной сферы. При этом выбор наиболее 
эффективного метода управления финансовой 
устойчивостью строительной организации должен 
исходить из организационной формы капитально-
го строительства.  РИСК

11 Плахтина Э. Покупатели элитки ждут готовых решений / Э. Плахтина // 
Дайджест недвижимости. - 2013. - №078. Февраль. С. 23.

12 Строительно-монтажные работы.
13  Ваганов  А.А. Обоснование выбора системы индикаторов финансовой устой-

чивости строительной компании / А.А. Ваганов // Современная наука: Актуальные проблемы 
теории и практики. - 2012. - № 3.– Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.
php/123/72-ep12-03/426-a
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Рис. 6. Выбор метода управления финансовой устойчивостью в зависимости от организационной формы капитального 
строительства.
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Рост количества сделок слияния и погло-
щения, а также общие процессы корпо-
ратизации различных отраслей экономи-

ки и рыночных сегментов, а также недостаточная 
эффективность этих процессов определяют необ-
ходимость подготовки методологической базы и 
применения научно обоснованных технологий 
по эффективному управлению сделками слияния 
и поглощения. 
Очевидно, что всякая сделка по слиянию и 

поглощению направлена прежде всего на повы-
шение эффективности деятельности всей ком-
мерческой структуры в краткосрочной или долго-
срочной перспективе. Эффективность объедине-
ния компания будет зависеть, в целом, от следую-
щих факторов: 

Обоснованностью выбора поглощаемой ком- ♦
пании, определяемой на основании оценки её 
инвестиционной привлекательности;

Опытом и уровнем профессионализма субъ- ♦
ектов сделки;

Тактическими аспектами реализации сделки; ♦
Стратегическими аспектами реализации сделки.  ♦

Представленный комплекс факторов взаимос-
вязан между собой, а каждый из них влияет на 
сделку на определённом этапе её совершения. 
Вместе с тем, ключевым фактором, определяю-
щим общую эффективность сделки по слиянию 
и поглощению будет, безусловно обоснованность 
выбора поглощаемой компании, определяемой 
на основании оценки её инвестиционной привле-
кательности.
На современном этапе, при наличии множе-

ства подходов к оценке инвестиционной привле-
кательности компаний, в том числе и участвую-
щих в процессе сделок слияния и поглощения, по 
нашему мнению, не выработано механизма оцен-
ки инвестиционной привлекательности погло-
щаемой компании именно с учётом специфики 
сделки по слиянию и поглощению. 
Такое положение дел связано со следующими 

обстоятельствами: 
Спецификой сделок по слиянию и поглоще- ♦

нию;

Ожиданиями субъектов инвестирования,  ♦
поскольку для каждого из них инвестиционная 
привлекательность как категория, в целом, и инве-
стиционная привлекательность поглощаемой ком-
пании может могут представлять различное пони-
мание;

Недостаточный или несоответствующий дей- ♦
ствительности объём данных об объекте инвести-
рования и пр.
На рис. 1 представлено схематическое изобра-

жение механизма оценки инвестиционной при-
влекательности поглощаемой компании с учётом 
специфики сделок слияния и поглощения. 
Рассмотрим представленные блоки действий и 
организационных элементов механизма более 
подробно. 
Первый блок представленного механизма пред-

полагает проведение целеполагания в ходе осущест-
вления аналитической работы по определённому 
инвестиционному проекту. В рамках указанного 
блока субъект инвестирования определяется с:

1) Задачами инвестиционной деятельности, 
2) Типом поглощаемой компании 
3) Основными целями оценки инвестиционной 

привлекательности поглощаемой компании. 
Среди задач инвестирования могут, в частно-

сти, значиться следующие: 
Диверсификация деятельности компании- ♦

инвестора (поглощающей компании);
Получение синергетического эффекта  ♦

(финансового, функционального, операционно-
го);

Оптимизация налоговой политики; ♦
Приобретение компании с высоким потен- ♦

циалом роста стоимости нематериальных активов;
Увеличение рыночной доли компании и пр.  ♦

Второй блок представленного механизма пред-
полагает необходимость определения со следую-
щими моментами процесса оценки инвестицион-
ной привлекательности поглощаемой компании:

1) Определение источников информации.
Информационной базой проводимой анали-

тической работы в отношении поглощаемой ком-
пании могут, в частности, служить: 

Механизм оценки инвестиционной 
привлекательности в сделках слияния 
и поглощения
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Рис. 1. Механизм оценки инвестиционной привлекательности поглощаемой компании в сделках по слиянию и 
поглощению.
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Рис. 1. (продолжение).
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Фактические данные внутренней отчётности  ♦
компании;

Прогнозные расчётно-аналитические значе- ♦
ния по планам развития компании;

Комбинированные источники информации.  ♦
2) Выбор методики оценки инвестиционной 

привлекательности поглощаемой компании.
Методической основой проведения оценки 

инвестиционной привлекательности поглощае-
мой компании могут, в частности служить следу-
ющие подходы: 

оценка фондовых показателей деятельности; ♦
анализ бухгалтерской отчётности; ♦
оценка стоимости материальных и нематери- ♦

альных активов компании;
оценка рисков приобретения поглощаемой  ♦

компании и пр.
3) Определение комплекса направлений оце-

ниваемых факторов инвестиционной привлека-
тельности. 
Подходы к анализу инвестиционной привлека-

тельности поглощаемой компании могут быть 
дополнены выбором конкретных направлений 
анализа, среди которых, в частности, могут зна-
читься: 

Инновационная привлекательность; ♦
Маркетинговая привлекательность; ♦
Рыночная привлекательность;  ♦
Финансовая привлекательность; ♦
Кадровая привлекательность ♦
Экологическая привлекательность и пр.  ♦

 В рамках третьего блока предложенного меха-
низма, представляющего собой комплекс 
организационно-технических аспектов проведе-
ния анализа оценки инвестиционной привлека-
тельности поглощаемой компании представляет-
ся необходимым проведение следующих групп 
подготовительных процедур: 

1) Определение субъектно-объектного состава 
по реализации оценки инвестиционной привле-
кательности поглощаемой компании.

2) Определение порядка взаимодействия и 
функций субъектов оценки инвестиционной при-
влекательности компании-инвестора.

3) Определение порядка движения информа-
ционных потоков в процессе оценки инвестици-
онной привлекательности. 
Наконец, четвёртый блок мероприятий в рам-

ках представленного механизма предполагает 
непосредственно реализацию расчётно-
аналитических работ по проекту и построение 
системы комплексной оценки инвестиционной 
привлекательности поглощаемой компании. 
В рамках этого блока предполагается выполнение 
следующих направлений аналитической деятель-
ности: 

1. Выработка, расчёт и анализ комплекса общих 
показателей инвестиционной привлекательности 
поглощаемой компании. 

2. Выработка, расчёт и анализ комплекса специ-
альных показателей инвестиционной привлека-
тельности поглощаемой компании с учётом задач 
сделки по слиянию и поглощению. 

3. Расчёт интегральных показателей инвести-
ционной привлекательности поглощаемой ком-
пании. 
Выработка, расчёт и анализ комплекса общих 

показателей инвестиционной привлекательности 
поглощаемой компании предполагает проведе-
ние предварительного анализа инвестиционной 
привлекательности с учётом ключевых групп 
аспектов деятельности поглощаемой компании. 
В рамках этого этапа предполагается выделение 
следующих групп показателей инвестиционной 
привлекательности: 

Репутационные показатели поглощаемой  ♦
компании;

Показатели эффективности менеджмента  ♦
компании;

Общие показатели эффективности хозяй- ♦
ственной деятельности поглощаемой компании;

Показатели финансового состояния погло- ♦
щаемой компании.  РИСК
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Аннотация: в настоящей работе проводится анализ динамики доходностей активов российского финансового рынка на основе цен, зафиксиро-
ванных с интервалом одна минута. При помощи современных эконометрических методологий проведена спецификация важных для принятия 
инвестиционных решений и управления риском свойств случайного процесса, описывающего поведение доходностей. Показано, что динамика 
цен активов на российском финансовом рынке характеризуется двумя компонентами: непрерывной, отражающей плавные изменения, и процес-
сом скачков, описывающим резкие изменения доходностей.
Ключевые слова: высокочастотные данные, спецификационный анализ, доходности российских компаний, скачки.
Annotation: the paper presents the analysis of  returns of  assets in the Russian financial market based on prices recorded with one-minute time intervals. Using 
modern econometric methodology the specification of  properties of  the return processes, relevant for risk-management and investment decisions, is carried 
out. It is shown that prices of  assets in the Russian financial market consist of  both continuous and jump components.
Keywords: high-frequency data, specification analysis, asset returns of  Russian companies, jumps.

Введение

Последние пятнадцать лет исследований 
финансовых рынков ознаменовались 
ростом интереса к анализу высокоча-

стотных данных, ставших доступными к изуче-
нию благодаря возросшим компьютерным мощ-
ностям. Высокочастотными называются наблюде-
ния за ценами финансовых активов, зафиксиро-
ванные с малыми промежутками: тики, секунды, 
минуты. Подобные данные содержат информа-
цию о микроструктуре рынка и об особенностях 
динамики финансовых активов, которые трудно 
исследовать на основе низкочастотных (напри-
мер, дневных) наблюдений, а именно: о волатиль-
ности, наличии или отсутствии прыжков доход-
ностей и их характеристиках.
С эконометрической точки зрения высокоча-

стотные данные являются дискретными наблюде-
ниями за случайным процессом с непрерывным 
временем. Несомненно, наиболее часто приме-
няемым при моделировании финансовых рынков 
классом случайных процессов является класс 
семимартингалов. При этом оптимальные инве-
стиционные портфели, меры риска и модели рас-
чета цен производных финансовых инструментов 
могут быть кардинально различны в зависимости 
от структуры семимартингала, в частности, от 
наличия или отсутствия прыжков и их интенсив-
ности. Поэтому спецификация процесса на осно-
ве наблюдаемых данных является важнейшим 
этапом при моделировании.
Целью данной работы является исследование 

динамики российских финансовых активов при 
минимальных априорных предположениях, 
включающий изучение структуры случайных 
процессов описывающих доходности, тестиро-
вание на наличие прыжков и их спецификацию. 
Данный анализ позволит сделать выводы о том, 

какие именно предположения о динамике цен 
российских активов являются обоснованными и, 
следовательно, какие модели уместно использо-
вать при принятии инвестиционных решений и 
при управлении рисками. Большая часть иссле-
дования базируется на методологии, описанной 
в работе Ait-Sahalia, Jacod (2012), но активно 
используются и другие современные методы 
работы с высокочастотными данными. 
Методология исследования описывается в 
нестрогой интуитивной форме, но приводятся 
ссылки на строгие математические доказатель-
ства используемых результатов.
Во втором разделе настоящей работы кратко 

описана методология моделирования цен при 
помощи семимартингалов. Методология эмпири-
ческого исследования приводится в третьем раз-
деле. Анализ полученных результатов и выво-
ды — в заключительном четвертом разделе.

Моделирование цен семимартигалами

Семимартигалы представляют собой широкий 
класс случайных процессов. Математические 
основы семимартингалов рассмотрены, напри-
мер, в книге Protter (2004), а экономическое 
содержание — в работе Back (1999). Их частные 
случаи применяются для построения финансо-
вых моделей с давних пор (Bachelier (1900), 
Osborne (1959)). Теоретическим аргументом в 
пользу использования семимартингалов служит 
тот факт, что, если финансовый рынок не допу-
скает арбитражных возможностей, цены базовых 
финансовых инструментов обязаны являться 
семимартингалами (смотри Harrison and Pliska 
(1981), Delbaen and Schachermayer (1994)). Кроме 
того, реализации семимартигалов могут передать 
многие свойства, присущие траекториям движе-

Эконометрический анализ 
высокочастотных данных 
российского финансового рынка
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ния цен. В частности, по определению семимар-
тингалов, их траектории являются непрерывными 
слева, имеющими пределы справа функциями от 
времени, что позволяет моделировать скачки 
цен — точки разрыва реализации случайного 
процесса соответствуют резким изменениям цены 
актива. Для удобства, как правило, моделируют не 
сами цены, а их логарифмы, предполагая, что они 
являются дискретно наблюдаемой реализацией 
семимартингала. Кроме того, в эмпирических 
исследованиях ограничиваются подклассом семи-
мартингалов Ито.
Пусть логарифмическая цена некоторого акти-

ва Хt является семимартингалом Ито (определен-
ным на некотором вероятностном пространстве 
(X ; F; P)), тогда логарифмическая доходность (за 
период времени от 0 до t) может быть представле-
на в виде:

X X b ds dW Jt s

t

s t

t

0
0 0

v- = + +# # , (1)

где bt и σt суть некоторые случайные процессы 
(такие, что интегралы корректно определены), 
W — броуновское движение, а Jt — процесс скач-
ков. Интеграл по броуновскому движению в пра-
вой части является непрерывной составляющей 
(его реализации являются непрерывными функ-
циями от времени), связанной с поступательным, 
плавным изменением цены. Процесс скачков, 
напротив, моделирует резкие (скачкообразные) 
изменения цены.
Если компонента прыжков отсутствует, а про-

цессы bt и σt являются константами, то логариф-
мические доходности актива подчинены броу-
новскому движению. Данное предположение 
лежит в основе вывода известных формул Блэка и 
Шоулза, которые, впрочем, не позволяют произ-
водить точный расчет цен опционов на практике. 
Если же bt и σt изменчивы, мы получаем непре-
рывную модель стохастической волатильности.
Рассмотрим более подробно процесс прыжков. 

Обозначим прыжки процесса X ∆Хt.

∆Хt = Хt — Хt–, (2)

где Хt– = limsS→t–0Xs. Если количество прыжков 
на конечном временном интервале всегда конеч-
но, то процесс скачков имеет простой вид:

Xss t D
#

/ .

В общем случае, однако, условие Xss t 31D
#

/  не 
обязано выполняться, и представить процесс 
скачков в виде суммы невозможно. Поэтому в 
общем случае скачки записываются в виде инте-
гралов по случайным мерам. Случайной мерой на 
R+×R (где R есть вещественная прямая, а R+ — ее 
неотрицательная часть) называется семейство 
неотрицательных мер ( ( ), )ds dtÌ Ì # !~ X=  , 

определенных соответствующим образом для 
измеримых множеств из R+×R, таких, что М(R×0)
(ω) = 0 для любого !~ X . В частности мерой 
скачков процесса X называется величина 
μ(А×[0, t])(ω), равная количеству скачков реализа-
ции Х(ω) процесса X на временном интервале от 
0 до t, величина которых принадлежит множеству 
А из R. Для любого непрерывного справа и име-
ющего пределы слева процесса (в частности для 
любого семимартингала) количество больших 
прыжков на конечном временном интервале всег-
да конечно. То есть сумма X 1s x

s t
31D 2!

#

! +/  
(где 1" , — индикаторная функция, равная едини-
це, если утверждение в фигурных скобках верно и 
нулю в противном случае) для произвольного 
!  > 0. Тогда процесс больших скачков можно 
записать в виде интеграла:

( , )x ds dx X 1s x
x

t

s t0

n D= 2
2

!

#

!

!

!

+

+

/## . (3)

Процесс малых прыжков X не является суммой 
малых прыжков X, так как данная сумма в общем 
случае не является конечной, а представляет собой 
сумму компенсированных скачков. Это означает, 
что процесс малых скачков представляет собой 
случайный процесс, являющийся чисто разрыв-
ным локальным мартингалом, представимым в 
виде:

( )( , )x ds dx
x

t

0

n o-
2!! +

## , (4)

где ν есть случайная мера, такая что для любого 
борелевского множества А из R процесс μ(А× 
(0,t)) предсказуем и ν(А×(0,t)) – ν(А×(0,t)) является 
локальным мартингалом.

 Тогда процесс скачков X удобно представлять 
в виде суммы интегралов:

( )( , ) ( , )J x ds dx x ds dxt
x

t

x

t

0 0

n o n= - +
2 2! !! !+ +

## ## , (5)

где первый и второй интегралы соответственно 
обозначают процессы малых и больших прыж-
ков.
Говорят, что интенсивность процесса прыжков 

конечна, если для любого конечного интервала 
[а, b] интеграл ( , )ds dx1

Ra

b

31n## , или бесконечна, 
если ( , )ds dx1

Ra

b

3n =## . В случае если интенсив-
ность процесса прыжков конечна, компенсиро-
вать необязательно, то есть процесс прыжков 
можно представить в виде суммы Xss t D

#

/ . 
Наиболее важным примером процесса скачков с 
конечной интенсивностью является составной 
Пуассоновский процесс: скачки происходят в слу-
чайные моменты времени, распределенные по 
экспоненциальному закону, и размер прыжков 
равен некоторым случайным величинам. 
Примером процесса скачков с бесконечной 
интенсивностью является процесс Леви с прира-
щениями, распределенными по устойчивому 
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закону распределения. Подробно различные про-
цессы скачков, их свойства и примеры использо-
вания для финансового моделирования описаны 
в книге Cont, Tankov (2004).
Знание о наличии прыжков и об их интен-

сивности особенно важно для построения 
моделей ценообразования производных цен-
ных бумаг. В рамках риск-нейтрального под-
хода цена любого финансового инструмента 
вычисляется как дисконтированное математи-
ческое ожидание будущих выплат, связанных с 
обладанием данным финансовым инструмен-
том, взятое относительно риск-нейтральной 
вероятностной меры, эквивалентной исходной. 
Из эквивалентности вероятностных мер следу-
ет, что если доходность базового финансового 
инструмента является процессом с прыжками 
относительно физической меры, то прыжки 
имеют место и относительно риск-нейтральной 
меры. Кроме того, если интенсивность про-
цесса прыжков конечна (бесконечна) относи-
тельно физической меры, то она также конеч-
на (соответственно, бесконечна) относительно 
риск-нейтральной, и если относительно физи-
ческой меры 0tv =  для всех t из интервала [0, 
T], то на данном интервале процесс волатиль-
ности нулевой и относительно риск-
нейтральной меры. В настоящее время разра-
ботано множество моделей, позволяющих 
производить расчет цен производных финан-
совых инструментов как в предположении об 
отсутствии скачков, так и при их наличии, 
причем значительное количество работ посвя-
щено расчету цен производных в случае, когда 
цена базового актива представляет собой семи-
мартингал 0tv =  для всех t и интенсивностью 
прыжков  равной  бесконечности . 
Следовательно, анализ цен активов и проверка 
гипотез об их структуре значительно облегча-
ет выбор модели для оценки цен производных 
финансовых инструментов.
Знание о скачках процесса является не менее 

важным для риск-менеджмента. Оценивание вола-
тильности — ключевой величины для риск-
менеджмента — существенно различаются при 
наличии или отсутствии прыжков (смотри 
Andersen et al. (2008)). Кроме того, наличие прыж-
ков существенно снижает возможность редуциро-
вания риска посредством диверсификации (смо-
три, например, Ait-Sahalia et al. (2009)). Малые 
скачки цен являются основным риском при высо-
кочастотной торговле.
Таким образом, спецификационный анализ 

процесса доходностей для выявления содержа-
тельно важных особенностей динамики цен 
состоит, прежде всего, в проверке гипотез о нали-
чии или отсутствии прыжков и непрерывной 
части процесса и в определении интенсивности 
прыжков.

Описание данных и методология 
исследования

Информационной базой исследования явля-
ются котировки наиболее ликвидных акций рос-
сийских компаний (Лукойл, Газпром, Сбербанк) 
и индекса РТС, зафиксированные с интервалом 
одна минута в период с 1 марта 2012 года по 13 
июля 2012 года (95 торговых дней). Источником 
данных является интернет ресурс www.finam.ru. 
Частота наблюдений используемых для изучения, 
например, американского рынка, зачастую выше 
одноминутного интервала: в работе Ait-Sahalia, 
Jacod (2012) использовались наблюдения, зафик-
сированные с интервалом от 15 секунд до 2 минут. 
Однако, даже одноминутные наблюдения доста-
точны для проведения настоящего анализа дина-
мики доходностей активов.
Качество высокочастотных данных оставляет 

желать лучшего: в течении одного торгового дня 
могут наблюдаться пропуски значений цены акти-
вов, связанные с отсутствием торгов в течении 
данной минуты. Однако, так как подобные про-
пуски немногочисленны, методология анализа 
опирается на асимптотические аппроксимации 
сумм доходностей (преобразованных тем или 
иным способом, как будет показано ниже), а уда-
ление конечного числа слагаемых не влияет на 
асимптотическое поведение суммы, то влияние 
данных пропусков на конечный результат иссле-
дования должно оставаться незначительным.
Пользуясь методологией, предложенной в рабо-

те Ait-Sahalia, Jacod (2012), на основе всех имею-
щихся данных проводится предварительный ана-
лиз структуры доходностей активов: на основе всех 
имеющихся массивов проверяются гипотезы о 
наличии прыжков, наличии непрерывной части и 
о конечности интенсивности прыжков. Отметим, 
что работа Ait-Sahalia, Jacod (2012) содержит лишь 
описание современной методологии и широкий 
эмпирический анализ, но не представляет доказа-
тельств используемых результатов. Теоретические 
выводы, лежащие в ее основе, изложены в работах 
Ait-Sahalia, Jacod (2009а), (2009Ь), (2010). Данная 
методология основана на изучении асимптотиче-
ских свойств одинаковых статистик, рассчитанных 
на данных, наблюдаемых с различной частотой, и 
так как наименышая возможная частота наблюде-
ний в данной работе (исходя из имеющихся в рас-
поряжении данных) равна одной минуте, асимпто-
тические приближения могут быть неточны. 
Поэтому, после предварительного анализа, гипоте-
за о наличии прыжков проверяется для каждого 
торгового дня при помощи статистических тестов, 
предложенных в работах Barndorff-Nielsen, 
Shephard (2006) и Corsi et al. (2010). Данные стати-
стические процедуры являются непараметрически-
ми и, следовательно, не требуют строгих априор-
ных предположений о процессах цен.
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Предположим, что имеющиеся высокочастот-
ные данные являются наблюдениями за процес-
сом логарифмических цен X (являющимся Ито 
семимартингалом) на интервале [0, T] в моменты 
времени i∆n, и обозначим их Хi∆n, где ∆n — шаг 
наблюдений (например, одна минута), а i = 1,..., 
[Т/∆n] ([a] обозначает целую часть действитель-
ного числа a). Чем меньше шаг ∆n, тем больше 
наблюдений имеется в распоряжении. Определим 
высокочастотные доходности как приращения 
дискретизации проц есса X:

X X X( ) ( )i
n

i i 1n nD = -D D- . (6)

Основой непараметрического анализа являют-
ся статистики, называемые наблюдаемыми усе-
ченными степенными вариациями процесса X и 
имеющие вид:

B X 1
/

( , , )p u i
n p

i

T

X u

1

n n

n

i
n

nD= 1D

D

D

=

6 @

# -/ , (7)

где p > 0 — действительное число, un — после-
довательность порогов усечения. Часто пороги 
усечения выбирают равными n

waD , где w !  (0;0,5), 
и α > 0, что обеспечивает сходимость порогов к 
нулю при увеличении частоты наблюдений. При 
моделировании удобно использовать также 
отдельные обозначения для неусеченных и усе-
ченных снизу наблюдаемых степенных вариаций. 
Неусеченные степенные вариации имеют вид:

B X
/

( , , )p i
n p

i

T

1

n

n

D=3 D

D

=

6 @

/ , (8)

а усеченные снизу:

U X B B1
/

( , , ) ( , , ) ( , , )p u i
n p

i

T

X u p p u

1

n n

n

i
n

n n nnD= = -3$D

D

D D D

=

6 @

# -/ . (9)

При фиксированном T асимптотическое пове-
дение степенных вариаций при увеличении часто-
ты наблюдений (∆n → 0) зависит от степени p, 
порога un и от структуры семимартингала X. При 
p < 2 непрерывная часть процесса асимптотиче-
ски доминирует разрывную, и наоборот при p > 
2. Если же p = 2, предельное значение наблюдае-
мой степенной вариации зависит от обеих компо-
нент процесса. Усечение степенных вариаций 
асиптотически удаляет из суммы большие прыж-
ки процесса: при увеличении частоты наблюде-
ний значение порога усечения уменьшается, в то 
время как величина прыжков процесса остается 
неизменной. Аналогично усечение снизу нивели-
рует непрерывную компоненту. Уменьшение 
частоты наблюдений замедляет сходимость 
наблюдаемых усеченных степенных вариаций к 
их пределам, следовательно, анализ поведения 
статистик, варьируя частоту наблюдений, позво-
ляет уловить различия между пределами стати-
стик, зависящие от компонент процесса X. Таким 
образом, анализ предельных значений наблюдае-

мых усеченных степенных вариаций позволяет 
делать выводы о прыжках процесса.
Для того чтобы привести основные теоретические 

результаты, используемые для анализа в данной рабо-
те, определим на [0, T] множества, соответствующие 
поведению траекторий изучаемого процесса X:

T
cX  = {X непрерывен на [0, T]}
T
iX  = {X имеет прыжки на [0, T]}
T
fX  = { количество прыжков на [0, T] конечно}
T
iX  = { количество прыжков на [0, T] бесконечно} (10)

ds 0T
W

s

T
2

0

2vX = & 0#

ds 0T
noW

s

T
2

0

vX = =& 0#

Интерпретация последних двух множеств есть 
соответственно наличие или отсутствие винеров-
ской части. Рассмотрим следующие статистики:
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( , , ) ,

,
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1
/J n
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T
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T
W2 1"
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3

D
D
D X

X X
= -( , (11)

где k есть некоторое действительное число, а 
р > 2. Очевидно, статистика SJ(p,k,∆n) может быть 
использована для проверки гипотезы об отсут-
ствии прыжков H0: T

c
T
W+X X  против альтернативы 

H1: T
jX . Заметим, что множество T

c
T
noW+X X  соот-

ветствует абсолютно нереалистичной модели для 
логарифмов цен финансовых активов, поэтому 
предполагается, что оно пусто.
Для осуществления тестирования гипотезы об 

интенсивности процесса прыжков рассмотрим 
следующую статистику:

( , , , )
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S p u k

B p u
B p u k

k

1
/FA n n
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D

D
D X

X X
= -( , (12)

для k > 2, и р > 2. Как и в случае с SJ(p,k,∆n), 
выбор р > 2 позволяет избавится от влияния 
непрерывной компоненты в пределе. Усечение 
наблюдаемых степенных вариаций удаляет боль-
шие прыжки, но сохраняет малые. Если интен-
сивность конечна (имеются только лишь боль-
шие прыжки), поведение усеченных степенных 
вариаций сходно с поведением неусеченных в 
случае отсутствия прыжков. Таким образом, ста-
тистику SFA(p,un,k,∆n) следует использовать для 
проверки нулевой гипотезы о конечной интен-
сивности прыжков H0: T

f
T
W+X X  против альтерна-

тивы H1: T
jX .

Для проверки нулевой гипотезы о наличии 
винеровской части потребуются дополнительные 
предположения о прыжках процесса: предполо-
жим, что поведение процесса малых прыжков X 
совпадает с поведением малых прыжков некото-
рого стохастического интеграла по отношению к 
устойчивому процессу, в то время как поведение 
процесса больших прыжков X задается случай-
ной мерой ν'. Формально данное предположение 
означает, что мера Леви процесса X имеет вид:
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( , ) ( ( ) ( )) ' ( , )dt dx
x

a x a x dt dx1 1 1( , ] [ , )t z t z1 0 0t to o= + +b+

+ -
-+ - , (13)

где at
+  и at

-  неотрицательные, а и положитель-
ные случайные процессы, β — некоторая кон-
станта, а ν' есть некоторая мера Леви с индексом 
активности прыжков β' < β. Индекс активности 
отражает концентрацию малых прыжков и для 
произвольного семимартингала Y по определе-
нию равен

inf :T p Y0t s
p

s T

31$ D=
#

% // . (14)

Подробнее об индексе смотри Ait-Sahalia, Jacod 
(2009а). Из данного предположения следует, что 

( , )0 2!b , и на множестве { ( ) }a a 0T
i

t t

T

0

1 bX = +b + -#  
является индексом активности процесса X. 
Тогда тестирование нулевой гипотезы о нали-

чии винеровской части H0: T
WX  против альтерна-

тивы H1: T
noW

T
i+X X b  осуществляется на основе 

выбора степеней меныших 2 при расчете усечен-
ных степенных вариаций, в результате чего при 
наличии винеровской компоненты предельное 
поведение степенных вариаций зависит от нее. 
Соответствующая статистика имеет вид:
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Как и в статье Ait-Sahalia, Jacod (2012) в данной 
работе вместо осуществления формальных стати-
стических процедур для проверки гипотез значе-
ния статистик SJ, SFA и SW будут отображены гра-
фически, что позволит быстро осуществить пред-
варительный анализ. После этого проверка гипо-
тезы о наличии прыжков на основе другого стати-
стического теста будет осуществлена отдельно 
для каждого торгового дня.
Тестирование на наличие прыжков может быть 

основано на различных принципах. В данной 
работе используются два теста, базирующиеся на 
сравнении оценок квадратической вариации про-
цесса и только ее непрерывной части. Первый 
критерий, предложенный в работе Barndorff-
Nielsen, Shephard (2006), опирается на статистику
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нулевая гипотеза об отсутствии прыжков верна, 
SJ1 асимптотически распределена по стандартно-
му нормальному закону распределения. Для инту-
итивного объяснения данного критерия приведем 
следующие факты: статистика RV∆(X)t (наблюдае-
мая квадратическая вариация) является состоя-
тельной оценкой квадратической вариации [ ]X t

T t+  
процесса X, которая может быть представлена в 
виде суммы непрерывной и разрывной частей:

[ ] [ ] [ ] [ ]X X X ds Xt
T t c

t
T t d

t
T t

s
t

T t
d

t
T t2v= + = ++ + +

+
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Статистика ( )MPV X ,...,
t
r rm1

D  (наблюдаемая много-
степенная вариация) позволяет избавиться от раз-
рывной части (в пределе при ∆ → 0):
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Таким образом, числитель SJ1 представляет 
собой разность между оценками квадратической 
вариации процесса X и ее непрерывной частью, 
следовательно, равный нулю при отсутствии 
прыжков. Отметим, что прочие асимптотические 
свойства наблюдаемых многостепенных вариа-
ций, которые могут быть полезны для анализа 
поведения процесса доходностей, изучены в рабо-
тах Barndorff-Nielsen et al. (2006а), Barndorff-
Nielsen et al. (2006с) для непрерывных процессов, 
и в работах Barndorff-Nielsen et al. (2006b), Woerner 
(2006), Veraart (2010), Vetter (2010) для процессов 
с прыжками.
Следующий статистический тест основан на 

том же принципе, однако базируется на более 
совершенных оценках непрерывной части ква-
дратической вариации — наблюдаемых усечен-
ных многостепенных вариациях, с порогом усече-
ния Θt. Статистика теста имеет вид:
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где
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Как показано в Corsi et al. (2010), SJ2 сходится 
устойчиво по закону распределения к стандарт-
ной нормальной величине. Как правило, на прак-
тике порог усечения Θt выбирается пропорцио-
нальным предварительной оценке локальной 
волатильности σt (смотри приложение в Corsi et 
al. (2010)).
В данной работе для каждого финансового 

актива статистики SJ1 и SJ2 рассчитываются отдель-
но для каждого торгового дня и сравниваются с 
соответствующими критическими значениями. 
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Данный анализ позволит понять, как часто на 
российском финансовом рынке имеют место 
скачкообразные изменения цен.
Для сравнения наряду с реальными данными 

описанные статистические процедуры применя-
ются к эмитированным данным: полученным 
методом Монте-Карло наблюдениям (количество 
которых соответствует количеству минут в тече-
нии одного торгового дня) за 95 реализациями 
случайного процесса, часто применяемого при 
эконометрическом моделировании:

log ( log )

dX dt v dW J

d v v dt dW

,

,

t t X t t

t t v t

n

a b h

= + +

= - +
, (24)

где WX и Wv — стандартные броуновские дви-
жения с коэффициентом корреляции 
corr(dWX,dWv) = t , vt — процесс стохастической 
волатильности, и Jt — процесс прыжков. Для луч-
шей иллюстрации методологии рассмотрим две 
очень простые спецификации для процесса 
прыжков: в первом случае в течение каждого дня 
процесс Хt имеет всего одни маленький скачок 
(размер которого соизмерим со значением вола-
тильности), в другом — всего один большой ска-
чок (значительно превышающий значение вола-
тильности). Значения остальных параметров 
выбраны равными полученным на реальных дан-
ных в работе Andersen et al. (2002): μ = 0.0304, α = 
–0.012, β = 0.0145, η = 0.1153, t  = 0.6127. В даль-
нейшем Монте-Карло реализации процесса с 
маленьким и большим скачком обозначаются 
соответственно Simulation 1 и Simulation 2.

Анализ эмпирических результатов 
и выводы

Дневным доходностям изучаемых в работе 
активов присущи все типичные черты финансо-
вых низкочастотных данных. Их описательные 
статистики приведены в Таблице 1. Средние зна-
чения доходностей отрицательны, но близки к 
нулю. Коэффициенты скошенности всех рассма-

триваемых рядов данных отличны от нуля, а экс-
цесс превышает 3, что свидетельствует о ненор-
мальности их распределения и о наличие тяжелых 
хвостов. Стоит заметить, одним из возможных 
объяснений толщины хвостов является наличие 
скачков. Так как коэффициенты скошенности 
являются отрицательными более вероятны значе-
ния из левого хвоста распределений (отрицатель-
ные скачки).
Для наглядной иллюстрации высокочастотных 

данных на Рисунке 1 отображены одноминутные 
логарифмические цены акций компании Лукойл 
в течение одного дня. Визуально реальные дан-
ные ничем не отличаются от логарифмических 
цен, полученных методом Монте Карло. Однако 
очевидно, что только лишь на основе анализа 
графика невозможно осуществить качественный 
спецификационный анализ.
Результаты применения техники эконометри-

ческого анализа, описанной в предыдущем раз-
деле, к реальным и эмитированным данным гра-
фически представлены на рисунках 2–6.
На Рисунке 2 показаны гистограммы статисти-

ки для проверки гипотезы о наличии прыжков SJ, 
причем данные для построения гистограмм полу-
чены, рассчитывая значения статистики SJ отдель-
но для каждого финансового актива при значени-
ях р от 3 до 6 с интервалом 0,25, и значениях k = 
1,2. Как для цен всех рассматриваемых активов, 
так и для эмитированных данных значительная 
масса распределения SJ сконцентрирована вблизи 
единицы, что свидетельствует о наличии компо-
ненты прыжков. Данный результат не удивителен 
и совпадает с выводом, полученным в работе Ait-
Sahalia, Jacod (2012) относительно поведения акти-
вов на американском финансовом рынке.
Статистики SFA, относящиеся к гипотезе о 

конечности интенсивности процесса прыжков, 
рассчитаны для таких же значений р и k = 1,2 как 
и SJ и порогов усечения пропорциональных 
предварительной оценке волатильности с коэф-
фициентами пропорциональности от 3 до 8 с 
интервалом 0,5. Их гистограммы представлены на 
Рисунке 3. Для всех имеющихся массивов данных 

Òàáëèöà 1

Описательные статистики

Лукойл Газпром Сбербанк РТС

Íàáëþäåíèé 94 94 94 94

Ñðåäíåå -0.0003 -0.0025 -0.0010 -0.0025

Ìåäèàíà -0.0008 -0.0007 0.0002 -0.0007

Ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå 0.0143 0.0171 0.0213 0.0171

Ñêîøåííîñòü -0.1660 -0.5798 -0.3020 -0.5798

Ýêñöåññ 3.2514 3.2350 3.6210 3.2350

Ìèíèìóì -0.0408 -0.0554 -0.0724 -0.0554

Ìàêñèìóì 0.0341 0.0292 0.0460 0.0292

Â òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû îïèñàòåëüíûå ñòàòèñòèêè äíåâíûõ ëîãàðèôìè÷åñêèõ äîõîäíîñòåé èçó÷àåìûõ àêòèâîâ.
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вся масса распределения SJ сосредоточена правее 
единицы, что свидетельствует в пользу правоты 
гипотезы о конечности интенсивности скачков. 
Такой вывод расходится с ризалитами относи-
тельно акций американских компаний: согласно 
Ait-Sahalia, Jacod (2012) наличие прыжков беско-
нечной интенсивности характерно для большин-
ства акций компаний, используемых для расчета 
индекса DJIA (Dow Jones Industrial Average), то 
есть для большинства акций наиболее важных 
индустриальных компаний. При этом сам про-
цесс, описывающий динамику индекса, содержит 
лишь конечное число скачков. С одной стороны, 
данное расхождение свидетельствует о том, что 
акции российских компаний менее чувствитель-
ны к поступлению новой информации, способ-
ной вызвать мелкие скачки цен, и о меньшем 
объеме доступной информации подобного рода. 
Однако возможно и другое объяснение, связыва-
ющие расхождение с низкой частотой исследуе-
мых данных. Возможно, наиболее правильным 
является вывод о том, что изучение интенсивно-
сти скачков на российском финансовым рынке 
требует дополнительного изучения.
Рисунок 4 показывает гистограммы статистик 

SW, для проверки гипотезы о наличии винеров-
ской части. Согласно имеющимся данным вине-
ровская компонента процесса скорее всего являет-
ся ненулевой. Как и в случае с наличием скачков, 
наличие винеровской части характерно также и 
для иностранных данных. Данный результат пред-
ставляет особенную важность для моделирования 
ценообразования производных финансовых 
инструментов: во многих современных моделях 
предполагается, что логарифмические цены явля-
ются чисто разрывными процессами прыжков, а 
винеровская часть отсутствует (например, Carr, 

Wu (2003)). Как показывают результаты настояще-
го анализа подобные предположения являются 
необоснованными. Несмотря на это, риск-
нейтральные меры, получаемые в предположении 
об отсутствии винеровской части, позволяют 
весьма точно производить расчет цен произво-
дных ценных бумаг. Объяснение данного проти-
воречия является одним из перспективных направ-
лений для исследований в области финансового 
моделирования.
В неявном виде предположение об отсутствии 

винеровской компоненты лежит в основе попу-
лярного направления риск-менеджмента, предпо-
лагающего устойчивое распределение для днев-
ных доходностей финансовых активов (Rachev, 
Mitnik (2000)). Использование устойчивых рас-
пределений позволяет, в частности, учитывать 
тяжелые хвосты распределения доходностей при 
расчете, например, VaR. Как правило, точность 
подобных моделей превосходит модели, основан-
ные на нормальности доходностей, однако, 
результаты настоящей работы показывают, что, 
вероятно, возможно построение и более точных 
моделей, учитывающих выявленные особенности 
динамики доходностей.
Результаты тестирования гипотез об отсут-

ствии скачков в течение каждого наблюдаемого 
торгового дня приведены на Рисунках 5 и 6, а 
именно: на Рисунке 5 отображены значения раз-
ности статистики SJ1 и критического значения 
теста, соответствующего 90-% уровню значимо-
сти, а Рисунок 6 показывает аналогичные разно-
сти для статистики SJ2. Анализ эмитированных 
данных показал, что критерий SJ2 обладает 
немного большей мощностью, чем SJ1 для коли-
чества наблюдений, рассматриваемого в настоя-
щей работе. Кроме того, оба теста практически 

Рис. 1. Одноминутные внутридневные логарифмические цены акций компании Лукойл 2 марта 2012 года, и 
логарифмические цены, полученных методом Монтк Карло. Вертикальная ось показывает логарифмические цены, а 
горизонтальная — минутам.
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достоверно определяют наличие прыжков, силь-
но превышающих волатильность процесса, но 
практически не могут определить наличие прыж-
ков в случае соизмеримости их величины и вола-

тильности процесса. При применении к реаль-
ным данным оба теста позволяют отвергнуть 
гипотезу об отсутствии скачков для большин-
ства торговых дней из рассматриваемого интер-

Рис. 2. Гистограммы статистик SJ для симулированных и реальных данных.
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вала времени. Как и анализ статистики SJ, дан-
ный результат свидетельствует о наличии скач-
ков в динамике доходностей активов на россий-
ском финансовом рынке.

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что динамика цен активов на российском финан-
совом рынке в целом схожа с поведением цен 
активов на американском рынке. При моделиро-

Рис. 3. Гистограммы статистик SFA для симулированных и реальных данных.
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вании доходностей целесообразно использовать 
модели, допускающие скачкообразные измене-
ния. Кроме того, модели ценообразования финан-
совых инструментов и стратегии составления 

портфелей, основанные на предположении о 
непрерывности процесса, описывающего доход-
ности активов, должны быть неэффективны. 
Вероятно, что в сравнении с американским рын-

Рис. 4. Гистограммы статистик SW для симулированных и реальных данных.
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ком высокочастотная торговля активами меньше 
подвержена риску мелких скачков цен, однако 
интенсивность скачков требует дальнейшего 
более глубокого изучения. РИСК
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Аннотация: данная статья раскрывает разработанную методику таможенного регулирования импорта пищевых добавок. На сегодняшний день 
подобная методика полностью отсутствует, что составляет угрозу национальной безопасности.
Ключевые слова: группы риска пищевых добавок, классификация пищевых добавок, методика таможенного регулирования, пищевые добавки, пока-
затель вредности пищевого продукта, показатель продовольственной безопасности страны, продовольственная безопасность, таможенное регу-
лирование.
Annotation: this article opens the developed technique of  customs regulation of  import of  food additives. Today the similar technique completely is absent 
that makes threat of  national security.
Keywords: groups of  risk of  food additives, classification of  food additives, technique of  customs regulation, food additives, indicator of  harm of  foodstuff, 
indicator of  food security of  the country, food security, customs regulation.

Говоря о таможенном регулировании 
импорта пищевых добавок, прежде всего, 
стоит отметить тот факт, что, по сути, 

оно отсутствует на сегодняшний день. Это обу-
словлено тем, что в ЕТН ВЭД ТС отсутствует 
понятие «пищевая добавка», ни в одной товарной 
позиции (и ниже) их нет. 
Данная ситуация имеет объективную причи-

ну — специфику пищевых добавок, которая 
заключается в том, что они имеют разное проис-
хождение, разную степень обработки и т.п.
Существующая ситуация угрожает продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации. 
Ведь исходя из Указа Президента № 120: 
«Продовольственная безопасность Российской 
Федерации — состояние экономики страны, при 
котором обеспечивается продовольственная неза-
висимость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, в объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необходимых 
для активного и здорового образа жизни1.
В данном определении в значении «соответ-

ствующих требованиям законодательства» подраз-
умевается качество (безопасность) пищевых про-
дуктов, на которые и оказывает прямое влияние 
содержание вредных пищевых добавок. Исходя из 
этого необходима такая система таможенного регу-
лирования, которая позволит контролировать ввоз 
вредных пищевых добавок и стимулировать импорт 
наименее вредных добавок. 
Еще одной немаловажной причиной внедре-

ния «нового» таможенного регулирования стоит 
отметить тот факт, что по оценке РБК, доля ино-
странных производителей пищевых добавок явля-

1  Указ президента Российской Федерации  от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении 
доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // СЗ  РФ. — 01.02.2010. 
— № 5. — ст. 502.

ется в среднем подавляющей и составляет 86%, 
тогда как отечественных — всего 14%2.
Обратимся к самой системе таможенного регу-

лирования импорта пищевых добавок, предлагае-
мой автором данной статьи. 
Стоит отметить важную особенность предло-

женной методики — это взаимосвязь всех ее эле-
ментов. Схематично это можно выразить следую-
щим образом (рис. 1). 
Предлагаемая методика состоит из следующих 

элементов:
1. Классификация пищевых добавок для целей 

применения таможенного регулирования. 
Сущность разработанной классификации состо-
ит в том, что в ней пищевые добавки разделаются 
на 5 групп риска (по степени вредности). Благодаря 
данной классификации легко классифицировать 
пищевую добавку в конкретную группу. Более 
подробно ознакомиться с классификацией можно 
в статье «Инновационные подходы к классифика-
ции пищевых добавок в целях обеспечения про-
довольственной безопасности». В статистическом 
виде (сокращенном, без названий пищевых доба-
вок) данная таблица выглядит следующим обра-
зом (табл. 1):
Выразим итоговые данные из таблицы в виде 

структуры (рис. 2).
Из анализа данной диаграммы получается очень 

опасная статистика, которая угрожает продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации: 
72% пищевых добавок являются вредными. 
Полная классификация составлена автором дис-

сертации исходя из информации официальных 
источников (федеральные законы, СанПиН), учеб-
ной литературы, электронных источников, а также 
результатов исследований на животных, данных 
медицинских и научных лабораторных исследова-
ний. Классификация строилась на основе изуче-

2  Интервью с президентом пищевых ингредиентов. Электронный источник: 
http://intervue.unipack.ru/37036.

О методике таможенного 
регулирования импорта пищевых 
добавок
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ния каждой пищевой добавке и ее свойствах, при 
недостатке информации была дана субъективная 
оценка автора для отнесения пищевой добавки к 
той или иной группе. В целом классификация 
охватывает все пищевые добавки, известные на 
момент ее составления (январь 2012 года). 
Предложенная классификация позволит в пол-

ной мере контролировать импорт пищевых доба-

вок и принимать оперативные меры по регулиро-
ванию ситуации на отечественном рынке. 

2. Внедрение системы групп риска пищевых 
добавок, в основе которых лежит степень вред-
ности пищевой добавки (табл. 2)
Подобная система упростит процесс деклари-

рования пищевых добавок и ускорит процедуру 
таможенного контроля, что также позволит осу-

Рис. 1. Методики таможенного регулирования импорта пищевых добавок.

Òàáëèöà 1 

Полная классификация пищевых добавок с учетом из вредности для целей тарифного и нетарифного регули-

рования

Вид пищевой 

добавки

ПиБ БдБЛ ПсО ИУ ОдЗ ВСЕГО

Êðàñèòåëè 8 6 15 13 17 59

Êîíñåðâàíòû 2 7 7 30 12 58

Àíòèîêèñëèòåëè (àíòèîêñèäàíòû) 7 14 7 13 33 104

Ñòàáèëèçàòîðû è ýìóëüãàòîðû 12 18 25 15 17 87

Ýìóëüãàòîðû 4 17 14 3 19 27

Óñèëèòåëè âêóñà è àðîìàòà 2 3 3 12 2 22

Àíòèôëàìèíãè, ãëàçèðóþùèå àãåíòû 10 10 11 3 25 59

Ãëàçèðîâàòåëè, ïîäñëàñòèòåëè, ðàçðûõëèòåëè, ðåãóëÿòîðû êèñëîòíîñòè è 
äðóãèå íå êëàññèôèöèðîâàííûå äîáàâêè

0 2 2 4 1 9

Ôåðìåíòû, áèîëîãè÷åñêèå êàòàëèçàòîðû 0 0 1 1 2 4

Ìîäèôèöèðîâàííûå êðàõìàëû 0 3 11 0 0 14

Õèìè÷åñêèå ðàñòâîðèòåëè 0 0 2 0 0 2

ÂÑÅÃÎ 45 80 98 94 128 445

Îáîçíà÷åíèÿ â òàáëèöå:
ÏèÁ — ïîëåçíûå è áåçîïàñíûå, ÁäÁË — áåçîïàñíûå äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé, ÏñÎ — ïðèìåíÿòü ñ îñòîðîæíîñòüþ, ÈÓ — èçáåãàòü óïîòðåáëåíèÿ, ÎäÇ — 
îïàñíû äëÿ çäîðîâüÿ.
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ществить внедрение необходи-
мой маркировки пищевых доба-
вок (рис. 2)

3. Товарная позиция 2107 
«Е-пищевые добавки» (табл. 3), 
внедрение которой, возможно, 
вызовет споры по поводу обо-
снованности такого решения. 
Самым весомым фактором в 
данном случае является вопрос 
национальной безопасности.

4. Показатель вредности 
пищевого продукта (ISF) и пока-
затель продовольственной безо-
пасности страны (ISFC), через 
которые возможен контроль 
уровня продовольственной без-
опасности страны по уровню 
вредности, чего до этого не 
существовало. 

На сегодняшний день апробация показателя 
продовольственной безопасности страны дала 
следующие результаты: 0,145 (14,5%).
Полученное значение говорит о том, что как и 

по всем остальным показателям обеспеченности 
продовольственной безопасности Доктрины, 
состояние продовольственной безопасности 
Российской федерации в целом можно охаракте-
ризовать как «подвешенное», т.к. по некоторым 
показателям можно сделать вывод, что она не обе-
спечена (показатели обеспеченности за счет вну-
треннего производства), по другим обеспечена. 
Разработанный в исследовании показатель вновь 
показывает среднее состояние обеспеченности: 
нельзя сказать, что продовольственная безопас-
ность обеспечена, но и противоположная оценка 
недопустима.
Внедрение данного показателя в Доктрину про-

довольственной безопасности позволит контро-
лировать уровень продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации.

5. Комплекс тарифных и нетарифных мер, 
составляющий основу данного регулирования. 
Уровень применяемых таможенных мер зависит, 
прежде всего, от степени вредности пищевой 
добавки (отношение пищевой добавки к конкрет-
ной группе риска). Глубокий анализ нетарифных 
мер показал, что самыми эффективными мерами 
стоит считать лицензирование, сертификацию и 
маркировку. 
В целях обоснования необходимости внедре-

ния предложенной методики в практику необхо-
димо привести возможные позитивные и негатив-
ные стороны.
Возможные положительные социально-

экономические последствия:
1. Контроль уровня продовольственной безо-

пасности по критерию вредности пищевых про-
дуктов.

Òàáëèöà 2.

Соотношение вредности пищевых добавок группам 

риска

Группа пищевых добавок по 

степени вредности

Группа Риска

Ïîëåçíûå èëè áåçîïàñíûå. Ãðóïïà ðèñêà «À»

Áåçîïàñíûå äëÿ áîëüøèíñòâà 
ëþäåé.

Ãðóïïà ðèñêà «Â»

Ïðèìåíÿòü ñ îñòîðîæíîñòüþ. Ãðóïïà ðèñêà «Ñ»

Èçáåãàòü óïîòðåáëåíèÿ. Ãðóïïà ðèñêà «D»

Îïàñíû äëÿ çäîðîâüÿ. Ãðóïïà ðèñêà «E»

Рис. 2. Структура пищевых добавок по их вредности.

Рис. 2. Обязательная маркировка импортной пищевой 
добавки.
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2. Сбор таможенной статистики по импорту 
пищевых добавок, принятие оперативных мер по 
тарифному и нетарифному регулированию.

3. Эффективное таможенное регулирование 
импорта пищевых добавок, правильность декла-
рирования пищевых добавок в соответствии с 
группой риска, что позволит стимулировать ввоз 
безопасных пищевых добавок группы «А» и «В».

4. Стимулирование производителей пищевых 
продуктов на переход в применении менее вред-
ных пищевых добавок, т.к. они будут экономиче-
ски выгоднее, в связи с высокими ставками на 
пищевые добавками, наносящими вред здоровью 
населения. 
Возможные отрицательные социально-

экономические последствия:
1. Рост цен на продукты питания, содержащие 

вредные пищевые добавки группы «С» и «D», что 
в свою очередь можно рассматривать как положи-
тельный результат — люди перейдут на товары, 
содержащие безопасные пищевые добавки групп 
«А» и «В». 

2. Затраты на контроль после выпуска товаров 
в целях избегания недостоверного декларирова-
ния пищевых добавок по более низким ставкам, 
где те же вещества ввозятся, но не применяются в 
качестве пищевой добавки в пищевой промыш-
ленности.

3. Опасность той ситуации, что производители 
вредных пищевых добавок будут переносить их 
производство на территорию Российской 
Федерации. За данной ситуацией необходимо 
будет проводить мониторинг и при необходимо-
сти принимать оперативные решения. 
Приведен основной перечень возможных 

последствий, из которых можно сделать вывод об 
обоснованности предложенной методики. 
Предложенная в исследовании система регули-

рования импорта пищевых добавок является всего 
лишь основой (предпосылкой) для построения 
реально действующей эффективной системы 
регулирования. Можно сказать, что подобное 
внедрение является первым этапом и целесоо-
бразно к осуществлению в январе 2015 года или 
совместно с внедрением проекта технического 
регламента Таможенного союза «Требования без-
опасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

ТВС», принятого 13.06.2012 на 14 заседании 
Коллегии Евразийской экономической комис-
сии.
Вторым этапом стоит выделить — совершен-

ствование методики таможенного регулирования 
импорта пищевых добавок. Срок реализации — 1 
июля 2016 года. На этом этапе целесообразно 
будет провести пересмотр ставок таможенных 
пошлин по группам риска на основе таможенной 
статистики по товарной позиции 2107 «Е-пищевые 
добавки» и на основе показателя продовольствен-
ной безопасности (ISFC). Это позволит уже пред-
ложить более точный уровень ставок таможенных 
пошлин.
Третий этап будет являться в некоторой степе-

ни повторением второго этапа, так как цели будут 
поставлены те же самые — оптимизация уровня 
ставок таможенных пошлин по группам риска 
пищевых добавок. Сроки реализации — 1 июля 
2017 года. На данном этапе у таможенных органов 
будет не просто массив данных об импорте пище-
вых добавок, а динамика данного импорта. 
Конечная цель — установление такого уровня 
ставок, который будет максимально стимулиро-
вать ввоз полезных и безопасных пищевых доба-
вок.
Четвертым этапом, уже не имеющим четких 

временных ограничений, может стать политика 
стимулирования внутреннего производства пище-
вых добавок групп «А» и «В».
Вопрос о необходимости такого стимулирова-

ния имеет двойственную оценку, как и сама сущ-
ность пищевой добавки. С одной стороны, пище-
вые добавки позволяют наделить товар свойства-
ми, необходимыми для его реализации и эконо-
мической целесообразности. С другой стороны, 
являются нежелательным компонентом для здо-
ровья человека.
В любом случае, на современном этапе разви-

тия пищевой промышленности Российской 
Федерации она нуждается в пищевых добавках. 
Но данная отрасль является экспортнозависимой, 
т.к. 86% пищевых добавок являются импортными, 
что также составляет угрозу продовольственной 
безопасности, т.к. при отсутствии подобного 
импорта не смогут производиться продукты пита-
ния (продовольственная независимость).

Òàáëèöà 3

Товарная позиция 2107 «Е — пищевые добавки»

Код ТН ВЭД Наименование позиции Доп. ед. изм Ставка ввозной таможенной 

пошлины (в процентах от тамо-

женной стоимости либо в евро, 

либо в долларах США)

2107

2107 10 000 0

2107 20 000 0

2107 30 000 0

2107 40 000 0

Å — ïèùåâûå äîáàâêè

Å — ïèùåâûå äîáàâêè ãðóïïû ðèñêà «À»

Å — ïèùåâûå äîáàâêè ãðóïïû ðèñêà «Â»

Å — ïèùåâûå äîáàâêè ãðóïïû ðèñêà «Ñ»

Å — ïèùåâûå äîáàâêè ãðóïïû ðèñêà «D»
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Следовательно, конечная цель предложен-
ной методики — это обеспечение продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, 
путем снижения доли экспорта вредных пище-
вых добавок (группы риска «С» и «D») и стиму-
лирование внутреннего производства безопас-
ных пищевых добавок (группа «А» и «В»). При 
этом не стоит, полностью ограничивать импорт 
вредных пищевых добавок, которые применя-
ются при производстве некоторых пищевых 
продуктов. Но в данном случае необходима 
соответствующая обязательная маркировка 
товара.  РИСК
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Аннотация: стабильность развития коммерческих банков во многом определяется состоянием их ликвидности. В работе обосновывается авторский 
подход к понятию «обеспечение ликвидности коммерческого банка». На базе системно-функционального подхода автором обосновывается 
функционально интегрированная система управления процессом обеспечения ликвидности коммерческого банка, в основу которой положена 
организационно-процессная схема ее управления.
Ключевые слова: ликвидность, обеспечение ликвидности, процесс обеспечения ликвидности, система управления процессом обеспечения, ликвид-
ностью коммерческого банка.
Annotation: the development stability of  commercial banks depends largely on their state of  liquidity. The paper substantiates the treatment of  the concept 
“commercial bank liquidity support”. Based on system-functional approach to the commercial bank liquidity support, the author formulates and provides 
system substantiation of  a functionally-integrated system of  commercial bank liquidity support process control system, based on organizational-process 
control system of  commercial bank liquidity support.
Keywords: liquidity, liquiditysupport, processofliquiditysupport, commercial bank liquidity support process control system.

В системных финансово-экономических 
кризисах, негативно влиявших на разви-
тие мировой и российской экономики, в 

последние десятилетия наиболее значимую роль 
сыграли банковские структуры. По причине отсут-
ствия необходимой степени адаптивности к 
быстро изменяющимся экономическим условиям 
внешней среды, банки оказались неспособны сво-
евременно предвидеть масштабы кризиса и при-
нять соответствующие меры. Особое значение в 
адаптации банков к кризисным явлениямимела 
недостаточная эффективность и маневренность 
систем обеспечения их ликвидности. 
Системный подход по отношению к обеспече-

нию ликвидности коммерческого банка, заключа-
ется в том, что банковская сфера обладает особым 
статусом в финансовом мире. Как коммерческая 
организация, банк вступает в деловые отношения 
с различными категориями контрагентов: госу-
дарственными структурами, юридическими и 
физическими лицами, находящимися в различ-
ных типах финансовых отношений с банком. 
К таким отношениям можно отнести размещение 
средств клиентов на депозитах, предоставление 
кредитов, организация схем лизинга и т.д. Наличие 
у банка сложностей с ликвидностью может при-
вести к снижению его эффективности не только 
как кредитного института, но и как коммерческой 
структуры, приведя к нарушению им договорных 
обязательств. Являясь одновременно кредитором 
и держателем чужих средств, банк обязан своевре-
менно выполнять возложенные на него функции 
и обязательства по заключенным с контрагентами 
контрактам или договорам, что позволяет гово-
рить о необходимости адаптации термина «обе-
спечение ликвидности» применительно к банков-
ской сфере как особой отрасли экономики. С этой 
позиции обеспечение ликвидности банков пред-
стает как основополагающий фактор их платеже-

способности. Обеспечение ликвидности пред-
ставляет собой способность банка использовать 
необходимый арсенал управленческих функций 
и финансовых инструментов для своевременно, 
полного и безубыточного исполнения своих обя-
зательств перед всеми контрагентами. Применяемая 
для обеспечения ликвидности система 
организационно-экономических и управленче-
ских решений, должна предусматривать влияние 
на ликвидность банка различных факторов, кото-
рые, в совокупности, способствуют формирова-
нию ееопределенного уровня.Учет, выработан-
ных в зарубежной и российской практике методи-
ческих подходовк формированию нормативной-
ликвидности, позволяет банку принимать такие 
управленческие решения, которые и обеспечива-
ют его своевременное, полное и безубыточное 
исполнение банком своих обязательств перед 
клиентами и контрагентами.Данный механизм 
функционирует какэлемент многофункциональ-
ного банка, в котором управление ликвидности, 
предстаеткак часть определенной совокупности 
действий, направленных на поддержание плате-
жеспособности коммерческого банка и банков-
ской системы в целом.
Данный подход особо важен для специфики 

территориально разбросанной, географически 
многоплановой и дифференцированной по насе-
лению, распределению производственных, 
финансовых и человеческих ресурсов России, 
когда приоритетное значение приобретает иссле-
дование формирования нормативного уровня 
ликвидности на основе системы управления про-
цессом обеспечения ликвидностью коммерческо-
го банка.
Базовым блоком системы является организа-

ционно-управленческий блок (ОУБ), включаю-
щий в себя управляющую и управляемую подси-
стемы.

Системно-функциональный подход 
к обеспечению ликвидности 
коммерческого банка



336 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

ÔÈÍÀÍÑÛ,  ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  È  ÊÐÅÄÈÒ

Управляющая подсистема представляет собой 
функционально-интегрированный центруправле-
ния процессом обеспечения ликвидностью ком-
мерческого банка (ФИЦУПОЛ_КБ). Управляющая 
подсистема, имея входные внешние и внутренние 
каналы информации, обусловливает формирова-
ние управляемой подсистемы как субординиро-
ванной структуры органов управления процессом 
обеспечения ликвидности коммерческого банка. 
Последняя формирует систему распределения 
ответственности за принятие решений по управ-
лению процессом обеспечения ликвидности ком-
мерческого банка. (Рис.1.)
Помимо целевых подразделений системы управ-

ления процессом обеспечения ликвидностью ком-
мерческого банка (планово-финансового управле-
ния, казначейства, бухгалтерии, управления риск-
менеджмента, департаментов активных и клиент-
ских операций и др.) в структуре управляемой 
подсистемы формируется сеть функционально 
ориентированных центров ответственности. 
Данная сеть центров ответственностистрого субор-
динирована в своей последовательностипо распре-
делению ответственности между центрами.
Структурно она может быть сформирована как 

на базе целевых подразделений системы управле-
ния процессом обеспечения ликвидностью ком-
мерческого банка, так и на основе самостоятельно 

выделенных подразделений управляющей под-
системы.
Таким образом, результирующим управляю-

щим элементом функционально ориентирован-
ной системы управления процессом обеспечения 
ликвидности коммерческого банка, выступает сеть 
центров ответственности, таких как:

— Центр ответственности по анализу и плани-
рованию состояния ликвидности;

— Центр разработки и пересмотра системы 
лимитов и нормативов;

— Центр формирования управленческих 
систем и отчетности по рискам ликвидности;

— Центр разработки системы мониторинга 
состояния ликвидности.

 Управляющая подсистема ОУБ информаци-
онно имеет входной внешний и внутренний 
блоки информации.
Используя внешние и внутренние каналы 

информации, системауправления процессом обе-
спечения ликвидностью коммерческого банка 
отрабатывает необходимые управленческие реше-
ния с помощью инструментов и методов, которые 
она использует.
При этом, внешний входной блок информации 

включает в себя информацию о внешних факто-
рах, прямо или косвенно влияющих на уровень 
ликвидности коммерческого банка, а именно:

Рис. 1. Схема Организационно-управленческого блока системы управления процессом обеспечения ликвидностью 
коммерческого банка.
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— глобальных (общеполитических и общеэко-
номических) факторах;

— макроэкономических факторах (уровня раз-
вития экономики страны и регионов, уровня раз-
вития финансовых рынков страны и регионов, 
уровня инфляции, процентной ставки банковско-
го процента, ставки рефинансирования, уровня 
развития конкуренции и др.);

— законодательно-нормативных и инфраструк-
турных факторах (степени развитости нормативно-
законодательной базы, уровня нормативно-
управленческого воздействия мегарегулятора, объ-
ема и качества финансово-экономической и марке-
тинговой информации о конкурентах и контраген-
тах степени развития национальной и региональ-
ных банковских систем и др.)

 Внутренний входной блок информации вклю-
чает в себя информацию о внутренних факторах, 
позитивно, либо негативно влияющих на уровень 
ликвидности коммерческого банка. К внутренним 
факторам можно отнести: 

— компетентность финансового менеджмента 
банка;

— обоснованность кредитной политики 
банка;

— финансовое состояние банка (платежеспо-
собность, финансовая устойчивость и др.);

— состояние учетной и диверсификационной 
политики;

— стабильность и надежность клиентской базы 
и контрагентов банка;

— позиция регионального коммерческого 
банка на финансовом рынке и др.
Помимо учета внешних и внутренних факто-

ров, позитивно, либо негативно влияющих на 
уровень ликвидности коммерческого банка ОУБ 
системы управления процессом обеспечения лик-
видности коммерческого банка объединяет и 
использует информацию, получаемую от 
Теоретико-аналитического и Аналитико-
процессного блоков.
Аналитико-процессный блок (Рис.2.)занимает 

особое место в системе управления процессом обе-
спечения ликвидности коммерческого банка, 
поскольку функционально и субординационнояв-
ляется ведущим в системе ответственности.Данный 
блок управляющей подсистемы, используя 
теоретико-аналитическую и оценочную информа-
цию, обеспечивает анализ, планирование и нор-
мирование, оценку имониторинг состояния лик-
видности коммерческого банка, а также приведение 
состояния ее уровня к нормативному.

 Используя функциональную ориентацию цен-
тров ответственности, Аналитико-процессный 
блок регламентирует каждому Центру ответствен-
ности отвечать за ведомые им функции и исполь-
зование необходимых методов и инструментов 
для формирования требуемой (нормативной) 
ликвидности коммерческого банка, а именно:

Центр ответственности по анализу и планиро-
ванию состояния ликвидности отвечает за:

— анализ сбалансированности активов и пас-
сивов по суммам, валютам и срокам;

— АВС-анализ заемных обязательств для оцен-
ки их концентрации и выявления зависимости от 
одного кредитора;

— АВС-анализ дебиторской задолженности и 
выявления зависимости от одного дебитора, оцен-
ка качества задолженности и реальности ее воз-
врата;

— сценарный анализ состояния ликвидности.
Центр разработки и пересмотра системы лими-

тов и нормативов разрабатывает и формирует:
— Лимиты остатка средств в кассе и на расчет-

ных счетах в разрезе валют;
— Лимиты разрывов активов и пассивов в раз-

резе сроков и валют;
— Лимиты краткосрочных финансовых вложе-

ний;
— Лимиты концентрации дебиторской и кре-

диторской задолженности.
Центр формирования управленческих систем 

и отчетности по рискам ликвидности:
— основывается на теоретической и практиче-

ской базах управления рисками ликвидности;
— учитывает: внутренние и внешние факторы, 

влияющие на состояние ликвидности, а также 
позицию регионального коммерческого банка на 
финансовом рынке;

— рассчитывает оценку состояния ликвидности 
банка, исходя из показателей, определенных 
Банком России в Указании от 30 апреля 2008 г. № 
2005-У «Об оценке экономического положения 
банков» [2],и прежде всего за состояние ликвидно-
сти по коэффициентному(качественному) методу, 
который базируется на расчете таких коэффици-
ентов ликвидности, характеризующих соотноше-
ния остатков ликвидных активов и обязательств, 
стабильность обязательств банка и потребность 
банка в дополнительных средствах, как:

— Показатель общей краткосрочной ликвид-
ности;

— Показатель мгновенной ликвидности
— Показатель текущей ликвидности
— Показатель структуры привлеченных 

средств
— Показатель зависимости от межбанковского 

рынка
— Показатель зависимости от межбанковского 

рынка
— Показатель небанковских ссуд
— Показатель усреднения обязательных резер-

вов
— Показатель обязательных резервов
— Показатель риска на крупных кредиторов и 

вкладчиков
— Показатель неисполненных банком требова-

ний перед кредиторами
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— Обобщающий результат по группе показа-
телей ликвидности (РГЛ)
Центр разработки системы мониторинга состо-

яния ликвидности, используя количественный 
метод оценки, который отражает риск ликвидно-
сти как величину возможных затрат, направлен-
ных на поддержание платежеспособности банка, 
а также недополученную прибыль в случае избыт-
ка ликвидных активов и обеспечивает:

— Сглаживание дисбаланса активов и пасси-
вов;

— Расширение инструментов устранения 
дефицита ликвидности (кассового разрыва);

— Расширение инструментов устранения 
избытка ликвидности.
Теоретико-аналитический блок, учитывая ком-

плекс внутренних и внешних факторов среды 
функционирования коммерческого банка, а также 
положении теории управления пассивами ком-
мерческого банка которая, наряду с обоснованием 
позиции коммерческого банка на финансовом 
рынке способствует управляемой подсистеме с 
использованием инструментов и методов 
аналитико-процессного блока рассчитать состоя-
ние ликвидности регионального коммерческого 
банка.(Рис. 3.)

Рис. 2. Схема Аналитико-процессного блока системы управления процессом обеспечения ликвидности коммерческого 
банка.
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За счет сформированной обратной связи между 
управляющей и управляемой подсистемами 
Организационно-управленческого блока, 
Управляемой подсистемой ОУБ генерируются 

управленческие решенияпо оценке состояния 
уровня ликвидности коммерческого банка ипри-
нимаются превентивные меры по совершенство-
ванию управлению процессом обеспечения лик-
видности коммерческого банка.
Таким образом, организационная, процессная 

теоретическая и составляющие системы логиче-
ски, системно и процессноформируют системно-
функциональный подход к управления процессом 
обеспечения ликвидности коммерческого банка.
В качестве обобщающего вывода можно отме-

тить, что ликвидность коммерческого банка ока-
зывает существенное влияние не только на про-
цессы самого банка, но и на социально-
экономические процессы во внешней среде. Во 
внутренней среде банка она отчасти определяет 
стратегию и тактику банка, необходимость созда-
ния системы обеспечения ликвидности, инфор-
мационные процессы, целесообразность создания 
резервных фондов и т.д. Во внешней среде лик-
видность определенным образом влияет на дело-

вые отношения между банками и другими участ-
никами рынка, стратегию и деятельность 
Центрального банка, состояние банковской систе-
мы и на ее деловую активность, а также на иные 
функции. РИСК
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Аннотация: в данной статье раскрывается основное содержание налогового аудита как самостоятельного вида аудиторской деятельности, выделя-
ется классификация в системе налогового аудита, и на основе ее и различных точек зрения  отечественных и международных ученых дается 
единая трактовка понятия «налоговый аудит».
Ключевые слова: самостоятельный налоговый аудит, классификация налогового аудита, особенности проведения налогового аудита, единая трак-
товка понятия «налоговый аудит».
Annotation: in this article the main content of  a tax audit as an independent type of  auditing, stands classification in the tax audit, and based on it, and different 
points of  view of  domestic and international scholars provides a single definition of  the term «tax audit».
Keywords: independent tax audit, the tax classification of  the audit, particularly tax audit, uniform definition of  the term tax audit.

В российской аудиторской практике в 
современный период все более востре-
бованным становится налоговый аудит, 

поскольку компании заинтересованы в независи-
мой квалифицированной экспертизе своих нало-
говых обязательств с целью выявления налоговых 
рисков и возможных путей оптимизации налого-
обложения. Однако, несмотря на возросшую 
популярность налогового аудита не определена 
его классификация и на ее основе не выявлена 
единая трактовка понятия «налоговый аудит».
Особенности проведения налогового аудита 

были рассмотрены Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ 11 июля 2000 
года, результатом чего стала разработанная 
Методика аудиторской деятельности «Налоговый 
аудит и другие сопутствующие услуги по налого-
вым вопросам. Общение с налоговыми органа-
ми». Причем следует отметить, что данный доку-
мент был одобрен Комиссией в 2000 году, но по 
ряду причин так и не получил официального 
статуса[2].
С нашей точки зрения, для определения поня-

тия «налоговый аудит» необходимо, прежде всего, 
выделитьклассификацию в системе налогового 
аудита и уже на ее основе дать единую трактовку 
понятия «налоговый аудит»:

— специальное аудиторское задание по рас-
смотрению бухгалтерских и налоговых отчетов 
аудируемого лица;
Согласно, п.2.1. Методики аудиторской деятель-

ности «Налоговый аудит и другие сопутствующие 
услуги по налоговым вопросам. Общение с нало-
говыми органами» «под налоговым аудитом пони-
мается выполнение аудиторской организацией 
специального аудиторского задания по рассмотре-
нию бухгалтерских и налоговых отчетов экономи-
ческого субъекта с целью выражения мнения о 
степени достоверности и соответствия во всех 
существенных аспектах нормам, установленным 
законодательством, порядка формирования, отра-
жения в учете и уплаты экономическим субъектом 

налогов и других платежей в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды»[2].Важно отме-
тить, что Методика аудиторской деятельности 
«Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги 
по налоговым вопросам. Общение с налоговыми 
органами» выделяет налоговый аудит исключи-
тельно как специальное аудиторское задание[2], 
что не может, с нашей точки зрения, рассматри-
ваться в качестве полноценного налогового аудита 
и, как следствие, не раскрывает его содержание.

— сопутствующие услуги по налоговым вопро-
сам;
Примерный перечень сопутствующих услуг по 

налоговым вопросам представлен в Приложении 
1. Методики аудиторской деятельности 
«Налоговый аудит и другие сопутствующие услу-
ги по налоговым вопросам. Общение с налоговы-
ми органами»:

— налоговое планирование и оптимизация 
налогообложения;

— налоговое сопровождение— текущее кон-
сультирование по вопросам применения норм 
налогового законодательства;

-разработка и представление рекомендаций и 
предложений по улучшению существующей 
системы налогообложения экономического субъ-
екта и т.д. [2]
С нашей точки зрения, сопутствующие услуги 

по налоговым вопросам также нельзя рассматри-
вать как полноценный налоговый аудит, а скорее 
только в качестве дополнения, совместимого с 
проведением аудиторской проверки по налогово-
му аудиту.

— прочие связанные с аудиторской деятельно-
стью услуги;
В соответствии с п.7. ст.1. закона «Об аудитор-

ской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года к 
прочим связанным с аудиторской деятельностью 
услугам относятся: налоговое консультирование, 
постановка, восстановление и ведение налогового 
учета, составление налоговых расчетов и деклара-
ций [1]. Основная суть налогового консультиро-

Налоговый аудит как самостоятельный 
вид аудиторской деятельности 
в России



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  341

Ó×ÅÒÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ È ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

вания, по нашему мнению,— минимизация на 
законном основании налоговых обязательств 
аудируемого лица перед государством при любой 
налоговой системе за счет использования всех 
предоставленных законом льгот, налоговых осво-
бождений и других законных приемов и спосо-
бов. Далее для определения сущности и содержа-
ния налогового консультирования рассмотрим 
основные его отличия от налогового аудита. 
Налоговое консультирование отличается по своей 
сути от налогового аудита тем, что последний 
предполагает проведение конкретных провероч-
ных действий в отношении правильности исчис-
ления, полноты и своевременности уплаты ауди-
руемым лицом налогов, в то время как при нало-
говом консультировании можно ограничиться, к 
примеру, консультированием аудируемого лица 
по отдельным вопросам в области налогообложе-
ния без проведения конкретных мероприятий. 
Важно подчеркнуть, что присутствует отличие в 
результатах и порядке оформления налогового 
аудита и налогового консультирования.Так, 
результатом оказания услуг в области налогового 
консультирования могут являться:

— указания на наличие налоговых правонару-
шений и налоговых последствий для аудируемого 
лица в случаях обнаружения нарушения норм 
налогового законодательства;

— разработка предложений по устранению 
выявленных нарушений налогового законодатель-
ства;

— расчеты, подтверждающие эффективность 
оптимизационной модели;

— разработка комплекса мер, направленных на 
создание постоянно функционирующей системы 
налогового планирования.
Результатом же налогового аудита являются 

аудиторское заключение и отчет аудитора. В ауди-
торском заключении о результатах проведения 
налогового аудита аудиторы выражают свое мне-
ние о степени полноты и правильности исчисле-
ния, отражения и своевременности перечисления 
аудируемым лицом налоговых платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды.Таким образом, отличия 
налогового аудита и налогового консультирова-
ния, безусловно, присутствуют, но при этом важно 
отметить, что данные направления достаточно 
близки. Действующая аудиторская практика 
позволяет сделать вывод, что положительный 
результат от оказания услуг в области налогового 
консультирования может быть достигнут только в 
случае, если им предшествовал налоговый аудит, 
иначе аудиторы просто не смогут оперировать 
всем объемом информации и найти наиболее 
эффективное решение.

-защита интересов аудируемого лица в налого-
вых органах и арбитражных судах Российской 
Федерации, участие в урегулировании налоговых 
споров и сопровождение налоговой проверки;

По нашему мнению,защиту интересов аудируе-
мого лица в налоговых органах и арбитражных 
судах Российской Федерации, участие в урегули-
ровании налоговых споров и сопровождение 
налоговой проверки необходимо включить в 
классификацию системы налогового аудита по 
следующим причинам:

— изучение судебной практики позволяет 
избежать ошибок в налогообложении и бухгал-
терском учете;

— изучение судебной практики позволяет 
выделить ключевые спорные моменты, на кото-
рые необходимо обратить внимание при подго-
товке к проведению налоговой проверки, позво-
ляет оценить налоговые риски;

— выбор оптимальных путей налогообложе-
ния, позволяющих минимизировать налоговые 
риски и расходы организации;

— данные налоговые решения могут быть 
использованы при обжаловании актов налоговой 
инспекции.

-самостоятельный налоговый аудит;
Отсутствие общеупотребляемого понятия и 

характеристики налогового аудита является доста-
точно важной проблемой в теории аудита. 
Отметим, что ни в законе «Об аудиторской дея-
тельности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ, ни в 
Методике аудиторской деятельности «Налоговый 
аудит и другие сопутствующие услуги по налого-
вым вопросам. Общение с налоговыми органами» 
налоговый аудит как самостоятельное направление 
аудиторской деятельности не выделяется и, как 
следствие, не раскрывается при этом главное содер-
жание налогового аудита. Скорее в значительной 
степени видны существенные противоречия при 
сравнении закона «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008года №307-ФЗ с Методикой аудитор-
ской деятельности «Налоговый аудит и другие 
сопутствующие услуги по налоговым вопросам. 
Общение с налоговыми органами». Так, закон «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года отно-
сит налоговое консультирование аудируемого 
лица, которое, по нашему мнению, включается в 
классификацию налогового аудита, к сопутствую-
щим услугам по налоговым вопросам, тогда как в 
законе об «Аудиторской деятельности» от 30.12.2008 
года №307-ФЗ налоговое консультирование отно-
сится лишь к прочим связанным с аудиторской 
деятельностью услугам. С нашей точки зрения, 
необходимо решить данные противоречия, выде-
лив налоговый аудит в самостоятельное направле-
ние аудиторской деятельности, дать единую трак-
товку понятия «налоговый аудит» и закрепить это 
законодательно.
На сегодняшний момент налоговому аудиту 

также посвящено множество исследований, 
публикаций в научных журналах, сборниках и 
периодических изданиях. Однако, несмотря на 
то, что понятие «налоговый аудит» довольно 
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часто употребляется в специальной литературе, 
оно до сих пор не обрело своего единственно 
правильного и теоретически обоснованного тол-
кования. Так, в соответствии с точкой зрения 
отечественных исследователейА.Д. Шеремета, 
В.П Суйца: «Налоговый аудит – проверка пра-
вильности и полноты начисления и уплаты нало-
гов, соблюдения налоговой политики»[9,с.47].
По нашему мнению, данное определение «нало-
гового аудита» достаточно узконаправленно и его 
суть сводится лишь к конкретному специальному 
заданию по проведению налогового аудита, что 
не охватывает проведение консультаций по нало-
гообложению, оптимизации налогообложения, 
налоговое планирование и минимизацию налого-
вых рисков аудируемого лица и, как следствие, не 
позволяет выделить в самостоятельное направле-
ние аудиторской деятельности налоговый аудит.
По мнению авторов Л.В. Поповой, 

Л.Н.Никулиной: «Налоговый аудит -независимая 
проверка состояния бухгалтерского и налогового 
учета, а также расчетов организации по налогам и 
сборам, это экспертиза налоговых платежей кли-
ента с целью выявления налоговых рисков и 
резервов снижения налоговой нагрузки на 
бизнес»[7,с.5-11]. Следует отметить, что авторы 
также используют понятие «аудит налогообложе-
ния», согласно которому: «Аудит налогообложе-
ния представляет собой независимую экспертную 
проверку состояния систем налогового и бухгал-
терского учета, расчетов организации по налогам 
и сборам, а также разработку комплекса мер по 
защите предприятия от привлечения к налоговой 
ответственности»[7,с.5-11]. Необходимо подчер-
кнуть, что хоть в определениях и присутствуют 
незначительные разграничения между «налого-
вым аудитом» и «аудитом налогообложения», 
авторы данные понятия отождествляют. С нашей 
точки зрения, нужно разграничивать данные 
понятия «налоговый аудит» и «аудит налогообло-
жения», так как, именно, только понятие «налого-
вый аудит» отражает сущность налогового аудита 
и представляет самостоятельное направление 
аудиторской деятельности в системе аудита, в то 
время как «аудит налогообложения» указывает на 
отдельную задачу по проверке правильности 
исчисления и уплаты налогов аудируемым лицом 
в ходе проведения обязательного аудита, что не 
отражает его сущности.
Согласно точке зрения, доктора экономических 

наук А.А. Савина: 
«Аудит налогообложения – контроль налогоо-

бложения, осуществляемый независимыми ауди-
торскими организациями и аудиторами»[8,с.31].
По нашему мнению, и данное определение «ауди-
та налогообложения» также является недостаточ-
ным для выделения в самостоятельный вид ауди-
торской деятельности, так как указывает только на 
проверку правильности исчисления и уплаты 

налогов аудируемым лицом в ходе проведения 
аудита, ограничиваясь лишь аудитом по специ-
альному аудиторскому заданию.
Отечественный исследователь Р.Г. Алехин 

выделяет понятие «аудит системы налогообложе-
ния предприятий». Автор рассматривает аудит 
системы налогообложения предприятий, как вто-
ричный вид аудита, направленный на решение 
конкретной задачи, а именно «подтверждение 
достоверности показателей налогового учета и 
отчетности экономического субъекта»[3]. С нашей 
точки зрения, данное понятие представляется 
ограниченным и не может претендовать на само-
стоятельный вид аудиторской деятельности, ско-
рее его можно отнести к выполнению специаль-
ного аудиторского задания в области оказания 
сопутствующих услуг по налоговым вопросам.
Следует отметить, что автор Ж.А. Морозова 

одна из немногих рассматривает налоговый аудит, 
именно, как отдельное направление в системе 
отечественного аудита, выделяя тематический, 
комплексный и структурный налоговый аудит. 
По мнению автора, налоговый аудит может высту-
пать как частью собственно аудита, так и само-
стоятельным направлением, ведь в процессе ауди-
та финансовой отчетности также проверяется 
правильность исчисления и уплаты налогов [6,с.9-
13].По нашему мнению, выделение налогового 
аудита в самостоятельное направление аудитор-
ской деятельности позволит сформировать еди-
ную позицию к трактовке понятия «налогового 
аудита», определит его место в системе налогово-
го аудита, значительно облегчит доработку нор-
мативной базы по налоговому аудиту и позволит 
обеспечить научные исследования отраслевых 
методик в области налогового аудита для даль-
нейшего повышения его качества.
Таким образом, есть два понятия «налоговый 

аудит» и «аудит налогообложения». С нашей точки 
зрения, более точно употреблять понятие «нало-
говый аудит», которое непосредственно указывает 
на самостоятельный вид аудиторской деятельно-
сти. В то время как понятие «аудит налогообложе-
ния» указывает скорее на конкретную задачу по 
проверке правильности исчисления и уплаты 
налогов аудируемым лицом, что не отражает сущ-
ности налогового аудита.
В целях разработки и углубления методологи-

ческих и методических основ налогового аудита 
крайне полезно изучение зарубежного опыта, 
представленного в работах А.Аренса, Ф.Л.Дефлиза, 
Г. Дж.Лоббека, В.М. Рейли, М.Б.Хирша и др.
В соответствии с точкой зрения западных 

исследователей А.Аренса, Дж.Лоббека: «Аудит 
(auditing) – это процесс, посредством которого 
компетентный независимый работник накаплива-
ет и оценивает свидетельства об информации, 
поддающейся количественной оценке и относя-
щейся к специфической хозяйственной системе, 
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чтобы определить и выразить в своем заключе-
нии степень соответствия этой информации уста-
новленным критериям»[4]. Следует подчеркнуть, 
что данное понятие «аудита» является общеупо-
требляемым. Необходимо отметить, что в 
Соединенных Штатах Америки внутренняя нало-
говая служба (TheInternalRevenueService-IRS), воз-
главляемая Уполномоченным по налогам, ответ-
ственна за надзор над исполнением федеральных 
налоговых законов, которые приняты Конгрессом 
и истолкованы судами. Одна из главных обязан-
ностей IRS – проводить аудит деклараций налого-
плательщиков, чтобы определить, соответствуют 
ли они законам о налогообложении. Аудиторы, 
выполняющие эти проверки называются налого-
выми инспекторами (InternalRevenueAgents).Эти 
проверки можно рассматривать исключительно 
как разновидность аудита на соответствие.
По нашему мнению, создание внутренней 

налоговой службы в США, ответственной за 
аудит деклараций налогоплательщиков, является 
одним из динамичных направлений развития 
налогового аудита. Следует отметить, что провер-
ки Налоговой Инспекцией проводятся исключи-
тельно государственными аудиторами в качестве 
аудита соответствия. С нашей точки зрения, разу-
мно опираться на опыт западных коллег в данном 
вопросе, но при этом необходимо обязательно 
выделить налоговый аудит в самостоятельное 
направление аудиторской деятельности, прово-
димое, именно, независимыми аудиторами, и 
учитывающее специфику российского налогово-
го законодательства. Важно также отметить что, в 
июле 2005 года американский Совет по надзору в 
публичных компаниях выпустил правила, запре-
щающие аудиторам оказывать ряд услуг, сопут-
ствующих налоговому аудиту. В нашей стране 
перечень услуг, сопутствующих налоговому ауди-
ту остается открытым в соответствии с п.7. ст.1. 
Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ [1], что явля-
ется несомненно подспорьем для дальнейшего 
развития налогового аудита.
Согласно точке зрения западных исследователей 

Ф.Л.Дефлиза, Г.Р.Дженника, В.М.Рейли, 
М.Б.Хирша «налоговый аудит» рассматривается в 
США исключительно в качестве аудита соответ-
ствия и предполагает на государственном уровне 
проверку Налоговой Инспекцией уплаты различ-
ных налогов в целях установления соблюдения 
положений закона о налогообложении[5]. Следует 
отметить, что данные проверки проводятся исклю-
чительно государственными аудиторами. С нашей 
точки зрения, здесь необходимо разграничить 
сферы налоговой инспекции, которые выполняют 
государственные функции по проверке правиль-
ности начисления и уплаты налогов организация-
ми и функции независимых аудиторских организа-
ций при проведении налогового аудита.

С учетом анализа законодательства и научных 
работ по данному вопросу, по нашему мнению, 
под налоговым аудитом следует понимать вид 
аудиторской деятельности по независимой про-
верке налоговой отчетности аудируемого лица с 
целью выражения мнения о достоверности такой 
отчетности, проведение консультаций по налогоо-
бложению, налоговое планирование, оптимиза-
цию налогообложенияи минимизацию налоговых 
рисков аудируемого лица, защиту интересов ауди-
руемого лица в налоговых органах и арбитражных 
судах Российской Федерации, участие в урегулиро-
вании налоговых споров и сопровождение налого-
вой проверки, призванных оказать аудируемому 
лицу помощь в исполнении обязательств в части 
соответствия исчисляемых и уплачиваемых нало-
гов нормам действующего налогового законода-
тельства. Исходя из данного определения, объек-
том налогового аудита выступает как раз налоговая 
отчетность, в отношении которой и выражается 
мнение о ее достоверности. Включение же в состав 
объектов налогового аудита еще и бухгалтерской 
отчетности приведет к расширенной трактовке 
целей налогового аудита. 
Учитывая данное определение налогового 

аудита можно выделить его основные цели:
1) независимая проверка налоговой отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о ее 
достоверности;

2) определение соответствия исчисляемых и 
уплачиваемых налогов нормам налогового зако-
нодательства;

3) сбор аудиторских доказательств, необходи-
мых для налогового планирования, оптимизации 
налогообложения и минимизации налоговых 
рисков аудируемого лица.
Предметом налогового аудита является незави-

симый контроль достоверности налоговой отчет-
ности, данные налогового внутреннего контроля 
и налогового учета аудируемого лица.
В ближайшем будущем роль налогового аудита 

как самостоятельного вида аудиторской деятель-
ности в России выглядит достаточно неопреде-
ленной.Важно, по нашему мнению, выделить 
налоговый аудит в самостоятельное направление 
аудиторской деятельности и предусмотреть обя-
зательность проведения налогового аудита с 
целью подтверждения достоверности налоговой 
отчетности, закрепив это законодательно, тем 
самым предоставить информацию, исследуемую 
при проведении проверок соблюдения налогово-
го законодательства при подготовке и составле-
нии налоговой отчетности, и обеспечить контро-
лирующие органы аудиторскими заключениями 
по результатам налогового аудита, а также преду-
смотреть их ответственность за выдачу заведомо 
ложного заключения или заключения, содержа-
щего ошибочное мнение о достоверности про-
веренной налоговой отчетности. РИСК
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Аннотация: в статье обсуждаются преимущества применения бюджетирования, ориентированного на результат в бюджетном процессе, его вне-
дрение в бюджетный процесс на муниципальном уровне. Рассмотрены вопросы повышения результативности и эффективности расходования 
бюджетных средств; проблемы планирования величины нормативных затрат при финансировании государственных (муниципальных) услуг.
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Annotation: the authors discuss the advantages of  result-oriented budgeting in the budget process, its implementation to the budget process at the municipal 
level. The article considers questions of  increase of  the effectiveness and efficiency of  an expenditure of  budgetary funds; the problems of  planning the 
magnitude of  the regulatory costs in the financing of  public (municipal) services.
Keywords: result – oriented budgeting, effectiveness and efficiency of  budgetary expense, financing of  public (municipal) services.

Сущность формирования бюджета любо-
го уровня состоит в распределении 
финансовых ресурсов для решения 

задач, стоящих перед публично-правовыми обра-
зованиями. При этом, решение задач социально-
го плана, выражающиеся в улучшении качества и 
повышении объема предоставляемых населению 
публичных услуг, в большей степени перенесено 
на региональный и местный уровни бюджетной 
системы. Соответственно, большое значение 
имеет наличие возможности и инструментов 
оценки полученного конечного результата оказа-
ния услуги населению.
В условиях дефицита бюджетных средств, а 

также в условиях финансовой нестабильности 
особенно актуальными остаются вопросы повы-
шения эффективности их использования. 
Одним из ключевых направлений повышения 

эффективности расходования бюджетных средств 
является внедрение бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат (далее по тексту БОР).
В России определение БОР законодательно не 

закреплено, хотя используется достаточно широ-
ко. Вместе с тем, Концепцией реформирования 
бюджетного процесса в Российской Федерации 
[1] была раскрыта его суть. БОР можно опреде-
лить как систему организации бюджетного про-
цесса в рамках среднесрочного планирования, 
при котором финансирование деятельности орга-
нов государственной власти по оказанию услуг 
населению из бюджета напрямую зависит от 
измерения ее эффективности. При этом под 
эффективностью следует понимать степень 
достижения органом власти предусмотренных 
целей и ожидаемых результатов. Бюджетные рас-
ходы привязаны к программам, функциям 
публично-правового образования, услугам и 

видам деятельности. Основное внимание при 
планировании бюджетных расходов уделяется 
обоснованности конечных результатов с позиций 
экономической эффективности и социальной 
значимости. 
К бесспорным достоинствам БОР можно отне-

сти:
— предоставление государственными и муни-

ципальными структурами населению тех обще-
ственных благ и услуг, которые действительно 
интересуют общество заинтересовано (обеспечи-
вается финансирование тех услуг, характеристики 
которых, такие как качество, время и место предо-
ставления, стоимость, в наибольшей степени 
отвечает общественным потребностям и характе-
ризуется наилучшими показателями социальной 
эффективности при установленных бюджетных 
ограничениях);

— качественный пересмотр структуры бюд-
жетных расходов на всех уровнях власти (про-
исходит отказ от расходов, необходимость 
которых не имеет должного социально-
экономического обоснования и перераспреде-
ление финансовых ресурсов для решения наи-
более важных задач);

— повышение ответственности главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств за конечный результат, под 
которым понимается не только предоставление 
заданного объема услуг (выполнение работ), но и 
достижение заданных качественных показателей;

— повышение качества и развитие культуры 
бюджетного стратегического планирования, в том 
числе за счет повышения качества информации, 
необходимой для принятия решений о выделе-
нии средств на выполнение тех или иных функ-
ций общественного сектора.

БОР: значение и внедрение 
в практику управления 
муниципальными финансами
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Таким образом, применение БОР в бюджетном 
процессе позволяет оптимизировать использова-
ние ограниченных ресурсов бюджета, повысить 
результативность деятельности органов власти и 
управления. 
Целями внедрения БОР являются:
1. повышение качества бюджетных услуг;
2. повышение качества информации, необхо-

димой для принятия экономических и политиче-
ских решений;

3. укрепление связей между структурой бюд-
жетных расходов и приоритетами государствен-
ной политики;

4. высокая эффективность бюджетных расхо-
дов;

5. повышение результативности работы орга-
нов исполнительной власти, являющихся распо-
рядителями бюджетных средств, повышение их 
подотчетности перед обществом.
Реформирование бюджетного процесса в 

направлении БОР началось в 2004 году. В тот год:
1. Была утверждена Концепция реформирова-

ния бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004-2006 годах.

2. Стартовал первый эксперимент по внедре-
нию БОР, в котором участвовали 9 Федеральных 
органов исполнительной власти (ФОИВ).

3. Были составлены первые Доклады о резуль-
татах и основных направлениях деятельности 
(ДРОНД) на 2005-2007 гг.
Концепция стала решающим шагом к началу 

разработки и внедрения инструментов БОР в 
России. Концепция определила суть реформиро-
вания как изменение приоритетов бюджетного 
процесса – переход от «управления бюджетными 
ресурсами» на «управление результатами». Это 
достигается путем повышения ответственности 
всех участников бюджетного процесса и расши-
рения их самостоятельности, но в рамках установ-
ленных среднесрочных ориентиров. Среди обо-
значенных в Концепции направлений реформи-
рования основным названо совершенствование и 
расширение сферы применения программно-
целевых методов бюджетного планирования, 
которые имеют прямое отношение к БОР.
Изменения, внесенные в бюджетное законода-

тельство в последнее время, подчеркивают наце-
ленность на планомерное внедрение механизмов 
БОР. Произошла замена формулировки одного 
из базовых принципов построения бюджетной 
системы РФ – вместо принципа «эффективности 
и экономичности» говорится о «результативности 
и эффективности». Таким образом, появляется 
правовая основа для обязательного формулирова-
ния обоснования бюджетных расходов в базовой 
единице бюджетного процесса «расходное обяза-
тельство – бюджетное ассигнование».
В отличие от затратного бюджетирования, для 

которого характерна ориентация в первую оче-

редь на имеющиеся ресурсы и слабая связь между 
ресурсами и непосредственными результатами их 
использования, в том числе и как результат рабо-
ты государственных (муниципальных) учрежде-
ний, БОР ставит на первое место планируемый 
общественный результат, который должен быть 
достигнут в рамках выделенных средств. 
Соединение стратегических целей и тактических 
задач с показателями деятельности получателей 
бюджетных средств являются ключевыми компо-
нентами БОР.
Традиционные постатейные бюджеты пред-

ставляют в деталях расходы по различным типам 
ресурсов. При бюджетировании, ориентирован-
ном на результат, бюджеты имеют программный 
характер, то есть средства привязаны к определен-
ным программам и выделяются единой суммой, 
обеспечивая тем самым гибкость в их использова-
нии. Это обеспечивает при выполнении про-
грамм большую свободу для распорядителей 
бюджетных средств, в том числе перераспределе-
ние средств между статьями расходов; самостоя-
тельное использование средств, полученных в 
результате повышения эффективности использо-
вания ресурсов, перераспределение средств по 
времени выполнения программы; смещение 
акцента с внешнего контроля за использованием 
средств на внутренний контроль за достижением 
результатов.
В то же время при всех положительных тенден-

циях остается еще много не решенных вопросов, 
главным из которых является определение объек-
тивных показателей, характеризующих конечные 
общественно значимые результаты деятельности 
не только главных распорядителей и распоряди-
телей бюджетных средств, но и непосредствен-
ных бюджетополучателей. С распорядителями 
более или менее ясно, цель их деятельности – 
эффективное распределение выделенных средств, 
своевременно и в полном объеме доведение их до 
подведомственных учреждений. Однако с опреде-
лением конечного результата деятельности учреж-
дений дело обстоит сложнее. От них общество 
ждет не информации о перемещении денег нало-
гоплательщика, а конкретных услуг, которые 
характеризуются исключительно качественными 
показателями.
Одна из проблем заключается в том, что в 

нормативно-правовых актах содержит ряд терми-
нов, не имеющих однозначного нормативного 
толкования: целевые субсидии, работа, услуги, 
функция. Особенно объемно это проявляется 
при разъяснении терминов в подзаконных 
нормативно-правовых актах органов государ-
ственной власти. Верное понимание сути терми-
нов работа, услуга, функция применительно к 
бюджетному законодательству существенно влия-
ет на методику расчета нормативных затрат, 
используемую при определении необходимого 
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объема бюджетных ассигнований. Разъяснение 
значения терминов услуги и работы уже суще-
ствуют в Гражданском и Налоговом кодексе РФ, 
однако они понимаются несколько в ином кон-
тексте. Однако государственные (муниципальные) 
задания на оказание (услуг) или выполнение 
работ, должно содержать однозначное понима-
ние этих терминов, в первую очередь для точного 
понимания того, что надлежит исполнить муни-
ципальным учреждениям и на основе этого спла-
нировать объем нормативных затрат. 
Планирование величины нормативных затрат 
требует разработки методики их планирования на 
уровне муниципальных образований, в том числе 
оценку предполагаемой инфляции, потребитель-
ских ожиданий пользователей услуг и других 
факторов, что, в свою очередь требует высокой 
квалификации финансовых специалистов. 
Недостатки в планировании могут привести к 
двум существенным проблемам. С одной сторо-
ны, к занижению величины нормативных затрат 
и недофинансированию муниципальных учреж-
дений, которые, являясь некоммерческими орга-
низациями, не могут взимать плату за услуги, 
установленные государственным заданием. С дру-
гой стороны, ошибки в планировании могут быть 
причиной завышения нормативных затрат, что, 
соответственно, приведет к неэффективному рас-
ходованию бюджетных средств.
Переход от финансирования учреждений к 

финансированию услуг – важный шаг в рефор-
мировании бюджетного процесса, так как, 
во-первых, формулирование услуги позволяет 
оценить ее качество и удовлетворенность населе-
ния (а это в конечном итоге приведет к повыше-
нию качества и ответственности за оказанные 
услуги), во-вторых, позволяет реализовать прин-
цип достаточности бюджетных средств при опти-
мальности их использования.
Оценка качества оказания услуг и в целом дея-

тельности учреждения по оказанию муниципаль-
ных услуг может быть построена на анализе эко-
номической и общественной эффективности 
деятельности. При этом измеряются показатели, 
характеризующие затраченные ресурсы на осу-
ществление деятельности и ее непосредственные 
результаты. Достижение общественной эффек-
тивности – наиболее важный элемент эффектив-
ности расходов в общественном секторе. Если 
окажется, что не достигнуты запланированные 
цели, даже при экономном использовании средств, 
может оказаться, что они потрачены впустую. 
Лучше обслужить 50 больных и вылечить 25, чем 
100 и не вылечить никого.
Требование обеспечения результативности 

приводит к необходимости оценить результаты. 
Результаты описываются с помощью показате-
лей, но показатели результативности – это не 
сами результаты. Каждый отслеживаемый резуль-

тат должен быть переведен в форму одного или 
нескольких показателей результативности. 
Показатель результативности – конкретная чис-
ленная мера, демонстрирующая достигнутый 
результат. Они описывают как непосредственные 
(продукт), так и промежуточные и конечные 
результаты. Вкупе с показателями затрат они 
позволяют дать всестороннюю оценку той или 
иной деятельности. Показатели столь же разноо-
бразны и специфичны, как и сами услуги обще-
ственного сектора. 
Значения показателей сами по себе далеко не 

всегда отражают нормативную оценку работы 
(хорошая или плохая услуга/работа). Ее можно 
выполнить только используя сопоставления пока-
зателей.
Следует отметить, что показатели качества 

услуги также могут рассматриваться как особый 
вид промежуточного результата. Для некоторых 
услуг удовлетворенность клиентов результатами 
обслуживания можно рассматривать как конеч-
ный результат. Например, степень удовлетворен-
ности пользования парками, библиотеками, уча-
стием в культурных мероприятиях. Оценка граж-
данами необходимости и качества услуг обще-
ственного сектора – незаменимый инструмент 
БОР. Граждане как конечные потребители этих 
услуг лучше всего могут идентифицировать, какие 
сферы этого сектора хорошо, а какие нуждаются 
в улучшении работы.
Регулярные обследования мнений граждан о 

предоставляемых услугах общественного секто-
ра являются важнейшим инструментом обрат-
ной связи между администрациями и населени-
ем. Мнение граждан является вполне объектив-
ным показателем для оценки обоснованности 
распределения бюджетных ресурсов. При этом 
следует отметить, что залогом успешности при-
менения бюджетного планирования на основе 
социологических исследований является их 
системность и высокие требования к качеству 
их проведения.
На муниципальном уровне, в частности в 

городском округе «Город Чита» внедрение БОР 
началось в 2006 г., когда была одобрена Программа 
«Реформирования муниципальных финансов 
городского округа «Город Чита» на 2006-2008 гг..» 
(срок действия был продлен до 2009 года), для 
реализации которой город Чита получил субси-
дию из Фонда реформирования региональных и 
муниципальных финансов в размере 31 млн.руб. 
дополнительно к собственным ресурсам в разме-
ре почти 8 млн.руб.
Стратегической целью Программы было улуч-

шение качества администрирования местного 
бюджета, повышение его прозрачности и каче-
ства планирования, повышение эффективности и 
результативности бюджетных расходов. 
Разработка Программы как комплексного инстру-
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мента и проведение работ по основным направле-
ниям реформирования позволила решить целый 
ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 
задач. В частности, провести инвентаризацию и 
определить перечень муниципальных услуг, раз-
работать критерии оценки качества этих услуг, 
выработать подходы к формированию средне-
срочных программ муниципальных расходов и 
ведомственных программ расходов, разработать 
систему постоянного мониторинга исполнения 
муниципальных ведомственных программ. Все 
это позволило перейти к среднесрочному финан-
совому планированию – с 2012 года бюджетный 
процесс в городском округе осуществляется в 
рамках «скользящей трехлетки». 
На этом реформа не заканчивается. Происходит 

постепенное совершенствование системы БОР, в 
частности его инструменты корректируются, в 
них постоянно вносятся изменения, направлен-
ные на повышение качества планирования, 
эффективного использования бюджетных 
средств, достижение измеримых конечных обще-
ственно значимых результатов.
Одним из таких изменений является постепен-

ный отказ от сметного метода планирования. 
Безусловно, сметный метод имеет определённые 
преимущества, например, возможность индиви-
дуального подхода к особенностям осуществле-
ния деятельности отдельных учреждений. Но, 
несмотря на эти преимущества, данная традици-
онная система финансирования учреждений бюд-
жетной сферы не может быть признана опти-
мальной в рамках концепции БОР. Причин этого 
можно выделить несколько. В первую очередь 
речь идёт о том, каковы цели осуществления бюд-
жетных расходов. Пониманию того, что их целью 
является не функционирование учреждения как 
такового, а предоставление им услуг конечным 
потребителям, требует внедрения новых механиз-
мов организации финансирования. Вторая груп-
па причин отказа от сметного финансирования 
связана с необходимостью обеспечения финан-

совой прозрачности и контроля за результатив-
ностью расходования бюджетных средств. Кроме 
того, необходимость постатейного выполнения 
смет при невозможности перерасхода ни по 
одной из них и переноса средств создаёт значи-
тельные трудности даже в условиях достаточно-
сти полных сумм финансирования. 
Для достижения указанных целей в городском 

округе осуществлена оптимизация сети муници-
пальных учреждений в соответствии с 
Федеральными законами от 03.11.2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» [2], от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» [3]. Соответственно, оказание 
муниципальных услуг в городском округе с 2012 
года финансируется в форме субсидий на выпол-
нение муниципального задания. Что является еще 
одним шагом в развитии системы БОР. РИСК
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения специальных методов и инструментальных средств экономического анализа в услови-
ях неопределенности, неполноты и нечеткости данных. Исследуются проблемы развития конечномерного интервального анализа, нечеткой 
логики, нейронных сетей и генетических алгоритмов для решения аналитических задач.
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Развитие методологии экономического 
анализа, в настоящее время все больше 
определяется достижениями в области 

математики и техники в сфере компьютерной 
обработки информации. В свою очередь, цен-
ность измерений и математических или компью-
терных расчетов определяется тем, что сочетание 
качественной и количественной характеристик 
объекта анализа способствует более четкому пред-
ставлению о деятельности и ее конечных резуль-
татах [4].
Развитие современных инструментальных 

средств экономического анализа, в этой связи, 
вполне оправданно происходит за счет роста 
сложности математического аппарата и увеличе-
ния информационной базы исследований. 
Однако в условиях неопределенности, неполно-
ты и нечеткости знаний задача многократно 
усложняется. Важнейшими условиями работоспо-
собности и эффективности современных инстру-
ментальных средств для решения задач экономи-
ческого анализа становятся следующие характе-
ристики:

— информационная поддержка многовариант-
ных процессов принятия решения;

— обработка неполной и нечеткой информа-
цией;

— возможности самообучения, то есть генера-
ция новых знаний, их хранение и обработка;

— наличие развитых средств объяснения про-
цесса получения решений и оценки последствий 
их принятия.
Различные методы экономического анализа 

обеспечивают проведение определенных этапов 
исследования: наблюдение за формированием, 
изменением и развитием субъекта хозяйствова-
ния; систематизацию, группировку и сравнение 
изучаемых явлений; детализацию изучаемых про-
цессов и явлений; описание механизма формиро-
вания изучаемых объектов.
Традиционно в системе экономического анали-

за при классификации по используемым приемам 

обработки информации выделяют три группы 
методов: базовые статистические (или общенауч-
ные), экономико-математические, эвристические 
[3]. Первые оперируют относительно простым 
математическим аппаратом и носят универсаль-
ный общесистемный характер и включают мето-
ды сравнения, группировки, детализации, элемен-
тарные статистические преобразования, балансо-
вые методы, факторный анализ и т.п. Экономико-
математические методы в своей основе содержат 
сложные математические модели исследования 
операций и математической статистики, учиты-
вающие экономический характер анализируемых 
процессов и систем.
Ввиду сложности экономических процессов и 

невозможности получения достаточных выборок 
статистических и отчетных данных во многих 
аналитических процедурах приходится прибегать 
к эвристическим методам, представляющим тре-
тью группу по рассматриваемой классификации. 
Неопределенность исходной информации здесь 
становиться явной и выражается в задании нечет-
кости оценок производимых экспертом или груп-
пой экспертов. Опуская в данной работе специ-
фику обработки экспертных данных, следует 
отметить, что все традиционно рассматриваемые 
в системе экономического анализа эвристические 
методы исходят из независимости эксперта от 
анализируемого процесса или объекта. Задача 
устранения нечеткости предоставляемой эксперт-
ной информации зачастую сводится к статисти-
ческим методикам свертки полученных данных.
В настоящее время, в дополнение к традицион-

ным экспертным и морфологическим методикам 
анализа энергично развивается широкий класс 
интеллектуальных инструментальных средств. 
Основная сфера их применения — это задачи, 
которые не могут быть заданы полностью в стро-
го формализованном виде, при этом [6]:

— исходные данные и знания о предметной 
области обладают неоднозначностью, ошибоч-
ностью и противоречивостью;

Перспективные направления развития 
интеллектуальных инструментальных 
средств экономического анализа



350 ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013

Ó×ÅÒÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ È ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

— цели не могут быть выражены в терминах 
точно определенной целевой функции;

— алгоритмическое решение задач либо отсут-
ствует, либо его нельзя использовать по причине 
большой размерности пространства решения и 
ограниченности вычислительных ресурсов.
В целом интеллектуальные информационные 

системы ориентированны на решение широкого 
круга задач экономического анализа, и могут быть 
разделены на два класса:

— системы, воспроизводящие осознанные 
мыслительные усилия человека (дедуктивные).

— системы, воспроизводящие неосознанные 
(подсознательные) мыслительные действия чело-
века (индуктивные).
К первому классу относятся, прежде всего, 

расчетно-диагностические системы, в основе 
которых лежит ясное понимание целей принятия 
решений. Цель, трансформируемая в дерево 
целей, накладывается на дерево экономических 
показателей предприятия. В результате получает-
ся синтезированное дерево «цель–показатель», 
которое способно обеспечить расчет нужных для 
достижения целей ресурсов и резервов. В случае 
если цель принятия решений сформулировать 
невозможно или нецелесообразно, ее можно 
заменить гипотезой. Для создания систем данного 
класса формулируются правила вывода, которые 
синтезируются в дерево вывода. Результатом 
использования системы в таком случае является 
оценка правдивости заданной пользователем 
гипотезы.
Типичными представителями инструментов 

данного класса являются диагностические экс-
пертные системы. Реализованные в них методы 
обработки знаний хорошо укладывается в подхо-
ды, используемые в классических эвристических 
приемах экономического анализа. Многократно 
проверенный опыт экспертов закладывается в 
систему правил, на основе которых можно эффек-
тивно решать типовые задачи классификации, 
составления рейтингов, многокритериальной 
оценки альтернатив. Важным преимуществом 
таких инструментальных средств является «встро-
енная» система объяснения полученных результа-
тов. Возможность предъявления обратной цепоч-
ки примененных правил и выполненных вычис-
лений представляет аналитику удобный механизм 
аргументации и проверки полученных результа-
тов.
Ко второму классу главным образом относятся 

системы «мягких» вычислений. Осознанные зна-
ния являются лишь небольшой частью от общего 
объема знаний, которыми оперирует человек в 
повседневной жизни. Многие действия человек 
выполняет подсознательно и неосознанно. В дан-
ном случае классические модели бесполезны, так 
как предполагают наличие четко сформулиро-
ванных правил. В основе построения систем 

индуктивного характера лежат эволюционные 
вычисления и нейросетевые технологии. Методы 
эволюционных вычислений доказали свою 
эффективность как при решении слабоформали-
зуемых задач искусственного интеллекта (распо-
знавание образов, кластеризация, ассоциативный 
поиск), так и при решении трудоемких задач 
оптимизации, аппроксимации, интеллектуальной 
обработки данных.
Современные методы решения слабоформали-

зуемых задач, основанные на технологиях искус-
ственного интеллекта в первую очередь направле-
ны на обработку данных с высокой степенью 
неопределенности, не устраняемой статистиче-
скими методами. Так исследования свойств интер-
вальных чисел и способов их применения, прово-
димые математиками уже на протяжении многих 
десятилетий, в настоящее время сформировалось 
в качестве направления конечномерного интер-
вального анализа [2]. Первоначально основная 
часть разработок касалась изучения достоверных 
вычислений в условиях использования в матема-
тических расчетах приближенных значений вели-
чин. На современном этапе развития интерваль-
ный анализ не рассматривается как замена стати-
стическим и оптимизационным расчетам, а пози-
ционируется как инструмент, способный для 
определенного класса задач значительно снизить 
вычислительную сложность решения. В тех слу-
чаях, когда в исследованиях приходилось прибе-
гать к статистическому эксперименту неточных 
значений величин, в настоящее время интерваль-
ный анализ позволяет, применяя стандартные 
алгебраические преобразования, получить при-
емлемое по точности решение, затратив минимум 
вычислительных ресурсов.
В качестве другого способа снятия неопреде-

ленности в аналитических задах следует рассма-
тривать применение аппарата нечетких множеств 
[1]. Использование нечетких значений позволяет 
классифицировать объекты исследования в форме 
принадлежности их некоторому множеству на 
основе задания соответствующих оценок вероят-
ности. Такой подход снижает размерность задачи, 
переводя некоторые оценки из количественных в 
качественные, и позволяет при этом формализо-
вать алгоритмы ранее неразрешимых задач. 
В настоящее время нечетко-множественных 
инструментарий наиболее хорошо зарекомендо-
вал себя при разработке гибридных экспертных 
систем. Существуют также методы решения ряда 
прогнозных и оптимизационных задач с исполь-
зованием нечетких (треугольных, трапециевид-
ных) чисел. Однако из-за слабой формализации 
нечеткой арифметики, эффективность таких 
методов на практике хуже чем у интервальных.
Теория множеств и теория вероятностей пред-

ставляют собой мощные инструменты математи-
ки. Однако, лежащие в их основе аксиоматиче-



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  351

Ó×ÅÒÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ È ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

ские утверждения, часто делают их непримени-
мыми в реальных задачах, в которых применяются 
нечеткие оценки. В тех случаях, когда нет возмож-
ности получить достоверную выборку статисти-
ческих данных, а единственным источником 
информации являются экспертные суждения, наи-
более удобным для представления знаний высту-
пает аппарат нечеткой логики. С его помощью 
вместо задания точечного значения статистиче-
ской вероятности появления того или иного 
события задаются «размытые» в некотором интер-
вале оценки возможностей появления разных 
исходов событий.
С момента своего возникновения в 60-х годах 

XX века теория нечетких множеств вызвала бес-
прецедентный рост интереса практически во всех 
отраслях науки и техники. В настоящее время эко-
номические системы представляют собой пер-
спективное поле для дальнейшего развития и 
совершенствования методов нечетких вычисле-
ний. Именно в экономическом анализе, выступа-
ющем информационным обеспечением процес-
сов управления сложными экономическими 
системами, сейчас могут быть востребованы спе-
циальные инструментальные средства, отличи-
тельными особенностями которых являются адап-
тивность, способность к обучению, параллелизм, 
возможность построения гибридных интеллекту-
альных систем на основе комбинирования с пара-
дигмами искусственных нейронных сетей и нечет-
кой логики.
Искусственная нейронная сеть предназначена 

главным образом для того, чтобы на основе ана-
лиза большого объема информации, отражаю-
щей частные случаи какого-либо явления, выявить 
общие закономерности, которые в свою очередь 
могут быть использованы для распознавания 
новых частных случаев [2]. Каждый нейрон в ней-
ронной сети осуществляет преобразование вход-
ных сигналов в выходной сигнал и связан с други-
ми нейронами. Для выполнения правильного 
преобразования информации сеть предваритель-
но обучается. При обучении используются иде-
альные (эталонные) значения пар «входы–выходы» 
или «учитель», который оценивает поведение 
нейронной сети. Ненастроенная нейронная сеть 
не способна отображать желаемого поведения. 
Обучающий алгоритм модифицирует отдельные 
нейроны сети и веса ее связей таким образом, 
чтобы поведение сети соответствовало желаемо-
му поведению.
Нейронные сети позволяют достаточно эффек-

тивно находить зависимость анализируемой вели-
чины от факторных переменных, не требуя при 
этом от исследователя строгой формализации 
связей внутри изучаемой модели. Собственно 
нейросетевой инструментарий наиболее эффек-
тивен для задач распознавания образов и класте-
ризации объектов, но может быть использован и 

для решения широкого спектра количественных 
задач. Недостатком нейронных сетей является их 
скрытая детерминированность. Имеется в виду то, 
что после обучения нейросети исследователь 
получает «черный ящик», который каким-то обра-
зом работает, но логика принятия им решений 
совершенно скрыта. Поэтому вопросы практиче-
ского использования нейронных сетей для реше-
ния задач анализа в настоящее время связаны 
главным образом с поиском эффективных мето-
дик их обучения и последующей верификации 
результатов.
Процесс обучения нейронных сетей часто 

базируется на использовании генетических алго-
ритмов, которые в свою очередь являются одним 
из наиболее универсальных методов нахождения 
решения для случаев, когда априори не известна 
последовательность шагов, ведущая к оптимуму. 
Во многом это обстоятельство обуславливает и 
популярность «независимого» применения гене-
тических алгоритмов для решения широкого 
круга оптимизационных задач в управлении слож-
ными системами.
Подобные алгоритмы в процессе поиска ими-

тируют такие свойства живой природы как есте-
ственный отбор, приспосабливаемость, наследо-
вание и т.д. В виду того, что для работы метода в 
качестве информации об оптимизируемой функ-
ции не требуется вычисления каких-либо ее харак-
теристик, а используется лишь ее значения в рас-
сматриваемых точках пространства, то генетиче-
ские алгоритмы могут быть применены к широко-
му классу функций, даже не имеющих формаль-
ного описания.
В общем случае, алгоритм решения оптимиза-

ционных проблем представляет собой последова-
тельность вычислительных шагов, которые асим-
птотически сходятся к оптимальному решению. 
Большинство классических методов оптимиза-
ции генерируют детерминированную последова-
тельность вычислений, основанную на градиенте 
или производной целевой функции более высо-
кого порядка. Эти методы применяются к одной 
исходной точке поискового пространства. Затем 
решение постепенно улучшается в направлении 
наискорейшего роста или убывания целевой 
функции. При таком поточечном подходе суще-
ствует опасность попадания в локальный опти-
мум, а в случае отказа от точного следования 
алгоритму всегда встает непреодолимая вычисли-
тельными ресурсами проблема размерности 
решаемой задачи. 
Генетический алгоритм осуществляет одновре-

менный поиск по многим направлениям путем 
использования популяции возможных решений. 
Переход от одной популяции к другой позволяет 
избежать попадания в локальный оптимум. 
Популяция претерпевает нечто наподобие эво-
люции: в каждом поколении относительно хоро-
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шие решения репродуцируются, в то время как 
относительно плохие отмирают. Генетический 
алгоритм используют вероятностные правила для 
определения событий репродукции или уничто-
жения вариантов решения, чтобы направить 
поиск к областям вероятного улучшения целевой 
функции.
Некоторым ограничением применения генети-

ческих алгоритмов в задачах анализа, как впро-
чем, и других видов эволюционных вычислений 
является их ориентация на решение дискретных и 
комбинаторных задач, определенных на конеч-
ных множествах аналитических данных.
Вышеназванные подходы к решению слабо-

формализуемых задач представляют в настоящее 
время перспективные направления в развитии 
интеллектуальных информационных систем в 
различных отраслях науки. Возможности интел-
лектуальных инструментальных средств в области 
экономического анализа могут значительно рас-
ширить потенциал эвристических приемов. 
В тоже время, являясь эффективным дополнени-
ем к базовым и экономико-математическим мето-
дам, интеллектуальные инструментальные сред-
ства могут предложить новую методологическую 
основу для всего экономического анализа. А при-

менение новых методов для решения задач про-
гнозирования, многокритериального выбора, 
оптимизации способно также значительно повы-
сить практическую ценность и реальную эффек-
тивность аналитических процедур. РИСК
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Аннотация: в статье автором рассмотрены проблемы формирования информации в системе учета и отчетности, а также обоснован методический 
инструментарий, используемый для систематизации и интерпретации этой информации.
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Annotation: in this article the author discussed the problem of  formation of  information in the system of  accounting and reporting, and justified 
methodological tools used to organize and interpret the information.
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Учетно-аналитическое информационное 
обеспечение корпоративного менед-
жмента является неотъемлемой частью 

управленческой информации, которая сопрово-
ждает и отражает процессы производства, распре-
деления, обмена, потребления и вложения ресур-
сов. В современной литературе нет четко сформу-
лированного определения учетно-аналитической 
информации. Исходя из названия, учетно-
аналитическая информация представляется нам 
как информационно — вычислительная система, 
объединяющая совокупность процедур и методов 
планирования, учета, контроля и анализа.
Для раскрытия информации о деятельности 

корпорации в финансовой отчетности концепту-
ально следует, на наш взгляд, предусмотреть ряд 
последовательных шагов:

1. Общие установки. Предполагается стан-
дартное содержание форм, включенных в состав 
годовой финансовой корпоративной отчетно-
сти, включающее: бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, отчет об изменениях в 
капитале, отчет о движении денежных средств, 
учетную политику и пояснительные примеча-
ния. Каждый компонент финансовой отчетно-
сти требует четкого отделения от другого. Часть 
важной информации должна быть выделена и 
повторяться, это касается, особенно, названия 
отчитывающейся корпорации. Финансовая 
отчетность может охватывать отдельную органи-
зацию, являющуюся корпорацией, либо группу 
организаций, представляющих собой корпора-
тивное объединение. В этом случае в приложе-
ниях к корпоративной отчетности должна быть 
раскрыта информация о:

— перечне организаций, отчетность которых 
подлежит консолидации;

— причины, по которым отдельная корпора-
ция включена в консолидированную (или свод-
ную) отчетность; 

— характер взаимоотношения дочерних орга-
низаций по отношению к головной, над которы-

ми головная организация имеет контроль и владе-
ет определенным пакетом акций;

— характеристика приобретенных в состав кор-
порации в отчетном периоде новых организаций;

— процент приобретенных голосующих 
акций; 

— первоначальная стоимость покупки и описа-
ние выплаченного (или подлежащего выплате) 
возмещения;

— сверка величины деловой репутации а нача-
ло и конец отчетного периода;

— информация о совете директоров иных выс-
ших органов управления корпорацией, о доле 
участия высших менеджеров в капитале корпора-
ции и вознаграждение, полученное ими в отчет-
ном периоде. 

2. Формирование баланса. Форма российско-
го баланса, не противоречит формам предостав-
ления отчетности по международным стандартам, 
поэтому проблема выбора формы баланса перед 
корпорациями не стоит. Однако, есть некоторые 
моменты, которые должны раскрываться в финан-
совой отчетности корпораций: 

— во-первых, во внеоборотных активах балан-
са следует раскрывать статью «денежные сред-
ства», на которые наложены ограничения, отраз-
ить, если таковые имеются, замороженные на 
банковских счетах средства в силу различных 
обстоятельств;

— во-вторых, требует раскрытия статья 
«Выбывающие долгосрочные активы», к которой 
корпорация относит те, от которых намерена 
избавиться, например, продать, в ближайшие 12 
месяцев;

— в-третьих, если долгосрочная дебиторская 
задолженность планируется к получению в бли-
жайшие 12 месяцев после отчетной даты, то 
сумма получения должна быть отражена в крат-
косрочных активах;

— в-четвертых, задолженность акционеров по 
вкладам в уставный капитал отражается как кон-
трарная статья в разделе капитал.

Особенности учетно-аналитического 
обеспечения финансовой отчетности 
машиностроительных корпораций
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Каждая статья баланса может разбиваться на 
подклассы по ее характеру и суммам дебиторской 
и кредиторской задолженности: головной орга-
низации, входящих в состав корпорации органи-
зации, ассоциированных компаний и других свя-
занных сторон. 

3. Формирование отчета о финансовых 
результатах. Отчет о финансовых результатах 
корпорации должен включать обязательный 
минимум линейных статей, которые требуются 
по ПБУ и МСФО. Причем Отчет о финансовых 
результатах можно формировать двух видов: 1 — 
по характеру доходов и расходов; 2 — по функ-
циям в рамках корпорации. Каждый формат отче-
та имеет свои преимущества и недостатки. 
Например, формат отчета «по функциям» больше 
удовлетворяет аналитиков, которые используют 
информацию этого отчета и при помощи коэф-
фициентов осуществляют расчеты показателей 
для оценки финансовых результатов деятельно-
сти. Формат отчета «по характеру» меньше под-
вержен субъективизму бухгалтера при решении 
вопроса о том, в каком разделе отчета должен 
быть признан тот или иной расход. Пример фор-
мата консолидированного Отчета о финансовых 
результатах по функциям доходов и расходов 
приведен в таблице 1.
В отдельных случаях зарубежная практика пред-

усматривает по показателям прибыли на акцию 
раскрытие информации в части продолжающейся 
деятельности, прекращаемой деятельности, а также 
по разводнено прибыли в части продолжающейся 
деятельности и прекращаемой деятельности. 
Формат отчета по функциям может предусматри-
вать раскрытие информации о характере отдель-
ных расходов, например, расходов на амортиза-
цию, расходов на оплату труда. Что касается фор-
мата отчета по характеру доходов и расходов, то 
требования к его раскрытию были продиктованы 
еще четвертой директивой ЕС, изменения к кото-
рой были опубликованы в 1994 году. Требования к 
раскрытию информации по характеру доходов и 
расходов в настоящее время для российских корпо-
раций могут касаться описания статей, приведен-
ных в качестве примера в таблице 2.

4. Формирование отчета об изменениях в 
капитале. Формирование такого отчета требует 
раскрытие информации в части: 

— чистой прибыли или убытка за период; 
— каждой статьи доходов и расходов, прибыли 

и убытков, которая согласно требованиям 
МСФО признается непосредственно в капитале, и 
сумму таких статей;

— кумулятивного эффекта изменений в учет-
ной политике и корректировку ошибок, рассма-
триваемую в рамках МСФО;

— операций капитального характера с владель-
цами; и др.

5. Для раскрытия информации в примечаниях 

к финансовой отчетности корпорации требуется: 
раскрыть особенности подготовки финансовой 
отчетности; конкретную учетную политику, при-
мененную для существенных операций и собы-
тий; раскрыть ту информацию, которая не пред-
ставлена еще в финансовой отчетности, но пред-
ставляет интерес для основной группы внешних 
пользователей; представить необходимую допол-
нительную информацию.
Поскольку учетно-аналитическое обеспечение 

отчетности является продуктом не только систе-
мы бухгалтерского аналитического учета, а его 
содержание имеет отпечаток субъективности, 
зависящей от компетентности и профессиона-
лизма бухгалтера, то важно найти новые рацио-
нальные подходы к развитию этого обеспечения.
Организационной основой учетно-

аналитического обеспечения является техниче-
ская процедура формирования информации в 
системе учета (бухгалтерского, управленческого, 
налогового) и методический инструментарий, 
используемой для систематизации и интерпрета-
ции этой информации.
Традиционно процедура бухгалтерского учета 

требует выделения технического и организацион-
ного ее аспектов. Технически процедура форми-
рования информации в бухгалтерском учете 
выполняется в определенной последовательно-
сти. На рисунке 1 приведен пример технической 
процедуры для формирования бухгалтерского 
баланса.
Аналогичные схемы можно составить для про-

цедур формирования всех форм четности, вклю-
чая внутреннюю управленческую отчетность. 
Современные авторы для графического и описа-

тельного представления процессов, связанных с 
деятельностью различных организаций, часто 
используют методологию функционального моде-
лирования, который изложен в одном из самых 
распространенных стандартов описания бизнеса и 
графического представления процессов IDEF 
(комплекс определения функционального модели-
рования, разработанный в США как федеральный 
стандарт). В России в 2000 году Госстандарт, на 
основании американского, выпустил руководящий 
документ «Методология функционального моде-
лирования РД IDEF0-2000», характеристику кото-
рого приводит И.Аверчев [1]. 
Общая методология IDEF включает три част-

ные методологии моделирования, основанные на 
графическом изображении систем:

— IDEF0 — модель, отражающая структуру и 
функции системы, а также потоки информации и 
материальных объектов, связывающие эти функ-
ции. IDEF0 используется для формирования 
функциональных моделей;

— IDEF1 — модель, отражающая структуру и 
содержание информационных потоков, необхо-
димых для поддержки функций систем. IDEF1 
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Òàáëèöà 1

Консолидированный отчет о финансовых результатах ОАО «ХХХ»

Статьи 2011 2012

1. Âûðó÷êà 17330 17130

2. Ñåáåñòîèìîñòü -13330 -11600

Âàëîâàÿ ïðèáûëü 4000 5530

3. Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû -860 -590

4. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû -1200 -1100

5. Ñîöèàëüíûå ðàñõîäû -480 -560

6. Íàëîãè, çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà íà ïðèáûëü -450 -940

7. Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáåñöåíåíèÿ îñíîâíûõ àêòèâîâ 340 -5840

8. Óáûòîê îò îáåñöåíåíèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé -110 -

9. Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå ðàñõîäû -290 -170

Îïåðàöèîííàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) 950 -3670

10. ×èñòûå ðàñõîäû ïî ôèíàíñèðîâàíèþ -120 -280

Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ è äîëÿ ìåíüøèíñòâà 830 -3950

11. Äîõîä ïî íàëîãó íà ïðèáûëü 580 610

Ïðèáûëü óáûòîê äî äîëè ìåíüøèíñòâà 1410 -3340

12. Äîëÿ ìåíüøèíñòâà 30 -40

×èñòàÿ ïðèáûëü óáûòîê (çà ãîä) 1440 -3380

13. Áàçîâàÿ ïðèáûëü íà àêöèþ 33 -65

Òàáëèöà 2

Фрагмент формата отчета о финансовых результатах с классификацией доходов и расходов по их характеру

Описание статей

Расходы

Ñîêðàùåíèå çàïàñîâ ãîòîâîé ïðîäóêöèè è íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ñûðüå è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Ïðî÷èå âíåøíèå ðàñõîäû

Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ïåðñîíàëà:

1) çàðàáîòíàÿ ïëàòà;

2) çàòðàòû íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå, çàòðàòû íà ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïîêàçûâàþòñÿ îòäåëüíî

Ïåðåîöåíêà ðàñõîäîâ, ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ

Ïåðåîöåíêà îáîðîòíûõ àêòèâîâ â òîé ñòåïåíè, íàñêîëüêî îíè ïðåâûøàþò îáû÷íóþ äëÿ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåîöåíêó

Ïðî÷èå ðàñõîäû

Ïåðåîöåíêà ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ è èíâåñòèöèé â ôîðìå îáîðîòíûõ àêòèâîâ

Ïðè÷èòàþùèåñÿ äèâèäåíäû è ïîäîáíûå ðàñõîäû. Òàêèå ðàñõîäû, îòíîñÿùèåñÿ ê àôôèëèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèÿì, ïîêàçûâàþòñÿ îòäåëüíî

Íàëîã íà ïðèáûëü (èëè óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðèáûëü (èëè óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ïðî÷èå ðàñõîäû

Íàëîã íà ïðî÷èå äîõîäû è ðàñõîäû

Äðóãèå íàëîãè, íå ïîêàçàííûå âûøå

Ïðèáûëü (èëè óáûòîê) çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä

Доходы 

×èñòàÿ ðåàëèçàöèÿ

Óâåëè÷åíèå çàïàñîâ ãîòîâîé ïðîäóêöèè è íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ðàáîòà, âûïîëíåííàÿ ïðåäïðèÿòèåì â ñîáñòâåííûõ öåëÿõ è êàïèòàëèçèðîâàííàÿ

Ïðî÷èå äîõîäû

Ïðîöåíòíàÿ ïðèáûëü îò ó÷àñòèÿ â äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. (Ïðèáûëü îò ó÷àñòèÿ â àôôèëèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïîêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Ïðèáûëü îò äðóãèõ èíâåñòèöèé è çàéìîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ÷àñòü âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ. (Ïðèáûëü îò ó÷àñòèÿ â àôôèëèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
ïîêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Äðóãèå ïðè÷èòàþùèåñÿ ïðîöåíòíûå ïëàòåæè è ïîäîáíàÿ ïðèáûëü. (Ïðèáûëü, ïî¬ëó÷åííàÿ îò ó÷àñòèÿ â àôôèëèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîêàçûâàåòñÿ 
îòäåëüíî)

Ïðèáûëü (èëè óáûòîê) ïî îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ïðî÷èå äîõîäû

Ïðèáûëü (èëè óáûòîê) çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä
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применяется для построения информационных 
моделей;

— IDEF2 — модель, позволяющая менять во 
времени поведение функций, информации и 
ресурсов системы. IDEF2 является динамической 
моделью.
Исторически известно, что такой подход для 

структурного анализа и проектирования разрабо-
тал Дуглас Т. Росс в начале 70-х годов XX века и 
именно этот подход был принят при разработке 
федерального стандарта США. Следует обратить 
внимание также на тот момент, что указанная 
методология использует графический язык как 
наиболее выразительное средство для представле-
ния всего спектра деловых, производственных и 
других процессов, а также операций предприятий 
на любом уровне детализации. То есть любой 
процесс может быть выполнен при помощи языка 
моделирования графически (или иллюстрацион-
но) и использован на соответствующей стадии 
создания моделей конкретной предметной обла-
сти бизнеса. И.Аверчев приводит в качестве опи-
сания одного из бизнес-процессов — продажи и 
оплаты товара клиентом следующую схему 
(рис.2).
Визуальное моделирование наиболее сложно 

использовать для бизнес-процессов производ-
ственной деятельности, которую мы рассматрива-
ем как совокупность процессов, их стадий и опера-
ций. Практически каждый из процесса, характери-
зующий отдельную хозяйственную операцию 
можно моделировать с позиции «производствен-
ного потока создания ценности». Поток создания 
ценности Ротер М., Шук Дж. видят как «... все дей-

ствия (как добавляющие, так и не 
добавляющие ценность) потребные 
для того, чтобы провести продукт 
через основные потоки операций: 

— производственный поток — 
от сырья до готовой продукции;

— поток проекта — от концепции 
до выпуска первого изделия» [5].
Отметим, что «поток проекта» 

сопряжен не только производ-
ственной, но со многими сферами 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. В машино-
строительных корпорациях имен-
но «производственный поток» 
сопряжен с производственной дея-
тельностью и может быть выражен 
потоком создания ценности.
Д.Л.Савенков для оптимизации 

отдельных процессов в автомоби-
лестроении предлагает построение 
«карт потока создания ценностей» 
как инструмента для понимания 
материальных и информационных 
потоков в ходе создания ценности. 
Его логика построена на том, что 

производственная цепочка создания продукции 
должна быть изображена с помощью отдельных 
символов каждого процесса материального и 
информационного потока. Построение карт 
позволяет видеть работу отдельного подразделе-
ния как документа, позволяющего рассматривать 
и планировать «от начала до конца» всех шагов 
производственного процесса, необходимых для 
создания группы продуктов, которые проходят 
обработку на одном и том же оборудовании через 
аналогичные этапы.
Используя этот подход, отметим, что подраз-

делениям машиностроительного производства 
потребуется анализ количественного состава обо-
рудования всех цехов основного и вспомогатель-
ного производства для определения участия каж-
дой единицы оборудования в конкретном бизнес-
процессе. Технически эта задача не является про-
стой. Анализ исследований деятельности одной 
из машиностроительных корпораций показал, 
что для оценки такого участия нужно принять во 
внимание, как минимум, следующие факторы:

— производственную структуру предприятия, 
которая включает более десятка цехов основного 
и вспомогательного производства многочислен-
ные отделы и службы, обеспечивающие произ-
водственную деятельность, осуществляющие кон-
троль качества, охрану труда, метрологический 
контроль, строительные работы, информационно-
вычислительное обслуживание, режим безопас-
ности, гражданскую оборону, юридическое обслу-
живание, технологическую и экологическую без-
опасность, инженерное обслуживание, экономи-

Рис. 1. Техническая процедура формирования бухгалтерского баланса.
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ческое обеспечение, учет и отчетность, управле-
ние кадрами, информационное обеспечение кор-
поративного управления;

— количественный состав оборудования, свя-
занного с реализацией технологических процес-
сов. Следует отметить, что при обработке слож-
ных корпусных деталей возникает производствен-
ная необходимость делать многочисленные пере-
становки технологических процессов, что увели-
чивает трудоемкость и необходимость содержать 
на производстве станочников высоких разрядов. 
Количественный состав оборудования может 
включать 1000 и более единиц;

— объем выполненных работ основными цеха-
ми, особенно механическими и сборочными, и 
участие в выполнении этих работ каждого наи-
менования производственного оборудования 
(месторасположение, наименование основных 
технологических операций, проектная мощность 
и другие показатели);

— планируемый объем работы по цехам и на 
единицу оборудования.
Для обеспечения выпуска заданного объема 

машиностроительной продукции необходимо 
иметь детальные расчеты производственных запа-
сов, используемых при изготовлении продукции 
и обеспечивающих полную загрузку оборудова-
ния. Кроме того, требуется управленческий кон-
троль исполнения мероприятий:

— планирование графика разгрузки комплек-
тующих изделий и материалов по принципу 
«поставка точно в срок»;

— сокращение времени складирования ком-
плектующих изделий и материалов цехах;

— разработка и корректировка норм запасов 
комплектующих и материалов 
на складах и в цехах;

— сокращение сроков ожи-
дания отгрузки готовой продук-
ции на склад и отправки ее 
покупателю.
Охарактеризованные выше 

условия позволяют перейти к 
построению карт потока созда-
ния ценности (производствен-
ных бизнес-процессов) на иссле-
дуемых нами машиностроитель-
ных организациях, используя 
для этого алгоритм, отраженный 
на рисунке 3.
В машиностроительных орга-

низациях количество разраба-
тываемых карт определяется 
потребностями управления 
производственным процессом. 
Для организации этой работы в 
первые 1-3 отчетных периода 
достаточно, на наш взгляд, 
схему выбора исходя из выде-

ленных центров ответственности и соответству-
ющих им техпроцессов (бизнес-процессов). 
Например, для центра ответственности «загото-
вительное производство» следует выделить 
бизнес-процессы: 1 — раскрой листового мате-
риала; 2 — раскрой круглого и фасонного про-
филя; 3 — изготовление поковок; 4 — горячая 
штамповка. Причем, каждому бизнес-процессу в 
соответствии с технологическими операциями 
свойственны более детальные бизнес-процессы 
(подпроцессы). В этом случае карт создания сто-
имости может быть создано: 

— одна — соответствующая подразделению, 
осуществляющему заготовительное производство 
и являющемуся центром ответственности;

— четыре — соответствующих каждому техно-
логическому процессу (бизнес-процессу);

— множество — соответствующего количеству 
отдельных технологических операций в каждом 
бизнес-процессе.
Уровень детализации карт может быть иерар-

хичным, для того чтобы ключевые показатели 
бизнес-процессов можно было систематизиро-
вать на уровне карты структурного подразделения 
(центра ответственности). Такой подход является 
методической основой для управленческого учета, 
отражающего производственную деятельность. 
Все бизнес-процессы в их нормативно-
количественных и стоимостных оценках будут 
являться объектами производственного учета. 
Карты бизнес-процессов могут быть использова-
ны для разработки внутренних стандартов произ-
водственного учета и разработки единой учетной 
политики. В сочетании со стандартами качества 
внутренние стандарты управленческого учета 

Рис. 2. Описание процесса продажи и оплаты товара клиентом.
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машиностроительной корпорации могут служить 
основой для стратегического планирования и 
определения структуры внутренней отчетности.
Изучение зарубежной и отечественной литера-

туры позволяет сделать вывод о том, что до 
настоящего времени не существуют каких-либо 
стандартизованных форматов управленческой 
отчетности. Каждая организация может разраба-
тывать их самостоятельно. Следует отметить, что 
большинство исследуемых производственных 
организаций реализовали себя в этой области, 
внедрив внутреннюю отчетность, составленную 
на основе бюджетирования. Такая отчетность 
иерархична (включает несколько уровней бюдже-
тов), строится на основе выделения центров 
финансовой ответственности. Отчетность разра-
батывается и включает:

— на уровне сводных основных бюджетов в 
части — доходов и расходов, движения денежных 
средств, расчетных балансов; 

— на уровне сводных вспомогательных бюдже-
тов включает инвестиционный бюджет (первона-
чальные (капитальные) затраты) и кредитный 
план;

— на уровне бюджетов цен-
тров финансовой ответственно-
сти включают бюджеты доходов 
и расходов, движения денежных 
средств, расчетный баланс, инве-
стиционный бюджет и кредит-
ный план. 
Данный уровень бюджетов 

предполагает, что его разработ-
ка происходит в рамках сводных 
основных и вспомогательных 
бюджетов.
Система управленческой (вну-

трипроизводственной) отчетно-
сти машиностроительных кор-
пораций может быть основана 
на изложенных выше подходах: 

— во-первых, выделения блоков 
информации для информацион-
ного обеспечения управления про-
изводственной деятельностью;

— во-вторых, построения 
основных информационных 
модулей: управление запасами, 
управление производством и 
управление продажами;

— в-третьих, построения карт 
потоков создания ценности 
(бизнес-процессов), которые мы 
охарактеризовали выше.
Это позволяет формировать 

трех уровневую систему управ-
ленческой (внутрипроизвод-
ственной) отчетности машино-
строительной корпорации на 

основе выделенных бизнес-процессов (рис.4). 
Первый уровень отчетности отвечает требова-

ниям формирования управленческой информа-
ции для обеспечения деятельности машиностро-
ительной организации в рыночных условиях. Мы 
выделили двенадцать блоков такой информации, 
предполагая, что ее использование на основе 
интегрированного подхода позволит обеспечить 
систему производственного учета необходимой 
оперативной, технической и бухгалтерской 
информацией. Каждый из этих блоков изначаль-
но должен формироваться на основе управленче-
ского планирования. В системе внутрипроизвод-
ственной отчетности о выполнении запланиро-
ванных уровней достижения результатов важно 
выбрать правильный формат и содержание основ-
ных показателей, для чего следует сформировать 
двенадцать аналогичных форматов отчетов. 
Второй уровень отчетности необходим для 

представления ключевых показателей производ-
ственной деятельности соответствующих выде-
ленным модулям управления стадиями процесса 
производства: модуль управления запасами, соб-
ственно производства и продаж. Ключевые пока-

Рис. 3. Алгоритм построения карт потока создания ценностей (бизнес-
процессов).
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затели по всему производ-
ственному процессу и осу-
ществление производствен-
ной деятельности могут слу-
жить для моделирования 
стратегических показателей. 
Третий уровень отчетно-

сти может разрабатываться 
для каждого модуля управле-
ния. В нашей схеме показано 
построение отчетов по 
бизнес-процессам, соответ-
ствующим технологическому 
процессу производства. 
В каждой отрасли технология 

и организация производства 
будет влиять на построение 
организационной схемы управ-
ленческого учета, выделение 
бизнес-процессов, раскрытие их 
содержания в управленческой 
отчетности. Важно, чтобы стои-
мостные данные управленческо-
го учета, отраженные в отчетно-
сти, были взаимосвязаны с дан-
ными финансового учета. 
Раскрытие ключевых показате-
лей производства, затрат, свя-
занных с производством про-
дукции, может служить допол-
нительной информацией, пояс-
няющей финансовую отчет-
ность о причинах невыполнения 
производственных программ, о 
рисках и их последствиях для 
корпорации. РИСК

Рис. 4. Уровневая система управленческой отчетности машиностроительной 
корпорации, основанная на информации о бизнес-процессов производства.
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Аннотация: управление переменами – главная функция лидера. Лидер должен быть там, где нужно вводить перемены. Если вводить перемены не 
надо, можно ограничиться менеджментом. В современной, быстро меняющейся экономике перемены происходят непрерывно, быстро и непред-
сказуемо, в связи с чем роль лидеров резко возрастает, а лидерство становится необходимым и эффективным управленческим воздействием, 
приносящим результаты и ведущим организацию в будущее. 
Ключевые слова: лидерство, менеджмент, управление переменами, организация, новая парадигма, изменения.
Annotation: change management – the main function of  a leader. The leader needs where you need to enter changes. If  you enter the change is not necessary, 
you can restrict management. In today's fast-changing economy changes occur constantly, rapidly and unpredictably, and therefore the role of  leaders 
increases and it becomes necessary leadership and effective management action that brings results and lead the organization into the future.
Keywords: leadership, management, сhange management, organization, new paradigm, changes.

Современный мир, по мнению некоторых 
ученых, переживает более глубокую 
трансформацию, по сравнению с той, 

которую он пережил 500 лет назад в эпоху про-
мышленной революции. Современные организа-
ции подвержены стремительным изменениям: 
глобализация, отмена государственного регули-
рования, электронный бизнес, телекоммуника-
ции, виртуальные команд. Усугубление такого 
положения происходит в связи с экономической 
неопределенностью, громкими корпоративными 
скандалами, угрозами войн и терактов. 
Неопределенность и путаница, являются значи-
тельным препятствием в периоды стремительных 
изменений. Быстрые изменения окружающей 
среды вызывают колоссальное влияние на орга-
низации и ставящие перед их лидерами сложные 
задачи [1].
И именно эти стремительные трансформации, 

по мнению профессора школы менеджмента 
Оуэна Роберта Дафта, являются сложнейшей 
задачей для менеджмента как способа управления 
и требуют перехода к новой ментальности или 
новой парадигме. Нынешняя реальность диктует 
отказ от попыток сохранения стабильности в 
пользу изменений и кризисного менеджмента [1]. 
«Не чини то, что работает», — это совет, который 
прекрасно отражает образ мышления менедже-
ров. Лидеры верят в другую истину: «Пока нет 

никаких поломок, у тебя есть редкая возможность 
все подправить». Именно так определяет совре-
менную ментальность менеджера и лидера автор 
статьи «Менеджеры и лидеры: есть ли разница?» 
Абрахам Залезник. [3]. 
Условия быстроразвивающегося, динамичного 

мира диктуют и переход от функций контроля к 
передаче властных полномочий, от соперниче-
ства к сотрудничеству, от однообразия к разноо-
бразию, от эгоцентризма к более высоким целям. 
Все это ведет к осознанию, что философия кон-
троля и личных амбиций перестает быть адекват-
ной реальности. Основная задача лидерства, как 
способа управления, заключается в том, чтобы 
перейти к новому мышлению в русле новой пара-
дигмы, в которой особое значение придается 
навыкам социального взаимодействия, честности, 
ответственности и работе в командах [1].
Актуальность необходимости перехода к новой 

парадигме следует рассматривать и в рамках изме-
няющихся во времени взглядов на сущность и зна-
чение для организации «человека работающего».
В рамках, созданной в США Ф.У. Тейлором, 

школы научного менеджмента, человек рассма-
тривался в качестве рабочей силы. 
Неквалифицированные рабочие, вставая к кон-
вейерной ленте, выполняли разделенные на мель-
чайшие операции элементы достаточно сложных 
трудовых заданий. Задача менеджера состояла в 

Лидерство как эффективный способ 
управления в новых условиях
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устранении лишних и неудобных движений, нор-
мировании труда, учета и контроля.
Следующая ступень в эволюции менеджмен-

та — административная школа управления 
Файоля, рассматривающая «человека работающе-
го» как единицу персонала, заключившего с орга-
низацией договор. А управление человеком про-
исходит с помощью разработанных нормативных 
документов.
Параллельно с административной школой в 

менеджменте возникает школа человеческих 
отношений, где впервые появляется понятие 
«человеческий фактор» как наиболее эффектив-
ный и неисчерпаемый ресурс производства. 
Прирост производительности труда работников 
обеспечивается благодаря заботе, проявляемой о 
них администрацией, а также их участию в при-
нятии решений. А людей, работающих в органи-
зации, начинают называть «человеческими ресур-
сами».
И наконец, в 70-80 годы ХХ века возникает так 

называемая школа управления личностью, где 
управленческие воздействия адресованы уже не 
персоналу, не ресурсу, а личности. В этих услови-
ях, по мнению Ф Герцберга, факторы рабочей 
среды, связанные с условиями труда, в том числе 
все виды вознаграждения и социально-
психологический климат воспринимается как 
фон, благоприятно сказывающимся на повыше-
ние производительности труда. А возможность 
достижения успеха или продвижения по службе, 
признание и одобрения результатов работы, высо-
кая степень ответственности и возможность твор-
ческого и делового роста становятся этакими 
мотиваторами, способными вызвать рост отдачи. 
Личность менеджера, его лидерские качества, 
способных вдохновить и направить также стано-
вятся серьезными мотиваторами.
Переход от старой парадигмы к новой отражает 

также перенос акцентов от традиционного рацио-
нального менеджмента, придающего первостепен-
ное значение стабильности и контролю, в сторону 
лидерства, основывающегося на изменениях, пере-
даче властных полномочий и налаживании кон-
структивных взаимоотношений с людьми. 
Менеджмент определяется как эффективное дости-
жение корпоративных целей путем планирования, 
организации, подбора персонала, руководства и 
контроля за распределением ресурсов. Лидерство 
же определяется видением перспективы, вдохнове-
нием сотрудников, концентрацией их внимания на 
долгосрочные цели, формирование корпоратив-

ной культуры, благоприятной для роста и процве-
тания организации, создающей среду, где ценятся 
честность и ответственность [1]. 
Лидерство — это прежде всего взаимодействие 

лидера и ведомых, эффективность которого опре-
деляется прежде всего налаживанием эмоцио-
нальных связей. И тогда с понятием лидерство в 
один ряд встают такие категории как энтузиазм, 
этичность, честность, смелость, вдохновляющая 
энергия. Легендарный Джек Уэлч, превративший 
General Electric в передовую компанию, вызываю-
щую наибольшее восхищение во всем мире, не 
любил слово «менеджер». Он считал, что все 
сотрудники компании должны быть лидерами. 
Джек Уэлч вывел и всегда был образцом исполне-
ния собственной формулы лидерства — «обладай 
огромной энергией, заряжай энергией других, 
имей конкурентное преимущество и доводи дело 
до конца» [2]. Подтверждая эмоциональную 
составляющую лидерства как основную, Том 
Питерс дал следующее определение: 
«Лидерство — это про любовь. Страсть. Вкус 
жизни. Приверженность. Преданность. Великие 
замыслы и решимость произвести изменения. 
Совместные приключения. Дикие ошибки. Рост. 
Ненасытное стремление к переменам» [4].
Управление переменами — главная функция 

лидера. Лидер необходим там, где нужно вво-
дить перемены. Если вводить перемен не надо, 
можно ограничиться менеджментом [2]. В совре-
менной быстроменяющейся экономике переме-
ны происходят постоянно, стремительно и 
непредсказуемо, в связи с чем резко возрастает 
роль лидеров, а лидерство становится необходи-
мым и эффективным управленческим воздей-
ствием, приносящим результаты и ведущим 
организацию в будущее.  РИСК
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Постановка задачи

Предприятие с чистой прибыли направ-
ляет определенную её долю на выплату 
дивидендов акционерам, остальная её 

часть направляется в фонды научно-технического 
и социального развития производства. 
Диагностический анализ динамики эффективно-
сти производства и прогноз конъюнктуры рынка 
показывает, что предприятие с периода времени 
Т не будет иметь прибыли. Поэтому совет дирек-
торов хочет внести на общее собрание акционе-
ров, следующее предложение. В течение Т лет 
акционерам дивиденды не выплачивать, но зато с 
периода времени Т+1 выплачивать дивиденды в 
большем объеме на (100β%) в течение τ лет, так 
что к периоду времени Т+τ сумма выплаченных 
дивидендов за период времени τ лет превышает 
сумму выплаченных дивидендов за период време-
ни Т лет с учётом фактора времени, инфляции q 
(100q%) и гарантированной доходности p (100p%). 
(см. рис. 1 и 2)

Решение задачи:
Накопленная стоимость дивидендов с учетом 

фактора времени, гарантированной доходности р 
(например банковского депозита (100р%) и инфля-
ции q в каждом случае будут следующие [1]:

НС1(pi,qi) = [∑i=1
ТДi

(1)(1+pi)Т-i]∙Пj=1τ(1+pТ+j)/П1
T+τ-1(1+qi)  (1) 

НС2(pi,qi) = [∑i=1
τД(2)

Т+i(1+pT+i)τ-i]/ П1
T+τ-1(1+qi)  (2)

Предложение директоров экономически будет 
обоснованно, если:
 
НС2(pi,qi) ≥ НС1(pi,qi)  (3)

То есть

[∑i=1
τД(2)

Т+i(1+pT+i)τ-i]/ П1
T+τ-1(1+qi) ≥

≥ [∑i=1
ТДi

(1)(1+pi)Т-i]∙Пj=1
τ (1+pT+j)τ/П1

T+τ-1(1+qi)  (4) 

После сокращения одинаковых множителей получим: 

Привлечение акционеров 
к инвестированию развития 
предприятия

Рис. 1. Поток дивидендов за время Т лет и накопленная их стоимость к периоду времени Т+ x  с учётом инфляции q и 
гарантированной доходности p.
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∑i=1
τД(2)

Т+i(1+pT+i)τ-i ≥ [∑i=1
ТДi

(1)(1+pi)Т-i]∙Пj=1
τ (1+pT+j)  (5)

Алгоритм решения задачи представлен на рис. 
3.
Рассмотрим некоторые частные случаи:

D const D( )
i
1 = =

( )D const D1( )
i
2 b= = +

P P Consti T j= =+

Тогда соотношение (3.5.) принимает вид:

(1+β)Д ∑j=1
τ(1+P)j ≥ Д[∑i=1

T(1+p)T-i]×(1+p)τ  (6)

После суммирования и сокращений получим:

(1+β)[(1+p)τ – 1] ≥ [ (1+p)T – 1]×(1+p)τ  (7) 

Рассмотрим частные случаи:
1. Т= τ, тогда получим 1+β ≥(1+p)Т-1  (8)
Ра основании формулы (8) подсчитаны ниж-

ние значения β (в процентном выражении). кото-
рые приведены в таблице 1.
Таблица 1 показывает на сколько процентов 

может быть повышена выплата дивидендов в 
период времени от Т+1 до Т+τ, если в период 
времени от 1 до Т выплата дивидендов была 
приостановлена. Так например в течении трех 

Рис. 2. Поток дивидендов с периода времени (Т+1) до (Т+x ) и накопленная их стоимость к периоду времени Т+x  с 
учётом инфляции q и гарантированной доходности р.

Òàáëèöà 1

Нижние значение процента b  повышения дивидендов акционерам в течении времени от Т+1 до Т+ x  , если в 

период времени от1 до Т выплата дивидендов была приостановлена. (случай Т=x )

P%

Т лет

 4  5  6  7  8  9  10

1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1

2 8,2 10,3 12,4 14,5 16,7 18,9 21,1

3 12,5 15,8 19,2 22,6 26,0 29,6 33,2

4 17,0 21,6 26,3 31,1 36,1 41,2 46,5

5 21,7 27,7 33,9 40,3 47,0 53,9 61,1

Рис.3. Алгоритм принятия решения советом директоров.
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лет акционеры ожидали выплаты дивидендов в 
размере 8%. При этом средний банковский про-
цент по депозиту составляет 6%. Тогда если 
акционеры откажутся получать 8% дивидендов в 
первые три года, то в период с 4 по 6 годы они 
будут получать 9,6% дивидендов {8×(1+0.192)}.
Значение 0,192 (19,25%) взято из таблицы 1 на 
пересечении строки Т=3 и столбца p= 6%. 

2. τ=Т+1, тогда получим: 

(1+β)[(1+p)Т+1 – 1] ≥[(1+p)Т – 1] ×(1+p)Т+1  (9)

На основании формулы (3.9) подсчитаны ниж-
ние значения β (в процентном выражении) кото-
рые приведены в таблице 2.
Отрицательные значения β (в процентном 

выражении) показывают, что выплата дивидендов 
в период времени Т+1÷Т+τ может быть снижена 
на β% по сравнению с дивидендом, планируемым 
к выплате в период времени1÷Т. При этом акцио-
нер к периоду времени Т+τ будет иметь накопле-
ния в случае получения дивидендов в период 
времени с Т+1 до 2т+1 (Т+Т+1) не менее, чем 
если бы он получал дивиденды в период времени 
с1 до Т лет. Например акционер планировал 
получать дивиденды в размере 8% в период вре-
мени с 1 до 3 лет. Средний банковский депозит 
6%. Если он откажется от получения дивидендов 
в течении первых 3-х лет, то при получении с 4 
по 7 годы (τ=Т+1=3+1=4) дивидендов в размере 

7,3% {8×(1-0,081)} накопленная стоимость к 
периоду времени Т+τ (Т+Т+1=3+4=7) будет не 
меньше, чем если бы он получил дивиденды в 
размере 8% в период времени с 1 по 3 годы. 
Значение – 0,081(-8,1%) получено из таблицы 2 
на пересечении строки Т=3 и столбца p = 6%.

3. τ =Т+2, тогда получим:

(1+β)[(1+p)Т+2 – 1] ≥ [(1+p)Т – 1] × (1+p)Т+2  (3.10)

На основании формулы 3.10 составлена табли-
ца 3.3.
Пояснения к отрицательным и положительным 

значениям β таблицы 3 идентичны пояснениям, 
данным к таблицам 1 и 2.
Выводы. Предложен метод управления выпла-

той дивидендов акционерам в течении периода 
времени Т лет, позволяющий аккумулировать 
средства в заданные промежутки времени без 
ущерба интересов акционеров таким образом, 
чтобы их накопленная стоимость капитала к 
концу периода времени Т не снизилась по срав-
нению с задекларированной ранее. РИСК
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Òàáëèöà 2

Нижние значения процента повышения дивидендов на b% в период времени с Т+1 до Т+x , если в период 

времени с 1 до Т выплата дивидендов была приостановлена. (случай x=Т+1)

P%

Тлет

4 5 6 7 8 9 10

3 -14,0 -11,0 -8,1 -5,0 -1,9 1,2 4,5

4 -4,6 -0,4 3,9 8,3 12,9 17,6 22,5

5 3,4 8,3 14,7 20,7 26,3. 33,5 40,2

Òàáëèöà 3.3

Нижние значения процента изменения дивидендов на b% в период времени с Т+1 до Т+x , если в период вре-

мени с 1 до Т выплата дивидендов была приостановлена. (случайx=Т+2)

P% 

Тлет

4 5 6 7 8 9 10

4 -19,0 -15,0 -11,0 -6,8 2,5 2,0 6,6

5 -9,8 -4,5 1,0 6,8 12,7 18,9 25,5
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Аннотация: в работе приводятся результаты исследования по нахождению количественного выражения связи между уровнем интеллектуального 
капитала на высокотехнологичных предприятиях промышленного сектора экономики и рентабельностью производства. Установлено, что дан-
ные о предприятиях этого сектора экономики по интеллектуальному капиталу требуют особой обработки. Предложено использование инфор-
мации о НИОКР в качестве фильтра, отделяющего предприятия, для которых проводимое исследование важно. Эффективность такого подхода 
продемонстрирована на примере.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, рентабельность, экономика знаний.
Annotation: the paper presents the results of  research to find a quantitative relationship between the level of  expression of  the intellectual capital to high-tech 
enterprises of  the industrial sector of  the economy and the profitability of  production. Found that the data on companies in this sector of  the economy on 
intellectual capital require special handling . Proposed the use of  information on R & D as a filter , separating enterprises that conducted research is 
important . The effectiveness of  this approach is demonstrated in the example.
Keywords: intellectual capital, human capital, profitability, knowledge economy.

В современной инновационной экономике 
роль интеллектуального капитала пред-
приятия в успешности его деятельности 

подтверждается многими исследованиями. Ранее, в 
работе [1], при помощи статистических методов, 
нами была исследована связь между уровнем интел-
лектуального капитала предприятия и его рента-
бельностью. Рентабельность в данном анализе 
выступает в роли фактора, удовлетворительно 
характеризующего общее положение дел на пред-
приятии, и позволяющего сделать вполне одно-
значные выводы об успешности его деятельности. 
Анализ проводился с помощью нескольких мето-
дов. Все методы показали сходные результаты. 
Было установлено наличие разной степени зави-
симости рентабельности от компонентов интел-
лектуального капитала. Установлена высокая зави-
симость показателя рентабельностиот совокупного 
интеллектуального капитала, обоснована возмож-
ность в общем случае ограничиться использовани-
ем только одного, параметрического, метода опре-
деления корреляционной связи при условии уве-
личения объема выборки. 
Однако в проведенном исследовании отмеча-

лось, что в анализируемой выборке присутствуют 
предприятия, для которых характерны не высокие 
темпы совершенствования и развития производ-
ства. Несмотря на это, уровень интеллектуального 
капитала на таких предприятиях оказывался доста-
точно высоким. В общем случае такая ситуации 
возможна, однако на практике оказывается, что 
она может возникнуть при анализе предприятий 
прежде всего из промышленного сектора эконо-
мики. В этом случае исследование, проведенное в 
работе [1], можно расширить для углубленной 
обработки данных: с практической точки зрения 
очевидным является откровенно низкий уровень 
влияния интеллектуального капитала на результа-

ты деятельности в этом секторе, что необходимо 
отразить при расчетах.
Эта задача, с нашей точки зрения, связана, в 

первую очередь,с трудностями оценки уровня 
интеллектуального капитала. В работе [1] для 
использования показателя ИК в корреляционном 
анализе предлагалось использовать интеллекту-
альный коэффициент добавленной стоимости 
(VAIC –ValueAddedIntellectualCoefficient) являю-
щейся методом измерения интеллектуального 
капитала компании, предложенной А. Пуликом в 
2000 году[6]. 
Данный коэффициент позволяет компании 

определить вклад в добавленную стоимость мате-
риальных и нематериальных активов. Чем выше 
коэффициент, тем лучше компания использует 
свой потенциал. 
Общая формула показателя выглядит так:

VAIC = ICE +CEE

где ICE (intellectualcapitalefficiency) — эффек-
тивность интеллектуального капитала, получае-
мая путем суммы эффективности использования 
человеческого и структурного капиталов: 
ICE=HCE+SCE;

HCE (Humancapitalefficiency) — индикатор 
эффективности использования человеческого 
капитала или вклада человеческого капитала в 
добавленную стоимость;

SCE (Structuralcapitalefficiency) — индикатор 
эффективности использования структурного 
капитала или вклада структурного капитала в 
добавленную стоимость;

CEE (Capitalemployedefficiency) — индикатор 
эффективности использования задействованного 
капитала или вклада задействованного капитала в 
добавленную стоимость.

Многофакторная модель влияния 
интеллектуального капитала 
на рентабельность 
высокотехнологичного предприятия
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Добавленная стоимость (VA) рассчитывается 
как разница между совокупной выручкой (OUT) и 
материальными затратами (INPUT):

VA = OUT — INPUT

Для определения вклада человеческого, струк-
турного и задействованного капиталов в добав-
ленную стоимость применяются следующие 
зависимости[6]:

Эффективность человеческого капитала: 

HCE= VA/НС

Эффективность структурного капитала: 

SCE = SC / VA

Эффективность задействованного капитала: 

CEE = VA/CE

Очевидно преимущество и удобство использо-
вания данного метода: он прост в применении, 
что позволяет проводить анализ так часто, как это 
требуется; он использует данные баланса пред-
приятия, которые можно либо найти в открытом 
доступе, либо получить по запросу, не нуждаясь в 
раскрытии коммерческой тайны. 
Однако, с точки зрения проблемы определения 

уровня интеллектуального капитала и его влияния 
на рентабельность в производственном секторе 
экономики,VAIC оказывается достаточно неодно-
значным подходом. Дело в том, что в силу специ-
фики деятельности некоторых предприятий про-
изводственного сектора предлагаемый подход, с 
одной стороны, является единственно возможным 
(в силу открытости необходимых данных), с дру-
гой стороны, не корректным в некоторых случаях. 
Так, например, частой является ситуация в кото-
рой крупное промышленное предприятие исполь-
зует в основном дешевый ручной труд, в то же 
время накладывая на продукцию, в силу принад-
лежности ее к товарам первой необходимости, 
достаточно высокую добавленную стоимость. 
Такая ситуация приведет к появлению информа-
ции о высоком уровне интеллектуального капита-
ла на предприятии, в то время как на самом деле 
его уровень низок. Особенно опасна здесь веро-
ятность сделать ошибочные выводы о важности 
интеллектуального капитала для такого предпри-
ятия, сместив, в результате, акценты в управлении 
им в неверном направлении.
Таким образом, при анализе влияния интел-

лектуального капитала на эффективность дея-
тельности предприятия возникает необходи-
мость учитывать фактор, который мог бы опре-
деленным образом характеризовать важность 

учета уровня интеллектуального капитала для 
предприятия. 
Таким фактором вполне оправданно являются 

затраты на НИОКР. Действительно, наличие на 
высокотехнологичном предприятии расходов на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, наиболее точно и одно-
значно характеризуют важность интеллектуаль-
ной составляющей капитала предприятия для его 
успешной работы[2]. Особенно это справедливо 
для промышленного сектора: если при изготовле-
нии продукции возникает необходимость в посто-
янном совершенствовании технологий, в высоко-
технологичном контроле производства — значит, 
это необходимо для выживания и закрепления 
предприятия на рынке, а значит обязательно воз-
никнут расходы на НИОКР. 
Таким образом, можно ожидать что использова-

ние в анализе связи интеллектуального капитала и 
рентабельности, с учетом данных о расходах на 
НИОКР, поможет сделать выводы, во-первых, о кор-
ректности полученных с помощью 
VAICхарактеристик уровня интеллектуального капи-
тала, и, во-вторых — о целесообразности учета уров-
ня интеллектуального капитала и распределения его 
компонентов при управлении предприятием.
В рамках данной работы приведем подробный 

анализ с приведением всех исходных данных для 
наглядности полученных выводов. Для анализа 
воспользуемся выборкой из 22 предприятий 
России по результатам деятельности 2011 года. 
Немногочисленность предприятий требует 

некоторых пояснений. Во-первых, до недавнего 
времени, расходы на НИОКР не являлись обяза-
тельной статьей баланса предприятия. С этим 
связан выбор именно 2011 года для анализа. 
Во-вторых, для расчетов по выбранной схеме не 
пригодны предприятия, проводящие расходы на 
НИОКР по иным статьям баланса. 
Однако необходимо заметить, что полученная 

выборка является вполне релевантной в виду 
наличия в ней всех наиболее крупных и развитых 
промышленных предприятий региона.
В таблице 1 представлены названия анализи-

руемых предприятий, их рентабельность, а так же 
результаты вычисления VAIC и данные о расходах 
на НИОКР в процентах от себестоимости про-
дукции в отчетный период. 
Данные, представленные в таблице 1, получены 

на основе информации, находящейся в отрытом 
доступе на официальных сайтах предприятий.
Проанализируем качество корреляционной 

связи между интеллектуальным капиталом и рен-
табельностью с использованием представленных 
данных. С использованием параметрического 
метода Пирсона получено значение коэффици-
ента корреляции 0,75. Такой коэффициент свиде-
тельствует о наличии сильной связи между иссле-
дуемыми переменными. 
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Воспользуемся теперь рядом значений, харак-
теризующих процент затрат на НИОКР в общих 
затратах на производство. Из таблицы 1 видно, 
что не все анализируемые предприятия расходу-
ют свои средства на научные исследования. 
Согласно рассуждениям, приведенным выше, это 
может свидетельствовать о нецелесообразности 
учета уровня интеллектуального капитала при 
управлении предприятием. 
Исходя из этой гипотезы, разделим исходную 

выборку на две условные группы: предприятия, 
несущие затраты на НИОКР, и предприятия, не 
имеющие расходов на научные разработки и кон-
структорские работы. 
Первичный анализ показывает, что во второй 

группе, с нулевыми затратами на НИОКР, оказа-
лись предприятия, базирующие свою деятель-
ность на хорошо известных технологиях и деше-
вой рабочей силе.
Повторим расчеты коэффициента корреляции, 

используя отсортированные по группам данные. 
Для первой группы коэффициент корреляци-

онной связи между интеллектуальным капиталом 
и рентабельностью оказался равным 0,83. Это 
свидетельствует о наличии очень сильной связи 
между ИК и рентабельностью. Кроме того, необ-
ходимо отметить, что полученное значение суще-
ственно больше коэффициента корреляции в 

случае исходной выборки. Таким образом, можно 
говорить о том, что разделение предприятий на 
группы по наличию затрат на НИОКР позволяет 
значительно улучшить качество анализа, а зна-
чит, в дальнейшем сделать более правильные 
шаги в управлении.
Проанализируем теперь предприятия, оказав-

шиеся во второй группе. Параметрический метод 
Пирсона в этом случае дает значение коэффици-
ента корреляции равное 0,46. Это значение фак-
тически свидетельствует об отсутствии выражен-
ной связи между интеллектуальным капиталом и 
рентабельностью производства для предприятий 
данной группы. Следовательно, можно сделать 
вывод о нецелесообразности учета уровня интел-
лектуального капитала при управлении предпри-
ятием, не несущем затраты на НИОКР, а значит, 
не имеющем необходимости в совершенствова-
нии производства и в профессиональном, техно-
логичном контроле его процессов.
Таким образом, очевидной становится необхо-

димость отдельного рассмотрения предприятий, 
тратящих деньги на научные исследования и 
предприятий, не имеющих таких задач, при ана-
лизе влияния интеллектуального капитала на 
эффективность производства. 
Рассмотрим теперь возможность включения 

фактора затрат на НИОКР в регрессионный ана-

Òàáëèöà 1

Предприятие VAIC НИОКР, % Рентабельность

ÎÀÎ «Ïðîòîí-ÏÌ» 2,10986068 2,545106767 0,081939594

ÎÀÎ «Àâèàäâèãàòåëü» 3,85994849 0,054487222 0,088854846

ÎÀÎ «Ïåðìñêèé çàâîä «Ìàøèíîñòðîèòåëü» 1,84095342 0,015434317 0,050086234

ÎÀÎ «ÏÍÏÏÊ» (Ïåðìñêàÿ Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
Ïðèáîðîñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ)

3,06218606 2,817625145 0,266576999

ÎÀÎ «Ýëèç» (Çàâîä âûñîêîâîëüòíûõ ýëåêòðîèçîëÿòîðîâ) 2,8000827 0 0,00381704

ÎÀÎ «Âåíòïðîì» (Àðòåìîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä) 5,42080082 0 0,367059046

ÎÀÎ «Óðàëâàãîíçàâîä» 4,26517812 5,736776073 0,258579675

ÎÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä õèìè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» 2,92074186 0 0,183827697

ÎÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä õèìè÷åñêèõ ðåàêòèâîâ» 3,95824082 0 0,242796257

ÎÀÎ «×åëÿáèíñêèé òðóäîïðîêàòíûé çàâîä» 7,86726945 0 0,235411533

ÎÀÎ «Ìîòîâèëèõèíñêèå çàâîäû» 10,4338344 9,290144322 0,345422194

ÎÀÎ «×óñîâñêîé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» 2,72254063 0,509776393 0,116810575

ÎÀÎ «Íûòâà» (Íûòâåíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä) 2,45743158 0 0,087848858

ÎÀÎ «Ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä èì. Ñåðîâà» 4,13281286 0,003027148 0,16342935

ÎÀÎ «Íèæíåñåðãèíñêèé ìåòèçíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» 7,18054343 0 0,144293369

ÎÀÎ «Ñðåäíåóðàëüñêèé ìåäåïëàâèëüíûé çàâîä» 5,87844864 0 0,289285376

ÎÀÎ «Óðàëýëåêòðîìåäü» (öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ) 6,10784209 0,009085986 0,41376982

ÎÀÎ «ÊÓÇÎÖÌ» (Êàìåíñê-Óðàëüñêèé Çàâîä Ïî Îáðàáîòêå Öâåòíûõ 
Ìåòàëëîâ)

5,08261771 0 0,114146508

ÎÀÎ «ÅÂÐÀÇ Êà÷êàíàðñêèé ÃÎÊ» (Êà÷êàíàðñêèé ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûé 
êîìáèíàò)

12,8052551 0,099858749 0,651864572

ÎÀÎ «Ñèíàðñêèé òðóáíûé çàâîä» 3,92774232 0,113025304 0,126537671

ÎÀÎ «ÅÐÂÀÇ Íèæíåòàãèëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» 5,74236053 0,053977758 0,151264088

ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ÂÑÌÏÎ-Àâèñìà» (Òèòàíî-ìàãíèåâûé êîìáèíàò) 4,41812049 0,084241398 0,348541111
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лиз, направленный на получение представлений 
о конкретном виде зависимости между интеллек-
туальным капиталом и рентабельностью. 
На рисунке 1 представлен график, иллюстрирую-
щий построенную для исходной выборки зависи-
мость. Так же в шапке графика на рисунке 1 
можно видеть конкретный вид установленной для 
данной выборки зависимости.

Построим теперь регрессионную зависимость 
между интеллектуальным капиталом и рентабель-
ностью используя отсортированные данные — 
данные первой группы. Результаты представлены 
на рисунке 2. 

Включим теперь в анализ фактор затрат на 
НИОКР. Коэффициент детерминации построен-
ной многофакторной регрессионной модели 
равен 0,71. Зависимость имеет вид 

Рентабельность = 0,0145 + VAIC∙0,0461 + 
НИОКР∙-0,0067

Это означает, что использование данных о 
величине затрат на НИОКР позволяет уточнить 
прогноз. Таким образом, затраты на научные 
исследования и конструкторские работы оказыва-
ются полезными не только в качестве сортиро-
вочного признака.
Наконец, построим регрессионную модель для 

предприятий второй группы.

Значение коэффициента детерминации для 
построенной зависимости равняется 0,21. Это, а 
так же вид графика на рисунке 3, наглядно демон-
стрирует невозможность каких-либо выводов и 
прогнозов с использованием данной зависимо-
сти, в виду ее плохого качества. Таким образом, 
еще раз подтверждается отсутствие влияния 
интеллектуального капитала на экономические 
процессы предприятия, в случае если оно не 
несет затраты на НИОКР.
В данной работе был проведен углубленный 

анализ интеллектуального капитала для некото-
рых специфических предприятий. Было уста-
новлено, что эти предприятия можно выделить 
из общей массы с помощью показателя доли 
затрат на НИОКР в общей сумме затрат. 
Проведенный анализ показал, что такое разделе-
ние целесообразно, так как, с одной стороны, 
позволяет улучшить качество связи между ИК и 
рентабельностью в группе оставшихся пред-
приятий (несущих затраты на НИОКР), а с дру-
гой стороны, позволяет сделать вывод о малой 
роли интеллектуального капитала в эффектив-
ности работы отобранных специфических пред-

Рис. 1. Коэффициент детерминации построенной 
зависимости равен 0,56. По этому значению, а так же по 
взаимному расположению зависимости и точек значений 
выборки, можно сделать вывод об удовлетворительном 
качестве найденного уравнения.

Рис. 2. Коэффициент детерминации в этом случае равен 
0,69, а, значит, отделение из общей выборки предприятий, 
не несущих затраты на НИОКР, позволило значительно 
увеличить качество соответствия регрессии исходным 
данным. На практике это позволит принимать решения, 
имея более точные прогнозные данные.

Рис. 3. 
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приятий. Кроме того, учет при построении зави-
симости конкретного вида между интеллектуаль-
ным капиталом и рентабельностью для пред-

приятий, оставшихся после отбора, конкретных 
данных о затратах на НИОКР, позволяет улуч-
шить качество такой зависимости.  РИСК
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Аннотация: авторами статьи рассмотрены актуальные проблемы развития социального партнерства как основы взаимодействия между работода-
телями и образовательными учреждениями.
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Выбор Россией инновационного пути раз-
вития, преобразования в сфере экономи-
ки и производства требуют от профес-

сионального образования высококвалифициро-
ванных кадров. Удовлетворенность потребителей 
(работодателей) становится важнейшим индика-
тором успешности и результативности образова-
тельного процесса. Важную роль начинает играть 
внешняя система оценки качества, ориентирован-
ная на новые результаты, что способствует при-
нятию необходимых компетентных мер, направ-
ленных на создание условий, обеспечивающих 
подготовку квалифицированных кадров, способ-
ных удовлетворять потребностям рынка труда с 
учётом перспектив социально-экономического 
развития города, региона, страны. 
В экономике России в настоящее время одно-

временно функционируют крупные, средние и 
малые предприятия. В последнее время выявился 
рост числа предприятий малого бизнеса, особен-
но в сферах, где пока не требуется значительных 
капиталов, больших объемов оборудования и 
кооперации множества работников. Этот сектор 
экономики создает необходимую атмосферу кон-
куренции, способен быстро реагировать на любые 
изменения рыночной конъюнктуры, создает 
дополнительные рабочие места, является основ-
ным источником формирования среднего класса.
Предприятия малого бизнеса можно условно 

разделить на две группы. К первой группе относят-
ся предприятия, прямо или косвенно связанные с 
крупным бизнесом, которые, оставаясь юридиче-
ски самостоятельными, работают по контракту с 
крупными предприятиями. Ко второй группе отно-
сятся предприятия малого бизнеса, непосредствен-
но конкурирующие с предприятиями среднего и 
крупного бизнеса и друг с другом на рынке. 

Развитие среднего и, особенно, малого бизнеса 
в стране выдвигает принципиально новые требо-
вания к руководителям предпринимательских 
структур, к организации и содержанию подготов-
ки и переподготовки высококвалифицированных, 
профессионально компетентных специалистов.
Экономическая и социальная миссия, возло-

женная обществом на малый бизнес, весьма зна-
чительна, и его развитие, характеризуя уровень 
развития экономики страны, является одним из 
эффективных путей самореализации личности. 
Взаимозаменяемость и взаимозависимость работ-
ников малого бизнеса требуют их высокой про-
фессиональной подготовки.К основным характе-
ристикам малого бизнеса можно отнести: отсут-
ствие иерархичности структуры управляющей 
подсистемы и превалирование примитивности 
управляемых подсистем; высокую гибкость и 
адаптивность малого бизнеса к изменениям рынка; 
креативность руководителей; мобильность, эко-
номичность, самостоятельность процесса внедре-
ния инноваций. 
В данной связи необходима подготовка кадров, 

обладающих глубокими знаниями, профессио-
нальными компетенциями, обеспечивающими 
мобильность, способность адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям, содержанию и 
характеру труда; необходимо по-новому строить 
отношения системы профессионального образо-
вания с отраслями народного хозяйства, наукой, 
производством, учитывать их взаимную заинтере-
сованность в повышении качества подготовки и 
переподготовки кадров, в наиболее полном 
использовании творческого потенциала и ини-
циативы каждого работника на предприятии. 
Растущие потребности среднего и малого бизне-

са в высококвалифицированных, профессионально 

Важная роль социального 
партнерства как основа 
взаимодействия работодателей 
и образовательных учреждений: 
проблемы подготовки кадров
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компетентных специалистах определяют: необхо-
димость получения действительно высокой квали-
фикации, состоящей в креативных способностях, 
знаниях, умениях, компетенциях; возрастание роли 
самообразования; повышение мобильности и дина-
мичности структуры трудовых ресурсов и связанное 
с этим усиление роли общегосударственных стан-
дартов на образование; неизбежность коренных 
изменений в сфере делового образования. 
Рынок труда характеризуется сегодня не столь-

ко дефицитом вакансий, сколько дефицитом ква-
лифицированных  работников .
Конкурентоспособность на рынке труда зависит 
напрямую от уровня профессионального образо-
вания: чем выше уровень подготовки работников, 
тем больше гарантий трудоустройства, поэтому 
неэффективная система подготовки кадров — 
непозволительная роскошь в современных усло-
виях. Сложившаяся ситуация требует ориентиро-
вать процесс подготовки специалистов на суще-
ствующие потребности современного производ-
ства и сферы услуг. Необходима модернизация 
системы профессионального образования, кото-
рая позволит осуществить подготовку востребо-
ванных специалистов через разработку новых и 
преобразование действующих учебных программ, 
определение перечня социально значимых ком-
петентностей и профессионально-
квалификационных требований к выпускникам 
со стороны работодателей. 
В настоящее время можно выделить следующие 

проблемы неудовлетворенности работодателем 
получаемых работников (выпускников бакалавров 
по направлению «Экономика», «Менеджмент»): 
во-первых, выпускникам не владеют рядом компе-
тенций, необходимых для выполнения тех или 
иных операций в своей профессиональной дея-
тельности, во-вторых, сложившаяся практика под-
готовки кадров в ВУЗах и ССУЗах, действующая 
нормативно-правовая база, научно-педагогический 
состав, техническая оснащенность учебных заведе-
ний не обеспечивают выполнения требований 
работодателей к подготовке и переподготовке 
кадров для предприятий малого и среднего бизне-
са; в — третьих, в процессе обучения не проводит-
ся оценка качества подготовки — сертификация 
получаемой специализации.
Данные проблемы усиливают противоречия 

между потребностями в получении профессио-
нальных знаний, умений и компетенций и несоот-
ветствием в полной мере полученных знаний, 
умений, компетенций требованиям современного 
производства и рынка труда в связи со сложивши-
мися методами, формами обучения, действующи-
ми стандартами и программами, которые не удо-
влетворяют профессиональные потребности обу-
чаемых; между требованиями, выдвигаемыми рабо-
тодателем к подготовке бакалавра по направлению 
«Экономика» и «Менеджмент», не адаптированного 

к рынку труда; между высокой ролью креативной 
составляющей работника малого бизнеса и слож-
ностью в обучении данной креативности. 
Следующее противоречие между потребно-

стью развития профессионального образования, 
как необходимого условия формирования компе-
тентностного бакалавра, отвечающего требовани-
ям работодателя и неразвитостью механизма вза-
имодействия образовательного учреждения и 
работодателя в рамках социального партнерства, 
что детерминировано несогласованностью обра-
зовательной политики с жесткими требованиями 
работодателя к выпускнику бакалавру по направ-
лению подготовки «Экономика» и «Менеджмент», 
в связи с потребностью высококвалифицирован-
ных специалистах. 
Как следствие, вкладываемые в обучение сред-

ства не приносят ожидаемого социально-
экономического эффекта. 
В этой связи необходимо формирование соци-

ального партнерства, которое позволит решить 
ряд проблем и повысит эффективность взаимо-
действие работодателя и образовательного учреж-
дения в процессе подготовки кадров. Модель 
такого взаимодействия должна иметь структуру, 
которая легко диагностируется и контролируется 
на всех стадиях профессионализации; обеспечи-
вает не только контроль за процессом становле-
ния «профессионала», но и создает возможность 
для активного вмешательства в ход профессиона-
лизации с целью коррекции формирования соот-
ветствующих компетенций, которые должны быть 
развиты у бакалавра любого профиля, а также 
качества личности, профессиональные качества; 
задавать систему переходов от учебной деятель-
ности к профессиональной.
В качестве потребителейуслуг делового образо-

вания выступают три субъекта: личность, бизнес 
(предприятия) и общество. Образование — можно 
рассматривать как общественное благо, которое 
приносит выгоды предприятию и всему обществу 
в целом, в свою очередь общество диктует лич-
ности, что она должна знать, какими компетен-
циями владеть, чтобы занимать определенное 
место и иметь карьерные позиции. Следовательно, 
образовательные услуги материализуются в усло-
виях жизнеобеспечения общества, служат каждо-
му члену общества, потребляются всеми членами 
обществами. Рассматривая индивидуум обучения 
в триединстве (субъект образования — субъект 
деятельности — личность), необходимо отме-
тить, что он может рассматриваться субъект обра-
зования, как личность и как субъект деятельно-
сти1. Однако мы считаем, что также необходимо 

1 Фирсова И.А. «Обеспечение эффективности функционирования предприятия 
за счет внедрения оценки персонала Актуальные проблемы экономики и менеджмента пред-
приятий  сервиса и инновационные механиз-мы их решения: сб. ст. Международной заочной 
научно-практической конференции  / Поволж-ский гос. ун-т сервиса.- Тольятти: Изд-во 
ПВГУС, 2011, С. 293-299.
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рассматривать потребителя образовательных 
услуг с позиции концепции жизненных сил инди-
вида (личности), который потребляет обществен-
ное благо, развивается материально и духовно и 
приносит благо предприятию и обществу. Если 
говорить об интересах индивида, то они разноо-
бразны, так как он личность; специалист, профес-
сионал в своем деле; член коллектива, общества, 
гражданин своей страны. Жизненные силы — это 
способность человека к воспроизводству и совер-
шенствованию жизни, целостному жизнеосу-
ществлению, обеспечиваемому индивидуальны-
ми и социальными средствами в условиях истори-
чески конкретного жизненного пространства.2 
Индивид как биологическая составляющая тре-

бует создание оптимальных психофизиологиче-
ских и прочих социально-бытовых условий, удо-
влетворяющих потребности потребителя как 
живого существа. Создание надлежащих условий 
является гарантом качества предоставляемых 
услуг. Важнейшими функциями с точки зрения 
биологической составляющей индивида являют-
ся: организация питания обучающихся; создание 
оптимальных психофизиологических условий 
(освещение, температура, эргономические усло-
вия); обеспеченность оптимального для обучаю-
щихся режима (интенсивность, распределение 
работы в течение рабочего времени, перерывы и 
отдых); обеспечение безопасности; обеспечение 
пожарной безопасности труда; создание необхо-
димых санитарных условий труда работников; 
профилактика заболеваний (медицинское обслу-
живание, медицинские осмотры); обеспечение 
социальных гарантий (оказание материальной 
помощи в случае необходимости).
Психологическая составляющая требует рас-

смотрение индивида не только как субъекта обу-
чения, но и как личность, обладающая устойчи-
вой системой социальных характеристик. На пси-
хологическом уровне осуществляются следующие 
функции: профориентационная работа с потен-
циальными обучающимися; адаптационная рабо-
та в коллективе; собственно социальная работа; 
коррекционное воздействие на психологический 
климат организации.
Социальная составляющая представляет соци-

альную систему, где базовыми ценностями явля-
ются: ценность соблюдения принятых правил 
процесса обучения; ценность добросовестного 
отношения потребителя и производителя услуги;
Интеллектуальная составляющая предоставля-

ет группу показателей влияющих на развитие 
интеллектуального потенциала потребителя дело-
вых услуг: готовности к инновациям и постоянно-
му совершенствованию; стремление к совершен-

2 Григорьев С.И., Субетто А.И. Основы неклассической социологии: Новые тен-
денции развития культуры социологического мышления на рубеже ХХ-ХХI веков. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – М.: РУСАКИ, 2000. – 208 с. (Сер. «Социология и социальная антропология», 
Вып. 3).

ствованию своих знаний и умений, процесса, в 
который он включен.
Экономическая составляющая представляет 

экономическую систему, где базовыми ценностя-
ми являются: уверенность в завтрашнем дне; воз-
можность самореализации как личность; возмож-
ность реализации личных целей; возможность 
карьерного роста; стимулирование инициативно-
сти; высокий личный статус работника в коллек-
тиве; достаточный статус рабочего места, профес-
сии, предприятия; возможности интересного 
межличностного общения в коллективе; зарплата, 
позволяющая работнику удовлетворить свои 
культурные, социальные потребности.
Деятельностная составляющая предоставляет 

группу показателей влияющих на профессиональ-
ную деятельность потребителя деловых услуг:
наличие четко очерченных функциональных 

задач; наличие ресурсов, необходимых для каче-
ственного выполнения своих должностных обя-
занностей; возможности профессионального 
роста, в том числе с помощью системы постоян-
ного обучения; возможность самореализации как 
специалиста; рациональная организация труда, 
отсутствие не зависящих от работника потерь 
времени, результатов труда и т.п. 
Учет жизненных сил потребителя влияет на наш 

взгляд на качество предоставляемых услуг. В конеч-
ном счете, эффективность взаимодействия потре-
бителя и производителя услуг делового образова-
ния на рынке определяется тем, насколько обеспе-
чен баланс интересов самого потребителя услуги и 
интересов собственно предприятия. Для этого сле-
дует определить общие рациональные требования 
к качеству предоставляемых услуг. 
Решение проблем соотнесения требований 

работодателя и возможностей человека в процес-
се обучения в рамках приобретения компетенций 
становится в настоящее время теоретически и 
практически значимым. При этом возрастает 
качество предоставляемых услуг делового образо-
вания. Сегодня в России неуклонно растет спрос 
на человеческие ресурсы, на квалифицированные 
кадры. Для сохранения имеющихся трудовых 
ресурсов и их «возможностей» необходимо при-
нимать меры, в том числе использовать накоплен-
ный опыт тех или иных международных стандар-
тов в области формирования услуг делового 
образования на основе обеспечения основных 
комплексов жизненных сил потребителя. 
На рисунке представлены международные стан-

дарты (theinternationalstandards), обеспечивающие 
основные составляющие жизненных сил потре-
бителя.
Из рисунка видно, что в настоящее время имеются 

как минимум три международных стандарта, которые 
направлены на «сохранение» основных комплексов 
жизненных сил человека, это МС ИСО серии 9000, 
OHSAS серии 18000 и SA 8000.



ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ  ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 3 /2013  373

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Обеспечение комплекса, включающего в себя 
интеллектуальный и психо-эмоциональный 
потенциалы человека, частично определяется 
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы 
менеджмента качества. Требования». Этот доку-
мент определяет человеческий потенциал как 
ресурс, оценивать который необходимо с точки 
зрения компетентности (компетентность — выра-
женная способность применять свои знания и 
умение)3.
ГОСТ Р ИСО 9001-2001: Персонал, выполняю-

щий работу, влияющую на качество продукции, 
должен быть компетентным в соответствии с 
полученным образованием, подготовкой, навыка-
ми и опытом (п.6.2.1). Организация должна:

1. определять необходимую компетентность 
персонала, выполняющего работу, которая влияет 
на качество продукции,

2. обеспечивать подготовку персонала или 
предпринимать другие действия для удовлетворе-
ния этих потребностей,

3. оценивать результативность предпринятых 
действий,

4. обеспечивать осведомленность своего пер-
сонала об уместности (актуальности, необходи-
мости) и важности его деятельности и [осведом-
ленность] о том, каким образом он вносит свой 
вклад в достижение целей в области качества, а 
также

5. вести и сохранять соответствующие записи 
по вопросам образования, подготовки персонала, 
его мастерстве и опыте (п.6.2.2)4.

3 ГОСТ Р ИСО 9001-2001«Системы менеджмента качества. Требования». 
Утвержден Постановлением Госстандарта России от 15 августа 2001 г. N 333-ст. Дата введения 
– 31.08.2001 года.

4 ГОСТ Р ИСО 9001-2001«Системы менеджмента качества. Требования». 
Утвержден Постановлением Госстандарта России от 15 августа 2001 г. N 333-ст. Дата введения 
– 31.08.2001 года.

Обеспечение комплекса, включа-
ющего физиологический, биологи-
ческий и психо-эмоциональный 
потенциалы человека, определяется 
международным стандартом OHSAS 
серии 18000.
Серия документов по оценке про-

фессионального здоровья и безопас-
ности (OccupationHealthandSafetyAss
essmentSeries, OHSAS) включает 
общие технические условия (ОТУ) 
OHSAS 18001:1999 «Системы менед-
жмента профессиональ¬ного здоро-
вья и безопасности. Требования» и 
OHSAS 18002:2000 «Системы менед-
жмента профессионального здоро-
вья и безопасности. Рекомендации 
по применению стандарта OHSAS 
18001». Они разработаны тринадца-
тью организациями, в числе которых 
были национальные органы стандар-
тизации некоторых стран, междуна-

родные органы по услугам сертификации, органи-
зации по безопасности труда и др. И хотя эти 
стандарты не имеют аббревиатуры ИСО, де-факто 
они стали международными. Новизна стандартов 
профессионального здоровья и безопасности 
состоит в системном подходе и понимании сущ-
ности менеджмента5.

OHSAS 18001:1999 — это международный стан-
дарт, определяющий базовые положения, относя-
щиеся к системе менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда, дающий возможность органи-
зациям справиться с производственными рисками и 
улучшить весь производственный процесс. 

OHSAS 18001 может быть применим к любым 
организациям, занимающимся различными видами 
деятельности, и вовлеченными в различные отрас-
ли промышленности. Сертификация на соответ-
ствие требованиям стандарта OHSAS 18001 направ-
лена на подтверждение того, что организация знает 
и контролирует все потенциальные риски, которые 
могут присутствовать как в обычной повседневной 
работе, так и возникать при нестандартных ситуа-
циях. Стандарт фокусируется на охране здоровья и 
безопасности труда, а также постоянных улучшени-
ях в этой сфере для того, чтобы продемонстриро-
вать заинтересованным сторонам приверженность 
организации заявленной политике в сфере охраны 
здоровья и безопасности труда. 
В условиях инновационной экономики, когда 

общество находится на пути перехода к четвертому 
этапу познания мира, к системе делового образова-
ния предъявляют высокие требования подготовки 
не просто знающих и умеющих, но и творческих 
людей, способных работать на системном уровне.

5 OHSAS 18001:1999 /Системы управления профессиональной безопасностью и 
здоровьем – Спецификация.

Рис. 1. Влияние международных стандартов на ЖЦП.
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Система услуг делового образования разнообразна: 
образовательные, учебно-производственные, ком-
мерческие, бытового обеспечения и т.д. 
При этом участниками рынка образовательных 

услуг и продуктов могут выступать: государствен-
ные и негосударственные вузы, ссузы, нпузы, цен-
тры профобразования, центры и бизнес-школы, 
региональные учебно-методические центры, осу-
ществляющие подготовку и переподготовку спе-
циалистов, оказывая краткосрочные и долгосроч-
ные образовательные услуги различных уровней, 
форм и содержания. 
Потребителями образовательных услуг являются 

как реальные так и потенциальные потребители. 
По существу, обе стороны потребитель образова-
тельных услуг и производитель образовательных 
услуг получают конкретное удовлетворение конкрет-
ной потребности, что может иметь коммерческий 
эквивалент, так как обмен в сфере образовательных 
услуг является сделкой. Так же на рынке услуг делово-
го образования создается эффект синергетического 
воздействия, когда полученное образование оказыва-
ет влияние на все сферы жизнедеятельности человека 
в целом и наглядно формирует понятие конкуренто-
способности, которая возрастает в зависимости от 
полученного образования. В связи с этим можно 
говорить о роли образования в формировании 
интеллектуальной собственности, носителем кото-
рой является потребитель.Знания, полученные в 
сфере делового образования, имеют нематериальны 
характер, и только со временем становятся его интел-
лектуальной собственностью, которая впоследствии 
может участвовать в рыночных отношениях в каче-
стве интеллектуального продукта. 
Процесс оказания и потребления результата 

образовательной услуги совпадают по времени, 
при этом потребитель выступает не только объек-
том оказания услуги, но и непосредственно участву-
ет в процессе ее оказания.Таким образом, сфера 
услуг образования — это система согласованных 
между собой подсистем и элементов, предназна-
ченная для формирования определенного вида и 
типа профессионального образования.
К характеристикам услуг делового образования 

относятся: стоимостное измерение; потребитель-
ская ценность; конечность; возможность диффе-
ренциации; возможность количественного измере-
ния; целостность, технологичность; стандартность; 
возможность оценки качества.
Важной характеристикой услуг делового образо-

вания является невозможность их непосредственно-
го денежного измерения. Ценовой механизм часто 
не в состоянии отразить всех затрат на производ-
ство образовательных услуг. Если в материальной 
сфере услуги сравнительно легко измерить количе-
ственно (в штуках или килограммах, например) на 
единицу продукции, то применительно к образова-
тельным услугам это трудно осуществимо. Полезный 
результат такой услуги может проявиться лишь спу-

стя продолжительное время, и его практически 
можно измерить лишь с помощью косвенных 
показателей.
Важным отличительным признаком образова-

тельных услуг является многозначность целей, 
поставленных перед производителями этих услуг. 
Как правило, деятельность образовательного учреж-
дения не направлена явно на достижение прибыли, 
но с другой стороны, связаны с ростом благосо-
стояния, который предполагает получение прибы-
ли, необходимой для обеспечения расширенного 
воспроизводства. 
Особенность образовательных услуг проявляется 

в том, что они оказываются, как правило, в ком-
плексе с созданием духовных ценностей, преобра-
зованием и развитием личности обучающегося. 
Эти услуги обеспечивают реализацию познаватель-
ных интересов обучающихся, удовлетворяют 
потребности личности в духовном и интеллекту-
альном развитии, вносят вклад в создание условий 
для их самоопределения и самореализации, уча-
ствуют в формировании, сохранении и развитии 
разнообразных способностей человека к труду, в 
специализации, профессионализации и росте его 
квалификации. Таким образом, можно сказать, что 
образовательные услуги непосредственно участву-
ют в формировании человеческого капитала.
А. Панкрухин главной особенностью оказания 

образовательных услуг называет сотворчество препо-
давателя и слушателя. В сфере образования, где пре-
образуется личность клиента, он, не являясь профес-
сионалом, претендует на самую активную роль в 
процессе производства и оказания образовательных 
услуг. Важно также и то, что оказание услуг образова-
ния, предполагающее ярко выраженную открытость 
этой сферы для информационного, кадрового и дру-
гого обмена, задает приоритет сотрудничества и 
ограничивает эффективность конкуренции произво-
дителей образовательных услуг6. 
Кроме того, необходимо отметить ряд специфи-

ческих особенностей образовательных услуг, отли-
чающих их от других видов услуг:

сезонность;  ♦
высокая стоимость (образовательные услуги  ♦

обладают высокой потребительной стоимостью, 
т.к. наращивают потенциал личности, специалиста, 
а на развитых рынках это выражается в признании 
высокой стоимости, правомерности высоких цен 
на них);

относительная длительность оказания (так,  ♦
например, в нашей стране получение первого выс-
шего профессионального образования по различ-
ным специальностям может занимать от 4 до 6 лет); 

отсроченность выявления результативности; ♦
зависимость результатов от условий будущей  ♦

работы и жизни обучившегося; 

6 Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном 
образовании: Учебное пособие. - М.: Интерпракс, 2003.
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необходимость дальнейшего сопровождения  ♦
услуг; 

зависимость приемлемости услуг от места их  ♦
оказания и места проживания потенциальных обу-
чающихся; 

невозможность перепродажи; ♦
необходимость лицензирования (п. 6 ст. 33  ♦

Закона РФ «Об образовании» гласит:«Право на 
ведение образовательной деятельности возникает у 
образовательного учреждения с момента выдачи 
ему лицензии (разрешения)»);

конкурсный характер (этот признак в основ- ♦
ном проявляется в большинстве государственных 
высших учебных заведений); 

относительно молодой возраст потребителей  ♦
образовательных услуг и другие. 
Образовательные услуги, как и любой товар, реа-

лизуются на рынке, который понимается как сово-
купность существующих и потенциальных покупа-
телей и продавцов товара. Рынок образовательных 
услуг, в этом случае, представляет собой рынок, на 
котором взаимодействуют спрос на образователь-
ные услуги со стороны основных хозяйствующих 
субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, 
предприятий и организаций, государства) и их 
предложение различными образовательными 
учреждениями. Помимо производителей и потре-
бителей образовательных услуг в состав участников 
рыночных отношений в этой сфере входят широ-
кие круги посредников, включая службы занятости, 
биржи труда, органы регистрации, лицензирования 
и аккредитации образовательных учреждений, обра-
зовательные фонды, ассоциации образовательных 
учреждений и предприятий, специализированные 
образовательные центры и др. Все эти субъекты 
содействуют эффективному продвижению образо-
вательных услуг на рынке и могут выполнять такие 
функции, как информирование, консультирование, 
участие в организации сбыта образовательных услуг 
и ресурсной поддержки образования.
Услуги образования наделены также рядом 

свойств, сближающих их с услугами учреждений 
здравоохранения, культуры и искусства и некоторы-
ми др., которые в совокупности с образовательны-
ми учреждениями составляют особую часть сектора 
услуг — социально-культурную сферу7.
Рассмотрим процесс (как мы его видим) предо-

ставления образовательных услуг потребителем и 
востребованность полученных компетенций на 
рынке труда (работодателем). 
На входе 
1. Проведение входной диагностики для опреде-

ления уровня имеющихся знаний и способностей к 
обучению, уровня мотивации к профессии, уровня 
сформированности общих компетенций. Для про-
ведения входной диагностики можно использовать 

7 Фирсова Социально – экономический, философский и психолого-
педагогический аспекты услуг делового образования (Вестн.Самар. гос. ун-та. - Самара, 2009. - 
№ 3 (53). – С. 80-87 (1000 экз.).

различные тесты, метод анализа документов, прак-
тические задания и т.п.

2. Знакомство студентов с компетентностным 
подходом может осуществляться как на специаль-
ных мероприятиях (собраниях, классных часах и 
т.д.), так и на дисциплинах, например, «Введение в 
специальность» или др.

3. Реализация компетентностного обучения, оцен-
ка промежуточных результатов, специфика данного 
этапа подробно будет представлена ниже. Важно учи-
тывать, что для повышения эффективности подго-
товки специалистов необходимо привлекать соци-
альных партнеров — потребителей образовательных 
услуг. Формы взаимодействия могут быть самыми 
различными в зависимости от возможностей пред-
приятий, договорных обязательств, уровня обеспе-
ченности образовательного учреждения и т.д.

4. Проведение итоговой оценки уровня компетент-
ности выпускников, как правило, осуществляется в 
рамках итоговой государственной аттестации. Одним 
из действенных механизмов оценки уровня компе-
тентности является процедура сертификации про-
фессиональных квалификаций, в процессе которой 
принимают участие представители работодателей. 
На выходе — компетентный и востребованный 

специалист, профессиональная самореализация кото-
рого будет продолжаться на рабочем месте в процессе 
выполнения профессиональной деятельности. РИСК
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Отрасль легкой промышленности — 
многофункциональный комплекс, 
который включает в себя не только 

сферу, непосредственно относящуюся к произ-
водству различных видов продукции, но также 
имеет тесную связь с производством и поставками 
сырья, с научно-техническим производством 
(моделирование, производство новейших видов 
материалов), а также разветвленной системой роз-
ничной торговли. Это свидетельствует о том, что 
связи в этом комплексе идут по всем широкому 
спектру направлений и затрагивают различные 
сферы народного хозяйства. Следовательно, логи-
стика как комплексная дисциплина и должна упо-
рядочить эти потоки, связи и оптимизировать 
результаты деятельности обувной отрасли и повы-
сить ее эффективность. 
Важной особенностью потокового процесса в 

обувной промышленности является то, что полу-
ченная продукция характеризуется ограниченно-
стью сезонного спроса и поэтому требует сроч-
ной реализации, что, соответственно, требует 
значительных дополнительных затрат труда и 
средств.

 Как показывает отечественный и зарубежный 
опыт, логистика, как универсальная наука показа-
ла свою эффективность во многих сферах эконо-
мики на всех уровнях управления. Но примени-
тельно к отраслям легкой промышленности дан-
ное научное направление используется не в пол-
ной мере. Формирование механизма жесткой 
конкуренции, непостоянство рыночной ситуации 
ставят перед производителями обуви задачу 
эффективного использования имеющихся в их 
распоряжении внутренних ресурсов, с одной сто-
роны, и своевременность реагирования на изме-
няющиеся внешние условия, с другой стороны.
На рис. 1 представлена организационная схема 

участников товародвижения на рынке обуви с 
применением логистического подхода.
Анализ организационной схемы взаимодей-

ствия участников товародвижения с применением 
логистического подхода показывает, что часть 

продукции российских производителей предлага-
ется выставлять на реализацию на выставках про-
дажах, и с дальнейшим прохождением материаль-
ного потока через все каналы в цепи поставок: 
распределительный центр, региональный склад, 
оптовые фирмы, мелкооптовые фирмы, рознич-
ную сеть. 
Московские производители, предлагающие 

обувь, стали выходить в регионы значительно 
позже производителей продовольственных това-
ров. 
Основными формами продвижения продукции 

московских производителей на региональные 
рынки являются:

— открытие собственных магазинов;
— развитие при использовании механизма 

франчайзинга;
— продажа продукции через торговые сети;
— распространение продукции через оптовое 

звено (развитие дилерской сети и продажа с 
помощью дистрибьюторов);

— распространение продукции с помощью 
выездной торговли (выставки, ярмарки-продажи, 
автоторговля и др.);
Для продвижения обуви московских произво-

дителей одним из направлений развития является 
открытие собственных магазинов, поскольку это 
позволяет поддерживать единую концепцию тор-
говли во всех магазинах торговой сети, а также 
упрощает процедуру контроля за деятельностью 
магазинов. 
Известное обувное предприятие 

ЗАО «Парижская Коммуна» в настоящее время 
преобразовано в самофинансирующийся про-
мышленный комплекс, наращивание мощностей 
и развитие производственного потенциала кото-
рого осуществляется путем создания и развития 
дочерних предприятий. В группу предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» входит 5 дочер-
них предприятий, расположенных в Тульском 
регионе; 2 предприятия в Тверской области: 
«Производственная фирма «Калязин-обувь» и 
ООО «ПК-Интеркожа», созданное на 

Основные методы управления 
продвижением обувной продукции 
в России
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Осташковском кожевенном заводе; 2 предприя-
тия, работающие на условиях кооперации и рас-
положенные в Липецкой и Ивановской областях, 
филиал в поселке Болонь Рязанской области. 
На рис. 2 представлены каналы распределения 

обувной продукции ЗАО «Парижская Коммуна» в 
2012 году.
Анализ рис. 2 показывает, что крупнейшими 

потребителями обуви ЗАО «Парижская Коммуна» 
(по 18%) являются представительства в регионах 
и корпоративный сектор. ЗАО «Парижская 
Коммуна» ежегодно является участником государ-
ственного заказа. По госзаказу обувь данного 
предприятия приобретают такие государственные 
структуры, как «МЧС, МВД, Вооруженные силы 
РФ, а также службы социальной сферы — детские 
дома, интернаты для престарелых и инвалидов и 
т. д. 
Розничная торговля также занимает немалую 

долю в объеме продаж обуви фабрики 
ЗАО «Парижская Коммуна» — магазины «Обувь» 
и «Розничные сети» — 17 и 15% соответственно. 
В этой статье хотелось бы подробно рассмо-

треть механизм действия франчайзинга, который 
на предприятиях обувной промышленности 
используется не в полной степени, что показал 
предыдущий анализ продвижения продукции на 
столь крупном предприятии ЗАО «Парижская 
Коммуна».
Франчайзинг –это подходящий и экономный 

способ реализации желаний, при котором риск и 

инвестиции при выходе на 
рынок минимальны и вероят-
ность успеха максимальна бла-
годаря использованию зареко-
мендовавшего себя изделия 
или услуги и общеизвестного 
способа сбыта.
Данный метод распределения 

товаров применяется для рас-
пространения своих изделий 
или услуг. В первую очередь 
это касается независимых пред-
приятий, которые покупают по 
договору франчайзинга право 
на самоидентификацию и дея-
тельность в качестве звена т.н. 
«одной цепи». Каждое отдель-
ное предприятие в «цепи» имеет 
то же название и стиль или 
покупает те же услуги. Типичным 
примером всемирного фран-
чайзинга является предприятие 
быстрого питания «McDonald’s», 
где всё, от меню и рецептов до 
рабочей формы официантов, 
одинаково.
Появление франчайзинга 

относится к началу 1800-х 
годов. Однако современный франчайзинг испы-
тал свой первый действительный подъем в 1898 г., 
когда компания «Дженерал моторс» начала при-
менять франчайзинговое дилерство. Все еще дей-
ствующая и процветающая сегодня, ее франшиз-
ная система может похвастаться 10 900 дилерами, 
рассеянными по всей стране.
Деловой Франчайзинг — это наиболее типич-

ная форма франчайзинга с 1950-х годов. Включает 

Рис. 1. Организационная схема взаимодействия участников товародвижения 
на рынке обуви с использованием логистического подхода.

Рис. 2 Каналы распределения обувной продукции 
ЗАО «Парижская Коммуна» в 2012 году.
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в себя не только товар, услугу и Торговый знак, но 
охватывает всю структуру самого бизнеса, вклю-
чая обычно план маркетинга, Руководство по экс-
плуатации, стандарты, а также контроль качества. 
Потребитель обычно не может отличить точку 
франчайзинга от предприятия самой компании.
Франчайзинг — это вид клонирования бизнеса, 

при котором одна сторона представляет торговую 
марку, технологию ведения бизнеса и постоянную 
консультационную поддержку, а другая сторона — 
использует эту интеллектуальную собственность с 
целью создания собственного бизнеса.
В регламенте Комиссии Европейского 

Сообщества N 4087/88 дано следующее определе-
ние франшизы: «Это — совместные права промыш-
ленной и интеллектуальной собственности на тор-
говые марки и товарные знаки, наименования фирм, 
на авторские нрава, конструкторские разработки, 
«ноу-хау» или патенты, которые должны использо-
ваться для реализации продукции или оказания 
услуг конечным потребителям». Суть сотрудниче-
ства на условиях «франшизы» состоит в том, что на 
договорной основе одна фирма или предприятие 
предоставляет другой фирме или предприятию 
право на производство или продажу определенных 
товаров и/или на оказание услуг с получением вза-
мен доли прибыли либо фиксированных платежей, 
оставаясь при этом в правовом и финансовом отно-
шении независимыми друг от друга Сотрудничество 
на условиях «франшизы» обуславливается соблюде-
нием следующих требований:

у партнеров должны быть единые торговая  ♦
марка, товарный знак, наименование фирмы и т.д., 
единая методика рекламы, продажи товаров и ока-
зания услуг, отличающаяся от методики, практи-
куемой конкурентами; 

один из партнеров должен обладать передо- ♦
вой технологией или «ноу-хау» в промышленно-
сти, торговле, управлении и др. с тем, чтобы дру-
гой партнер смог свести к минимуму затраты на 
обучение и подготовку специалистов, освоение 
новой технологии и использовал ее с максималь-
ной отдачей; 

возможность одного из партнеров оказывать  ♦
другому партнеру помощь в производстве, либо 
коммерческой и финансовой деятельности, в пере-
даче передового опыта и т.д. 
Для нашей экономики франчайзинг сегодня 

является относительно новым явлением, в то 
время как в других странах он практикуется как 
средство обеспечения потребностей общества в 
различных товарах и услугах. Поэтому очень 
важно иметь четкое и полное представление сущ-
ности франчайзинга, его разновидностей, струк-
туры и преимуществ.
В России франчайзинг — это система договор-

ных отношений между головной фирмой и неболь-
шим действующим или создаваемым вновь пред-
приятием, ведущим розничную продажу товаров 

или оказывающим услуги. Обычно головная ком-
пания требует от такого предприятия выплаты 
единовременного первоначального вознагражде-
ния за право оперировать на рынке от ее имени, 
под ее торговой маркой. Такое вознаграждение 
составляет обычно 10-25 тысяч долларов США, но 
может быть и в несколько раз меньше или больше 
в зависимости от отрасли или сферы бизнеса. 
В рамках договорной системы головное пред-

приятие сдает в аренду предприятию, непосред-
ственно обслуживающему потребителей, основные 
фонды, предоставляет краткосрочный кредит на 
льготных условиях, поставляет полуфабрикаты или 
готовую продукцию, подлежащую реализации, и 
оказывает другие виды услуг. Обычно во франчай-
зинге участвуют две группы предпринимателей. 
Тот, кто предоставляет это право (франшизу), назы-
вается франчайзер. Он имеет многолетний опыт в 
производстве данного продукта, развил систему, 
присвоил ей свое имя или товарный знак и обладает 
знаниями о том, что может привести к успеху, а что 
нет. Франчайзи — это лицо, которое покупает 
право на ведение бизнеса (франшизу) под опреде-
ленным именем или торговой маркой.
Франчайзинг может быть определен как способ 

доставки продукции или услуг потребителю, спо-
соб развития бизнеса и завоевания рынка на осно-
ве кооперации материальных и финансовых 
средств и усилий различных предприятий. Выгоды 
из объединения усилий в бизнесе извлечь непро-
сто. Когда люди сотрудничают, это дает не толь-
ко полезный эффект, но и создает определенные 
трудности и ограничения, вытекающие из систе-
мы сотрудничества. Каждый партнер должен под-
чинить себя общей цели, общим правилам, 
общим договоренностям, т. е. свои интересы 
согласовывать с интересами и другой стороны. 
Поэтому установить эффективные отношения по 
кооперации предпринимательской деятельности 
в системе франчайзинга весьма непростое дело.
Франчайзинг в зависимости от направления 

бывает четырех видов:
1. франчайзинг товара; 
2. производственный франчайзинг; 
3. сервисный франчайзинг; 
4. франчайзинг бизнес-формата. 

Франчайзинг товара

Он представляет собой продажу товаров, про-
изводимых франчайзером и каким-либо образом 
маркированных его товарным знаком. Франчайзи, 
как правило, осуществляет их послепродажное 
обслуживание.
Из российской практики можно привести при-

мер, имеющий негативный характер. К 1993 г. 
крупнейшим производителем машин 
«АвтоВАЗом» был полностью утрачен контроль 
на рынке в связи с отсутствием единой маркетин-
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говой и ценовой политики, произвольным пове-
дением посредников и дилеров [Дилер — лицо, 
которое заключает от своего имени сделки, высту-
пая в роли товарного коммерсанта.]. Разброс цен 
у дилеров составлял порядка 2 тыс. долл., в ряде 
случаев дилеры продавали машины дешевле 
заводской цены, что, естественно, привело к 
большим сложностям при сбыте продукции.
Франчайзинг товара может быть также исполь-

зован при продаже фирменной одежды. Примером 
товарного франчайзинга в России является ком-
пания «Ле Монти». 

Производственный франчайзинг

Он является наиболее эффективной организа-
цией производства определенного вида продук-
ции. Фирма, обладающая секретом производства 
сырья и запатентованной технологией изготовле-
ния готового продукта, осуществляет обеспечение 
конечного производителя сырьем и передает 
право на использование этой технологии.
Наиболее ярким представителем, использую-

щим систему производственного франчайзинга, 
является компания Кoca-Кola.

Сервисный франчайзинг

Данный вид франчайзинга представляет собой 
нечто среднее между двумя указанными выше 
видами. Сфера его применения — услуги. 
Сущность заключается в том, что франчайзи 
предоставляется право заниматься определенным 
видом деятельности под торговой маркой фран-
чайзинга. Франчайзер имеет ряд запатентованных 
прав, которые на основании договора передаются 
франчайзи.
Знакомая всем франчайзинговая система 

McDonalds наряду с товарным знаком, технологи-
ей приготовления бутербродов имеет свои стан-
дарты внутреннего и внешнего дизайна помеще-
ний, фирменного стиля во всех элементах орга-
низации приготовления блюд и обслуживания 
клиентов.
Активно работает на российском рынке компа-

ния Kodak. Крупнейший представитель франчай-
зинговой сети — компания Marriott Grand Hotel.

Франчайзинг бизнес-формата

Этот вид франчайзинга является наиболее ком-
плексным. Наряду со всеми перечисленными пра-
вами франчайзер передает франчайзи разрабо-
танную им технологию организации и ведения 
бизнеса. Франчайзи полностью идентифициру-
ется с франчайзером и становится частью общей 
корпоративной системы. Франчайзер при таком 
франчайзинге может быть предприятием, добы-
вающим сырье, производителем, оптовым или 

розничным торговцем, предприятием сферы 
услуг, а может быть только владельцем прав, кото-
рые по договору передаются франчайзи на опре-
деленных условиях. Но при этом все предприятия, 
работающие в системе, должны работать по еди-
ной методологии, в едином стиле и соблюдать 
внутрисистемные интересы. Система франчай-
зинга бизнес-формата дает возможность не толь-
ко расширять бизнес во внутриотраслевом мас-
штабе и сопредельных отраслях, но и включать в 
систему различные направления бизнеса. Высокая 
репутация фирмы в одной сфере деятельности 
при использовании системы франчайзинга 
бизнес-формата на практике дает колоссальные 
возможности для расширения деятельности как 
самой фирмы (в данном случае она, естественно, 
будет франчайзером), так и предприятиям, кото-
рые будут использовать эту репутацию для орга-
низации и развития своего бизнеса.

Виды франшиз

В России и СНГ виды франшиз делятся на две 
группы: 

по виду взаимоотношений между франчайзе- ♦
ром и франчайзи, 

по виду бизнеса.  ♦
Покупая, продавая или создавая франшизу, 

нужно четко представлять себе, какой вид фран-
шизы Вам нужен. Для определения наиболее при-
емлемых вариантов необходимо обращаться за 
помощью к специалистам. Это поможет избежать 
многих ошибок в дальнейшем. 

Стандартная (классическая) франшиза

Классический вид франшизы, наиболее распро-
страненный за рубежом. Как правило, в стандартной 
франшизе есть паушальный взнос, регулярное 
отчисление роялти, строгий отбор потенциальных 
франчайзи-дилеров, регистрация договора на поль-
зование товарным знаком в государственных орга-
нах, обучение, определение жестких корпоративных 
стандартов, жесткий контроль за ведением бизнеса, 
регулярная отчетность перед франчайзером. 
Стандартная франшиза плохо прижилась в 

России из-за национальных особенностей наше-
го рынка, где намного меньше уважают интеллек-
туальную собственность и право на многолетнее 
получение прибыли, чем это принято в западной 
культуре. Поэтому, потенциальные российские 
франчайзи крайне неохотно приобретают такую 
франшизу.

Свободная франшиза

Самый распространенный и самый удобный вид 
франчайзинга в России и СНГ. Полная свобода 
для франчайзи-дилера в организации бизнеса. 
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По своей сути близок к обычному дилерству, но с 
добавлением товарного знака, обучения, консуль-
таций, особых цен и условий. В данном виде фран-
шиз может быть символический или нулевой пау-
шальный взнос и роялти, а также очень мягкие 
требования к франчайзи. Очень напоминает то, 
что в советское время называлось «фирменной 
торговлей», «фирменными магазинами». Этот вид 
оказался самым привлекательным в нашей стране. 
Большинство самых известных франчайзинговых 
сетей федерального уровня создано с помощью 
такого вида франшизы, например, Евросеть, Лавка 
Жизни, 1С-бухгалтерия.

Серебряная франшиза, 
бизнес под ключ

Бизнес под ключ. Франчайзер фактически сам 
создает филиал и потом отдает его младшему 
партнеру-франчайзи во владение за процент от 
прибыли. По такому принципу в 1996-1999 годах 
было создано много торговых точек «Лавка 
Жизни» в Москве. Спустя 5 лет то же самое попы-
талась сделать известная «Пятерочка», создавая 
сеть турагентств «Путевочка», но из-за кадровых 
ошибок проект провалился.

Бизнес в аренду

То же, что и серебряная франшиза, но здесь 
франчайзер оставляет созданный филиал в соб-
ственности, а франчайзи управляет им на дого-
ворных условиях.

Золотая франшиза, мастер-франшиза

Под этим термином в России обычно подразу-
мевается мастер-франшиза (эксклюзив, монопо-
лия) на определенный регион. Покупая такую 
франшизу, франчайзи сам становится франчай-
зером в своем регионе и сам решает как развивать 
дальше франчайзинговую сеть — открывать соб-
ственные точки или продавать франшизы.

Корпоративная франшиза

Очень похожа на бизнес в аренду. Особенность: 
франчайзер контролирует бизнес. В отличие от 
стандартной и свободной франшизы здесь нельзя 
расторгнуть соглашение с франчайзером и соз-
дать на этом же месте свой собственный бизнес 
под другой вывеской. Типичный пример: 
Ростикс.

Банковская франшиза

Уникальный вид франшизы, возможен только 
в России и СНГ. Франчайзи делает филиал банка 
в своем городе по лицензии головного, чаще 
всего московского, банка. Минусы: франчайзи не 
может полностью контролировать созданный 
бизнес, он подчиняется головному банку, так как 
работает под его лицензией. Плюсы: фактически 
банкиром может стать любой бизнесмен без 
соответствующего образования и опыта, а воз-
можность финансировать дружественные пред-
приятия дает такие сверхприбыли, престиж и 
влияние, что окупает вложенные средства в десят-
ки раз. Банки не торопятся открывать филиалы, а 
желающих стать банкиром много, поэтому в 
некоторых городах образовалась очередь на пол-
года вперед. 

Лицензионная франшиза

То же, что и банковская, только в других видах 
бизнеса, подлежащих жесткому лицензированию. 
Пока еще мало распространена в России и СНГ.
В приведенной ниже таблице показаны плюсы 

и минусы различных видов взаимоотношений 
начинающего предпринимателя с крупной фир-
мой.
Как видно из таблицы 1, франчайзинг вбирает 

в себя все лучшие черты других видов организа-
ции бизнеса: уверенность в завтрашнем дне, при-
быльность, независимость. Это позволяет малому, 
начинающему бизнесу очень быстро развиваться, 

Òàáëèöà 1

Сравнительные характеристики организации бизнеса

Что Вы имеете Дилер Франчайзи-

дилер

Сотрудник или торговый 

представитель

Âëàäåíèå ñâîåé ñîáñòâåííîñòüþ + + -

Ïîëó÷àåòå ëè Âû îñíîâíóþ ÷àñòü ïðèáûëè + + -

Íå íóæíî âêëàäûâàòü áîëüøîé íà÷àëüíûé êàïèòàë — + +

Åñòü ëè ó Âàñ íåçàâèñèìîñòü îò äðóãèõ ôèðì + + -

Âû õîçÿèí ñâîåãî áèçíåñà, Âàñ íå ìîãóò óâîëèòü + + -

Íåò ðèñêà ïîòåðÿòü ñâîè ñîáñòâåííûå äåíüãè — + +

Íåò áîÿçíè, ÷òî Âû îøèáëèñü â ïîñòðîåíèè ñõåìû áèçíåñà — + +

Âîçìîæíîñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ÷óæèì îïûòîì äëÿ ìàêñèìàëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòè

— + +
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что и подтверждает международная практика. Во 
франчайзинге практически нет минусов. Конечно, 
если Вы его правильно выбираете.

Франчайзинг в России

Покупка франшизы — простой и проверен-
ный временем способ начать предприниматель-
скую деятельность. Испытанная схема ведения 
бизнеса, раскрученный брэнд, проверенный про-
дукт значительно повышают шансы начинающе-
го бизнесмена выжить на рынке. 
Для состоявшихся компаний франчайзинг — 

хороший способ завоевания рынка. Предприятие 
одновременно увеличивает зону распространения 
брэнда и рынок сбыта своей продукции. Во мно-
гих странах франчайзинг — особая статья заботы 
властей.
В 1993 г. известная всем Baskin Robbins продала 

первую в России франшизу. Позже к иностран-
ным добавились еще российские примеры. 
Обувные магазины «Эконика», предприятия 
быстрого питания «РостикХс», «Теремок — 
Русские блины», «Ням-ням», бензозаправки 
«ЛУКОЙЛ», ТНК. Главная особенность развития 
франчайзинга в России в том, что у нас его очень 
мало. В России франчайзинг не стал «инкубато-
ром» предпринимательства, и тому есть причины: 
правовая, административная и финансовая. 

Проблемы франчайзинга в России

Франчайзинг — это стартовая площадка для 
малого и среднего предпринимателя, это столбо-
вая дорога развития бизнеса. Увы, на российском 
участке этой столбовой дороги сплошь и рядом 
завалы и выбоины. И первый из них — несовер-
шенство законодательства. 
Наше законодательство не содержит такого 

понятия, как франчайзинг. В результате нет ком-
плексного подхода к явлению как таковому. 
В ГК РФ франчайзинг попадает под понятие ком-
мерческой концессии, которое не отображает и 
не регулирует все особенности франчайзинга.
Одна из основных операций при продаже 

франшизы — это передача фирменного наиме-
нования. По российским законам фирменное 
наименование, во-первых, неотчуждаемо, а 
во-вторых — должно указывать на деятельность и 
правовую форму организации. 
В законодательствах многих развитых стран 

также отсутствует понятие «коммерческое наиме-
нование», но там есть другие законы, которые 
защищают франшизу от незаконного использо-
вания и при этом не вводят для франчайзи слож-
ную систему регистрации. Например, в 
США существует закон, не позволяющий компа-
ниям и гражданам каким-либо образом наносить 
намеренный ущерб чужому бизнесу. 

В России защитить можно лишь товарный 
знак. Но в этом случае при его передаче в пользо-
вание другому предпринимателю нужно реги-
стрировать эту операцию в патентных органах. 
Согласно ГК РФ при заключении договора о 

концессии необходима его двойная регистрация в 
регистрационных и патентных органах. Для срав-
нения, в Европе и США передача франшизы 
требует только регистрации самого договора о 
франчайзинге. Сложность бюрократических про-
цедур лишает франчайзинг его потенциальной 
привлекательности. Введение «коммерческого 
наименования» позволит решить одну из про-
блем, мешающих развитию франчайзинга в 
России. 
Другая серьезная проблема — это субсидиар-

ная ответственность, которую согласно главе 54 
ГК несет российский франчайзор за деятельность 
франчайзи. Например, если где-нибудь в Сибири 
франчайзи нарушает стандарты московского 
франчайзора, то потребитель-сибиряк имеет 
право спросить за это со столичного хозяина 
франшизы. 
Во Франции, например, субсидиарная ответ-

ственность распространяется на франчайзоров 
только в том случае, если они поставляют прода-
ваемый продукт. Если товар или услуга произво-
дится обладателем франшизы, то ответственность 
лежит на одном лишь франчайзи. 
У ОАО «ЛУКОЙЛ», которое продает франши-

зы на устройство бензозаправочных станций, в 
районах, где действует франшиза, постоянно 
работают специальные контрольные отделы 
франчайзинга. Необходимость жесткого контро-
ля франчайзи, делает франчайзинг очень похо-
жим на обычное корпоративное развитие. 
Требование обязательной субсидиарной ответ-
ственности франчайзора противоречит самой 
идее франчайзинга.
Другая проблема — это отсутствие средств у 

мелких предпринимателей. Как сказал руководи-
тель отдела развития фирменной сети и фран-
чайзинга обувной компании «Эконика», для 
ремонта и обустройства помещения по стандар-
там «Эконики» необходимо $15 000 — $20 000. 
На закупку достаточной для начала торговли пар-
тии обуви необходимо около $50 000. Получается 
$65 000 — $70 000, не считая аренды помещения. 
Для малого предпринимателя это очень серьез-
ные деньги, а получить кредит в банке практиче-
ски невозможно. Причем «Эконика» вообще не 
берет платы за использование франшизы, ее 
выгода — в эксклюзивных поставках. 
Чтобы создать благоприятную среду для раз-

вития франчайзинга, необходимо, прежде всего, 
внести изменения в законодательство. Необходимо 
принять федеральный закон о франчайзинге, 
создавать условия, при которых франчайзи смо-
гут, наконец, получать кредиты, например, под 
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залог будущего бизнеса франчайзи и под гаран-
тии франчайзора. 
Очень хорошо организована поддержка фран-

чайзинга в Великобритании, банк дает предпри-
нимателю деньги, а государство берет на себя 
гарантии на 80% от суммы кредита.
Франчайзинг — чрезвычайно перспективный 

вид предпринимательства: если в «обычном» биз-
несе из 100 возникающих предприятий в итоге 
«выживает» не более 10, то из 100 франшизных 
будет успешно работать 90, что немаловажно и с 
точки зрения создания новых рабочих мест.
Так, статистика свидетельствует, что на рынках 

развитых стран в течение пяти лет 85% малых 
предприятий прекращают свое существование. 
В то же время из числа предприятий, работаю-
щих в системе франчайзинга, прекращают свою 
деятельность за такой же период только 14%. 
Пятнадцатилетний опыт развития франчайзинго-
вых систем в России («Баскин Робинс», «Эконика», 
«Сабвей», «1С» и др.) подтверждает эту закономер-
ность. Значительно более высокая устойчивость 
на конкурентном рынке предприятий, организую-
щих свой бизнес по принципу франчайзинга, 
играет важную стабилизирующую роль для всего 
сектора малого предпринимательства. 
Высокую конкурентную устойчивость пред-

приятию, работающему по принципу франчай-
зинга, придает то, что при выходе на рынок оно 
не оказывается один на один со всеми проблема-
ми, которые неизбежно приходится решать пред-
принимателю в период старта. С первого дня 
организации предприятия — франчайзи владе-
лец франшизы словом и делом помогает ему 
стать на ноги: обзавестись нужным оборудовани-
ем, наладить поставки сырья, отработать техноло-
гию, обучить персонал. Такая почти родительская 
опека предъявляет особые требования к этике 
взаимоотношений франчайзора и франчайзи, 
которая не всегда может быть ограничена рамка-
ми простой деловой безукоризненности. Это тем 
более важно, что правовых норм взаимоотноше-
ний франчайзора и франчайзи из-за отсутствия 
закона о франчайзинге у нас пока еще не вырабо-
тано. Обеспечение здоровых, доброжелательных 
взаимоотношений между всеми субъектами фран-
шизной системы, предотвращение появления у 
некоторых из них желания применить приемы 
недобросовестной конкуренции, зависит в пер-
вую очередь от владельца франшизы.
Франчайзинг играет существенно важную роль 

в экономике и может вскоре стать преобладаю-
щей формой розничной торговли. Он также 
занимает заметное место в сфере услуг и несколь-
ко меньшее в производстве.

Франчайзинг процветает, потому что в нем 
сочетается стимул личного владения с управлен-
ческим и техническим мастерством крупного биз-
неса. Для предпринимателей франчайзинг пред-
лагает краткий путь к росту, так как они получают 
готовое дело. Для франшизера франчайзинг дает 
возможность быстрого расширения. Франшизер 
растет, позволяя предпринимателям финансиро-
вать его рост через продажу франшиз.
Рост франчайзинговых сетей набирает все 

большие обороты. Можно с уверенностью ска-
зать, что в новом столетии франчайзинг станет 
самой широко распространенной и практикуе-
мой формой бизнеса.
Большинство ведущих френчайзеров уже имеют 

свои отделения в более, чем 30 странах мира и 
по-прежнему заинтересованы в дальнейшем рас-
ширении. Практически все они уделяют особое 
внимание проектам, связанным с рынком России, 
осознавая его огромный потенциал. Неизбежность 
проникновения новых франчайзинговых сетей на 
рынки стран СНГ становится с каждым днем все 
более очевидной. От того, как скоро мы осознаем 
все преимущества франчайзинга, будет зависеть 
будущее нашей экономики в целом.
В заключение можно сделать вывод о том, что, 

используя франчайзинг при распределении своей 
продукции, российские обувные предприятия 
могли бы значительно увеличить сбыт своей про-
дукции. Это относится, прежде всего, к тем произ-
водителям, которые выпускают конкурентоспособ-
ную продукцию и имеют известный бренд, поль-
зующийся спросом у потребителей обуви.  РИСК
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