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Внешнеэкономическая деятельность

УДК 339.544 

Е.В. Жиряева 

ОПЫТ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ   

НА  СУБНАЦИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ   

В  РАЗВИТЫХ  ФЕДЕРАТИВНЫХ  ГОСУДАРСТВАХ 

E.V. Zhiryaeva 

EXPERIENCE  OF  THE  EXTERNAL  ECONOMIC  POLICY   

AT  THE  SUBNATSIONAL  LEVEL   

AT  THE  DEVELOPED  FEDERAL  COUNTRIES 

Исследуется влияние политики субнациональных органов власти федеративных государств в облас-

тях государственных закупок, охраны территорий от болезней, поддержки программ социально-

экономического развития на сферу внешнеторгового регулирования. По мере того как законодательство 

ВТО стремится установить контроль над новыми областями внутренней политики стран, возникают 

наложения международных обязательств государства и конституционных полномочий субнациональных 

правительств.  
ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ; НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ; ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ; ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.  

The influence of the subnational authorities policy at the federal countries in the field of government 

procurements, territories protection from diseases and social and economic development support on the sphere 

of the international trade regulation is investigated. In proportion as the legislation of the WTO seeks to establish 

control over new areas of domestic policy of the member-states, there are impositions of the country’s 

international obligations with the constitutional powers of the subnational governments. 
MUTUAL RECOGNITION; NATIONAL TREATMENT; GOVERNMENT PROCUREMENTS; TECHNICAL 

REGULATION. 

Самостоятельная торговая политика ре-

гиональных властей может, на первый 
взгляд, подрывать обязательства страны по 

национальному режиму, принятые как в свя-
зи с членством в ВТО, так и в соглашениях о 

свободной торговле или таможенном союзе. 
Согласно ст. III.1 и 4 ГАТТ национальные 
меры «…не должны применяться к импорти-

рованным или отечественным товарам таким 
образом, чтобы создавать защиту для отече-

ственного производства». «Товарам с терри-
тории любой договаривающейся стороны, 

ввозимым на территорию другой договари-
вающейся стороны, предоставляется режим 

не менее благоприятный, чем тот, который 

предоставлен аналогичным товарам отечест-

венного происхождения». По мнению эко-
номистов ОЭСР [1], обязательство соблюдать 

национальный режим возложено не только 
на национальные правительства, но также на 

региональные и местные власти. Их полити-
ка, которая не обеспечивает столь же благо-
приятного режима для иностранных товаров, 

как для местных, хотя существующее отно-
шение к товарам из других регионов страны 

и является менее благоприятным, не соот-
ветствует принципу национального режима. 

Cоглашение о свободной торговле между 
Колумбией и Кореей, например, предусмат-

ривает [2], что национальный режим для 
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суб-национального уровня правительства 
представляет собой отношение не менее бла-

гоприятное, чем самое благоприятное отно-
шение, которое этот уровень правительства 

предоставляет любым подобным, непосред-
ственно конкурирующим или заменяющим 

товарам другой стороны.  
Вопрос о применении национального ре-

жима на субфедеральном уровне обсуждался 
международным сообществом также в связи с 
наличием у региональных властей конститу-
ционных полномочий по проведению инве-
стиционной политики. Анализируя двухсто-
ронние инвестиционные соглашения США, 
ЮНКТАД [3] отмечает: «Если штат, прини-
мающий инвестиции, предлагает преференци-
альный режим местным инвесторам, но не 
распространяет этого отношения на других 
инвесторов, иностранный инвестор не может 
апеллировать к принципу национального ре-
жима, чтобы получить такие же преферен-
ции». Наконец, соглашение ВТО о государст-
венных закупках отдельно охватывает закупки 
товаров и услуг государственными предпри-
ятиями на уровне ниже национального.  

Мы рассматриваем здесь внешнеэконо-
мические меры, которые применяют штаты, 
провинции и кантоны развитых государств, 
соотнося их с международным обязательст-
вом по национальному режиму и некоторыми 
другими нормами ВТО. Цель исследования — 
выявить возможности реализации внешне-
экономических интересов российских ре-
гионов.  

Термин «региональный уровень» приме-
няется в отношении штатов, провинций и 
кантонов в пределах стран. Стандарты безо-
пасности пищевых продуктов рассматрива-
ются в разделе «технические меры». Объект 
исследования — торговая политика четырех 
развитых федеративных государств и конфе-
дераций (США, Швейцария, Канада, Авст-
ралия). Исследование проводилось на основе 
отчетов ВТО о торговой политике стран за 
2011—2013 гг. [4].  

Меры, прямо влияющие на импорт 

Платежи (кроме тарифов), связанные с 
импортом. Большинство региональных нало-
гов в странах не дискриминирует импортные 
товары. В США, например, в дополнение к 
федеральным акцизным налогам 50 штатов и 

местных правительств применяют акцизы к 

топливу, табаку, сигаретам, спиртным на-
питкам, вину и пиву. 

В Канаде существует федеральный/гар-
монизированный налог с продаж (GST / 

HST), который, когда речь идет об импорте, 
подлежит оплате на основе стоимости им-

портированных товаров, включающей по-
шлину. Он собирается канадскими налого-
вым агентством и агентством по погранич-

ным службам, а федеральное правительство 
возвращает провинциальный компонент 

провинциям. Для большинства провинций 
федеральные (GST) и провинциальные нало-

ги с продаж гармонизованы. Соглашения 
между федеральным правительством и про-

винциями Онтарио, Новой Шотландии и 
Британской Колумбии предоставляют этим 
областям гибкость в провинциальном ком-

поненте гармонизированного налога. Про-
винции Манитобы, Саскачевана и Острова 

Принца Эдуарда применяют налоги с про-
даж, которые не согласованы с федеральным. 

Провинциальный налог с продаж в Манито-
бе и Саскачеване рассчитывается на основе 

отпускной цены до применения GST; расчет 
налога в Квебеке и на острове принца Эду-
арда происходит на основе отпускной цены, 

включающей GST. Эти области не применя-
ют HST. Провинция Альберта, Северо-

Западные территории, Юкон и Нунавут не 
применяют налога с продаж. Для каждого из 

провинциальных режимов налога с продаж 
применяются различные режимы освобожде-

ния от налогов: некоторые — в целях прове-
дения социальной политики, другие — для 
поощрения сельского хозяйства, аквакульту-

ры, производства и горной промышленности. 
При этом применение GST / HST не разли-

чается между внутренними и внешними по-
ставщиками. Все провинции облагают нало-

гами табак и топливо. Кроме того, Саскаче-
ван и Квебек облагают налогами алкоголь-

ные напитки, Квебек и Остров Принца Эду-
арда — новые шины, Британская Колумбия — 
шины и торф. Все эти платежи применяются 

одинаково к импорту и внутреннему произ-
водству, за исключением налога на алкоголь, 

введенного в Квебеке. Хотя большинство на-
логов в Канаде применяется на основе на-

ционального режима, на федеральном уровне 
акцизные сборы на определенные сорта про-

изведенного внутри страны пива ниже, чем 
на импортированное пиво, а 100 %-е канад-
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ское вино освобождено от акциза. Это нару-
шает национальный режим, но не является 

инициативой провинций. 
Итак, мы установили, что лишь в Канаде, 

в провинции Квебек, алкогольные напитки 

местного производства получают выгоду от 

более низких провинциальных ставок акциз-

ного сбора. Таким образом, наилучший на-

логовый режим предоставлен пиву из Квебе-

ка, чего нет в отношении импортного пива. 

Количественные меры. Количественные 

меры в виде запретов, квот и лицензирова-

ния в целом запрещены ст. XI ГАТТ. Одной 

из причин, по которой страны иногда прибе-

гают к этим мерам, является международное 

обязательство, установленное конвенцией 

или в форме санкции.  

Международное сообщество обеспокоено 

незаконной торговлей ресурсами из Демокра-

тической Республики Конго, которая поддер-

живает конфликт между ополченцами и воо-

руженными внутренними формированиями в 

соседних странах. В феврале 2008 г. группа 

экспертов ООН по Конго заявила: «Предпри-

ятия, покупая минеральную продукцию из 

областей восточной части Конго, где дейст-

вуют повстанцы, нарушают режим санкций, 

когда не проявляют должной осмотрительно-

сти, которая гарантировала бы, что их закуп-

ки минеральных продуктов не оказывают по-

мощи незаконным вооруженным группам». 

Еще в октябре 2002 г. группа экспертов ООН 

обратилась к государствам-членам с прось-

бой — принять меры, совместимые с реко-

мендациями ОЭСР для транснациональных 

корпораций, с гарантией, что предприятия в 

их юрисдикциях не нарушают принципов по-

ведения, которые они приняли как закон. В 

отчете, опубликованном 12 декабря 2008 г., 

группа экспертов нашла, что официальный 

экспорт танталовой руды, касситерита, 

вольфрамита и золота недооценен и что неза-

конные вооруженные группы в восточной об-

ласти Конго продолжают получать прибыль 

от этих природных ресурсов, насильственно 

осуществляя контроль над местами добычи и 

путями транспортировки на экспорт. Резолю-

ция № 1857 Совета Безопасности ООН, при-

нятая 22 декабря 2008 г., расширяет сущест-

вующие санкции, включив «людей или пред-

приятия, поддерживающие незаконные воо-

руженные группы... через незаконную торгов-

лю природными ресурсами», и поощряет го-

сударства-члены гарантировать, чтобы компа-

нии, получающие полезные ископаемые из 

Конго, проявляли осмотрительность по от-

ношению к своим поставщикам…». В 2010 г. 

президент США Б. Обама провел реформу 

Уолл-стрит и закона о защите потребителей 

(реформа Додда-Фрэнка). Компании, зареги-

стрированные на фондовой бирже, исполь-

зующие в производстве полезные ископаемые 

(танталовую руду, касситерит, вольфрамит и 

золото), происходящие из Конго, должны 

продемонстрировать старательность в выяс-

нении источника и цепи поставки. Законы, 

вводящие санкции против Конго, приняли 

штаты Калифорния и Мэриленд. Раздел 

10490, добавленный в результате одобрения 

билля SB 861 [5] в Кодекс об общественных 

контрактах Калифорнии, устанавливает, что 

«тщательно проверяемая компания не имеет 

права на заключение контракта с государст-

венным агентством на товары или услуги и не 

будет этого делать. “Тщательно проверяемая 

компания” является лицом, которое обязано 

раскрывать информацию, относящуюся к 

конфликтным полезным ископаемым из Де-

мократической Республики Конго или из 

смежных стран, в соответствии с Разделом 13 

Акта о ценных бумагах и бирже 1934 г. ...». 

Таким образом, штаты США применяют 

количественные меры ограничения импорта, 

но только в той сфере, где они обладают 

полномочиями, а именно: в государственных 

закупках. 

Санитарные и фитосанитарные меры. Ка-
рантинные и санитарные меры могут быть 

сферой полномочий региональных властей в 

силу географических особенностей отдельных 

территорий, наличия зон, свободных от бо-

лезней, особого статуса некоторых из них. 

Более того, иногда страна в целом заявляет о 

себе как о территории с географическим ус-

ловиями, требующими особого отношения. 

В Исландии, например, запрещен импорт жи-

вых животных, а импорт свежего мяса требует 

разрешения министра промышленности и 

инноваций. Как член единой экономической 

зоны между ЕС и ЕАСТ, Исландия применяет 

законодательство ЕС, но в отношении вете-

ринарных мер для нее сделаны исключения. 

Строгий контроль оправдывается тем, что 

скот Исландии изолированно развивался на 

протяжении нескольких столетий и воспри-

имчив к заразным болезням.  
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Штаты США разрабатывают собственные 

санитарные меры в соответствии с федераль-

ными законами.  

Все продовольственные учреждения 

Швейцарии должны заявить о действиях в 

области импорта или экспорта продукции 

компетентным кантональным ведомствам. 

Импортер животных и продуктов животного 

происхождения должен быть зарегистриро-

ван согласно швейцарскому кантональному 

акту. 

Провинциальные и территориальные 

правительства Канады обладают полномо-

чиями в сфере проблем безопасности пище-

вых продуктов, произведенных и проданных 

в пределах их границ. Некоторые из них 

предъявляют дополнительные санитарные 

требования к молочным продуктам, марга-

рину, воде в бутылках и кленовому сиропу. 

По санитарным и фитосанитарным вопросам 

в Канаде созданы совещательные органы 

между федеральными, провинциальными и 

территориальными правительствами. 

Из-за различий в статусе здоровья жи-

вотных и растений на территории Австралии 

в штатах применяются различные карантин-

ные меры. В Австралии имеется много зон, 

свободных от болезней и вредителей, кото-

рые контролируются путем применения 

внутренних карантинных мер, затрагиваю-

щих движение продуктов между штатами и 

на местном уровне. Система карантина регу-

лируется как законами Содружества, так и 

законами штатов и территорий. По Консти-

туции у правительства Содружества нет ис-

ключительных полномочий, чтобы прини-

мать законы о карантине. Законы Содруже-

ства и штатов сосуществуют. Однако Кон-

ституция заявляет, что если закон штата не 

соответствует закону Содружества, второй 

превалирует, а закон штата недействителен в 

той части, где обнаружено несоответствие.  

В целом субнациональные правительства 

обычно реализуют санитарные меры, приня-

тые на уровне страны, и осуществляют ры-

ночный надзор.  

Техническое регулирование. Кантоны 

Швейцарии в области технических мер от-

ветственны, главным образом, за наблюдение 

за рынком и внедрение. Провинции Канады 

создают большое число технических инст-

рукций в областях безопасности электропри-

боров, подъемных устройств и пр. По мне-

нию властей, это не оказывает влияния на 

международную торговлю. 

С марта 1993 г. в соответствии с австра-

лийским «Соглашением о взаимном призна-

нии между Содружеством, штатами и терри-

ториями» товары, которые юридически име-

ют право продаваться в пределах одного шта-

та, считаются удовлетворительными для про-

дажи по всей стране, а лица, которые зани-

маются лицензируемым видом деятельности 

в пределах одного штата, могут свободно 

войти в ту же профессиональную сферу в 

другой юрисдикции. Взаимное признание 

привело к снижению затрат на достижение 

соответствия ряда фирм, созданных в разных 

штатах; считают, что это способствовало 

расширению торговли между штатами и 

транс-тасманской торговле [6]. В то время 

как продолжает действовать описанная об-

щая структура, с 2007 г. проведена реформа, 

улучшившая координацию и однородность 

внедрения стандартов на уровне всего Со-

дружества. Совет австралийских правительств 

(COAG) принял путеводитель по передовой 

практике регулирования, призванный сфор-

мировать эффективное законодательство 

штатов. Гармонизации регулирования между 

юрисдикциями способствовало также приня-

тое COAG «Национальное соглашение о со-

трудничестве для создания “бесшовного” на-

родного хозяйства». Наконец, с 1 января 

2011 г. вступила в силу система безопасности 

продуктов, в которой агентства разных уров-

ней управляют одним и тем же набором еди-

нообразных стандартов на продукты [7].  

Можно заключить, что региональные 

власти федеративных государств в основном 

приводят в соответствие с национальными 

свои технические требования. Действитель-

но, требования национального стандарта при 

отличающемся стандарте штата могут вы-

полняться лишь при условии, что требования 

штата являются более высокими, как было 

отмечено для Канады, а это может нарушать 

не только национальный режим на уровне 

отдельных штатов, но и обязательство стра-

ны о применении международных стандар-

тов, которые в меньшей мере ограничивают 

иностранных поставщиков. Австралия при-
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меняет метод согласования стандартов, аль-

тернативный гармонизации, — взаимное при-

знание. Он лежал в основе «нового подхода», 

который ЕС в поисках международной гар-

монизации технических стандартов стран-

членов вынужден был принять в результате 

провала любых усилий по введению общих 

стандартов. Вместо того чтобы пытаться из-

менить свое собственное или чужое регули-

рование, штаты в пределах страны (как это 

было сделано между государствами ЕС) мо-

гут согласиться сохранить свое собственное 

регулирование, при этом относиться к про-

дукции и услугам, которые отвечают требо-

ваниям другой стороны, как отвечающим их 

собственным требованиям [8]. 

Меры, прямо влияющие на экспорт 

Содействие экспорту и маркетинговая по-

мощь. Рост предприятий малого бизнеса яв-

ляется приоритетом для экономического рос-

та в США, малый бизнес составляет прибли-

зительно половину частного сектора в не-

сельскохозяйственной сфере. Законом о ра-

бочих местах для малого бизнеса Управле-

нию по делам малого бизнеса выделена сум-

ма в 30 млн долл. в год, на 2010 и 2011 гг. 

Эта сумма предназначалась на выделение на 

конкурсной основе грантов штатам, которые 

представили предложения развития экспорта 

малого бизнеса в рамках собственных про-

грамм.  

Согласно Закону о маркетинге сельскохо-

зяйственных продуктов федеральное прави-

тельство Канады может предоставить про-

винциальным органам и агентствам полно-

мочия «отрегулировать маркетинг любого 

сельскохозяйственного продукта в отноше-

ниях между провинциями и в экспортной 

торговле». Данный закон дает провинциям 

право устанавливать уровни экспорта сель-

скохозяйственных товаров.  

Схема грантов на развитие экспортных 

рынков в Австралии остается главной про-

граммой финансовой помощи, предназна-

ченной для небольших предприятий. За счет 

грантов частично возмещаются расходы по 

определенным формам содействия экспорту 

на любой внешний рынок, кроме Новой Зе-

ландии, Ирака и КНДР. В схему с течением 

времени вносились изменения. Среди клю-

чевых изменений 2008 г. — позволение орга-

нам регионального экономического развития 

и промышленности штатов и территорий по-

лучить доступ к ней. Экспортные гранты 

штата Виктория по состоянию на январь 

2014 г. [9] включают финансирование дело-

вых миссий, программы доступа (консульта-

ционные услуги для компаний, планирую-

щих создать новые экспортные рынки), ор-

ганизацию выставочной деятельности, экс-

порт дизайнерских программ, программу 

глобального ускорения (для фирм малого и 

среднего бизнеса, готовых выйти на экс-

порт), схему развития инноваций и техноло-

гий (с Израилем), программу «Технологиче-

ская торговля и международное партнерство 

— биотехнологии и малые технологические 

программы», гранты на развитие экспортного 

рынка (оплачиваются расходы зарубежного 

представителя, который продвигает австра-

лийские продукты), программы совместного 

производства между штатом Виктория и Ин-

дией (в сфере телевидения и производства 

фильмов). 

Как видим, деятельность провинциально-

го агентства, занятого маркетингом сельско-

хозяйственных продуктов в Канаде, может 

вести к количественному ограничению экс-

порта. Такое ограничение, позволенное как 

исключение ст. XI ГАТТ, применяется в Ка-

наде на субфедеральном уровне. Практика 

предоставления помощи малым и средним 

предприятиям, стимулирующей их экспорт, 

распространена широко в разных странах. 

Финансовые формы такой помощи, если 

ставки не соответствуют коммерческому 

уровню, отвечают понятию «экспортные суб-

сидии», которые запрещены Соглашением 

ВТО о субсидиях и компенсационных мерах. 

Широкая поддержка экспорта штатами Авст-

ралии предусматривает значительные финан-

совые расходы правительства, но факт суще-

ствования подобных программ указывает, что 

торговые партнеры не спешат их оспаривать 

как запрещенные экспортные субсидии, что 

служит показательным примером для субъек-

тов Российской Федерации. 

Экспортные запреты, ограничения и лицен-

зирование. Обязательства в соответствии с 

международным Соглашением СИТЕС вы-

полняются в Канаде на основе специального 
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законодательного акта. Экспортные разре-

шения выдаются агентством окружающей 

среды Канады, но провинции и территории 

также осуществляют контроль над экспортом 

определенных видов диких животных и рас-

тений. 

Другие меры, влияющие на инвестиции  

и торговлю 

Инициативы для бизнеса. Налоговые сти-

мулы, поддерживающие определенные виды 

деятельности, являются сферой компетенции 

региональных властей.  

Есть несоответствия в отношении нало-

говых ставок, применяемых в различных 

кантонах Швейцарии. Например, в дополне-

ние к федеральному подоходному налогу в 

8,5 % подоходный налог на корпорации ко-

леблется от 5,25% (кантон Люцерн) до 

23,4 % (кантон Женева). Эти налоговые раз-

личия и освобождения от налогов, предос-

тавленные различными кантонами, являются 

средством конкуренции за инвестиции. За-

кон о гармонизации федерального налога 

2001 г. не требует гармонизации ставок. По 

федеральной Конституции (ст. 129) кантоны 

вправе устанавливать собственные налоговые 

ставки. С 1 января 2009 г. кантоны могут 

предусмотреть в своем законодательстве вы-

читание подоходного налога из суммы налога 

на капитал предприятий. Как правило, 

швейцарские власти защищают налоговую 

конкуренцию в пределах Швейцарии и на 

международном уровне. ЕС полагает, что 

практика налогообложения компаний в оп-

ределенных кантонах дискриминационная, 

поскольку доходы, полученные за границей, 

иногда облагаются налогом иначе, чем дохо-

ды, полученные в Швейцарии. ЕС утвержда-

ет, что это неравенство может исказить кон-

куренцию.  

Большинство провинций Канады предла-

гает дополнительные налоговые стимулы для 

фирм в форме кредитов, освобождений от 

налогов, льгот или каникул. Диапазон соци-

ально-экономических целей, преследуемых 

этими мерами, включает содействие научным 

исследованиям, поддержку малых и средних 

предприятий, обеспечение работой, стимули-

рование инвестиций, поддержку добычи 

природных ресурсов, кино- и теле- индуст-

рии. Многие области и территории (напри-

мер, Альберта, Манитоба, Нью-Брансуик, 

Нунавут, Юкон) предлагают освобождение от 

топливного налога или его возврат для опре-

деленной коммерческой деятельности. 

Режим иностранных инвестиций. Некото-

рые кантоны Швейцарии предлагают стиму-

лирующие инвестиционные программы для 

внутренних, а также иностранных инвесто-

ров, в особенности в сельских районах. 

Приоритет часто отдается иностранным 

компаниям, которые приносят новые про-

изводственные линии высокой технологии. 

Наиболее распространенные стимулы — суб-

сидии или кредиты, предоставляемые кан-

тонами для развития промышленных пло-

щадок, гранты учреждениям, проводящим 

научно-исследовательские проекты, субси-

дии на оплату затрат на запуск производства 

и финансирование подготовки кадров, ос-

вобождение от налогов на прибыль и капи-

тальный доход, ускоренные нормы аморти-

зации. Кантональные гарантии по кредитам 

и кредиты по процентным ставкам на уров-

не ниже рыночных все еще доступны, но 

редко используются, как утверждают власти. 

Данные меры кантонов хотя и проводят 

различия между местными и зарубежными 

предприятиями, оказывают предпочтение 

последним, поэтому не могут вызывать воз-

ражений у международного торгового сооб-

щества. 

Государственные закупки. Сфера деятель-

ности ВТО в области государственных заку-

пок охватывает три аспекта: Соглашение с 

28-ю участниками о государственных закуп-

ках (GPA); работа в направлении прозрач-

ности государственных закупок (участвуют 

все страны-члены организации); многосто-

ронние переговоры о закупках услуг. Со-

глашение GPA относится к закупкам на-

ционального правительства и местных орга-

нов власти, включая штаты, провинции, де-

партаменты и префектуры, а также к закуп-

кам предприятиями коммунального обслу-

живания. Соглашение касается контрактов, 

стоимость которых выше пороговых значе-

ний. Для закупок товаров и услуг со сторо-

ны центрального правительства порог со-

ставляет 130 000 SDR, а для правительств 

других уровней — около 200 000 SDR. США, 



 
 

16 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 

Швейцария и Канада являются участниками 

GPA, Австралия — наблюдатель. 

Закупки на уровне штатов в США опре-

деляются законом штата. В правила госу-

дарственных закупок может включаться 

инициатива «покупай американское», что 

расценивается как ограничительная или дис-

криминационная мера в отношении проис-

хождения товара. В нескольких штатах есть 

ограничения на государственные закупки 

американских флагов: требуется, чтобы они 

были произведены в США. В Миннесоте 

требуется, чтобы униформа государственных 

чиновников была американского происхож-

дения.  

Обязательства Швейцарии в соответствии 

с GPA, двусторонним соглашением между 

Швейцарией и ЕС от 21 июня 1999 г. и со-

глашением о свободной торговле, заключен-

ным Швейцарией в контексте ЕАСТ, вклю-

чены в ее государственное право на феде-

ральном и субфедеральном уровнях (канто-

нальном и муниципальном). На субфеде-

ральном уровне 26 швейцарских кантонов 

действуют согласно Межкантональному 

Конкордату по государственным закупкам 

2001 г. и его исполнительным директивам. 

По утверждению властей, кантональные и 

федеральные законы согласованы в большой 

степени. Совместная комиссия Конфедера-

ции и кантонов по государственным закуп-

кам координирует внедрение международных 

обязательств Швейцарии на федеральном и 

субфедеральных уровнях, ответственна за их 

уважение и осуществление. Кроме того, фе-

деральный закон 1995 г. о внутреннем рынке 

предусматривает недискриминацию в госу-

дарственных закупках на кантональном и ме-

стных уровнях. 

Закупки на субфедеральном уровне в Ка-

наде управляются провинциальными, терри-

ториальными или другими законами про-

винциального правительства и инструкциями 

о закупках. Приобретение на суб-федераль-

ном уровне исключено из всех международ-

ных соглашений за исключением GPA, а за-

купки на этом уровне открыты только для 

американских поставщиков. В рамках согла-

шения о внутренней торговле провинции и 

территории предоставляют равные условия 

доступа к закупкам со стороны остальной 

части Канады, но не расширяют его автома-

тически на закупки от иностранных по-

ставщиков. Некоторые провинции и терри-

тории предоставляют право на провинци-

альное или региональное предпочтение 

приобретению за пределами рамок данного 

соглашения или другого внутреннего согла-

шения о закупках. 

Австралия — наблюдатель в GPA, но все-

сторонние разделы по государственным за-

купкам во многих ее соглашениях о свобод-

ной торговле обязывают страну соблюдать 

принципы прозрачности и недискримина-

ции. У каждого из трех уровней австралий-

ского правительства (Содружество, штаты и 

территории, местный) имеется собственная 

структура закупок и политика в этой облас-

ти. Различные штаты включают в свою по-

литику призывы «покупай местное», опре-

деляют преференциальные пороги для мест-

ных поставщиков и требования по содержа-

нию местного компонента. Например, пра-

вительство Западной Австралии поддержи-

вает долгосрочную политику «покупай ме-

стное» [10]. С июня 2009 г. в соответствии с 

планом «Местные рабочие места в первую 

очередь» правительство Нового Южного 

Уэльса укрепило меры, отдающие предпоч-

тение местной промышленности. Для этого 

было расширено определение малых и сред-

них предприятий (МСП) до компаний с 

максимум 500 рабочими, по сравнению с 

200 рабочими, как было ранее и как имеет 

место в остальной части страны; каждый 

тендер более чем на 4 млн долл. также тре-

бует участия местного промышленного 

предприятия. Согласно принятой в июле 

2009 г. политики поддержки промышленно-

сти в штате Виктория правила для местного 

участия, цель которых — стимулировать уча-

стие МСП в государственных закупках, мо-

гут применяться к проектам, обозначенным 

как стратегически важные Департаментом 

инноваций, промышленного и регионально-

го развития Виктории. Определенные штаты 

предлагают 10%-е преференции (например, 

Западная Австралия, Тасмания и Северная 

территория) или 20 %-е преференции (Но-

вый Южный Уэльс, Квинсленд и Южная 

Австралия) в форме номинального увеличе-

ния цены тендера для приобретения товаров 
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и связанных с ними услуг Новой Зеландии 

или США.  

Таким образом, нарушения национально-

го режима штатами США отмечено только в 

отношении государственных флагов и уни-

формы чиновников. Несмотря на то что Ка-

нада является членом GPA, ее провинции и 

территории не предоставляют национального 

режима не только членам ВТО вообще, но 

даже членам GPA, за исключением США. 

Штаты Австралии с очевидностью отдают 

предпочтение местным поставщикам при го-

сударственных закупках. 

Регулирование цен. Некоторые провинции 

Канады поддерживают регулирование цен на 

топливо. Провинции вправе регулировать 

цены на нефтепродукты. Розничные цены на 

топливо регулируются в некоторых провин-

циях, включая Остров Принца Эдуарда, 

Ньюфаундленд и Лабрадор, Новую Шотлан-

дию, Нью-Брансуик и Квебек.  

Государственные предприятия. Импорт и 

продажа различных типов соли в Швейца-

рии находятся в монополии кантонов. Цель 

монополии — гарантировать безопасность 

поставок. Монополия реализуется компа-

ниями Saline de Bex SA (принадлежит, глав-

ным образом, кантону Во) и Salines Suisses 

du Rhin SA (принадлежит всем кантонам, за 

исключением Во). Кантоны, действуя через 

Salines Suisses du Rhin, фиксируют цену на 

соль, которая включает налог на импорти-

руемую и произведенную на месте соль. 

В результате швейцарской соляной монопо-

лии импорт соли и солевых побочных про-

дуктов связан с необходимостью для соля-

ных заводов-экспортеров получать разреше-

ние. Для импорта во все кантоны, кроме 

Во, лицензии на импорт предоставляют 

только в том случае, если имеется потреб-

ность в соли, соляных побочных продуктах 

или растворах, а Salines Suisses du Rhin не 

может их предоставить. Эта нетарифная ме-

ра применяется, например, к маслинам и 

другим овощам, которые сохранены в мор-

ской воде, но не подходят для непосредст-

венного потребления.  

Канадская биржа пшеницы — это управ-

ляемая производителями маркетинговая ор-

ганизация. Она действует как монополия в 

межпровинциальной и экспортной торговле 

пшеницей и ячменем, произведенными в 

Манитобе, Саскачеване, Альберте и области 

Пис-Ривер Британской Колумбии. Экспор-

теры, не действующие от имени биржи, 

должны запрашивать разрешение на экспорт 

для каждой отгрузки. Корпорация маркетин-

га пресноводной рыбы в Канаде имеет ис-

ключительное право на маркетинг и продажи 

(как между провинциями, так и за рубеж) 

основных коммерческих видов рыбы и ры-

бопродуктов из вод коммерческого рыболов-

ства определенных провинций и районов 

(Северо-Запад Онтарио, Альберта, Саскаче-

вань и Манитоба). Эта мера прямо не на-

правлена против импорта, но она составляет 

конкуренцию частным торговцам рыбой, 

происходящей из других регионов, а также 

полученной по импорту. 

Согласно Закону об импорте опьяняю-

щих ликеров канадские провинции и терри-

тории имеют монополию на продажу, им-

порт, отправку, приемку или транспортиров-

ку опьяняющего ликера. Алкогольные на-

питки могут продаваться через магазины, ко-

торыми управляют органы власти, контроли-

рующие ликер или через авторизованных ча-

стных розничных продавцов, услуги по дист-

рибуции и хранению импортерам обычно 

также предоставляют органы власти, контро-

лирующие ликер. Данный законодательный 

акт расценивается как количественное огра-

ничение, он представляет собой исключение 

из условий свободной торговли стран НАФ-

ТА, зон свободной торговли Канады с Чили 

и Коста-Рикой. 

Как видим, государственные торговые 

предприятия, управляемые провинциями и 

кантонами, влияют на внешнюю торговлю 

стран разными способами: от обязательного 

маркетинга правительственным ведомством 

(опьяняющий ликер в Канаде) до права пря-

мо устанавливать количественные ограниче-

ния на импорт (разрешение на импорт соли 

в Швейцарии). Участники неправительст-

венной Канадской биржи пшеницы, которая 

действует на территории нескольких провин-

ций, находятся в более выгодных условиях, 

чем независимые экспортеры. Эту ситуацию 

также можно расценивать как количествен-

ное ограничение, хотя и применяемое к экс-

порту.  
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Политика конкуренции. В дополнение к 

основным федеральным законам у большин-

ства штатов США есть антимонопольные за-

коны, часто смоделированные на основе фе-

деральных. 

Импортозамещение. Определенные ини-

циативы в области официальной поддержки 

в Канаде могут зависеть от требований ме-

стного содержания. Например, внутренняя 

программа для возобновляемой энергии, ус-

тановленная провинцией Онтарио в 2009 г., 

побудила Японию формально запросить 

консультации с Канадой в рамках Догово-

ренности об урегулировании споров в ВТО. 

Озабоченность Японии касалась тех компо-

нентов программы, которые относились к 

местному содержанию и ценовой поддерж-

ке. По мнению Японии, строгие требования 

к использованию доли отечественного про-

изводства вынуждают производителей чис-

той энергии покупать оборудование местно-

го производства, предоставляя менее благо-

приятный режим японским солнечным ба-

тареям. В этой связи Япония считает, что 

программа Онтарио противоречит принципу 

национального режима, который преду-

смотрен в ст. III.4 ГАТТ—1994. Она также 

нарушает ст. 2.1 Соглашения ВТО по свя-

занным с торговлей инвестиционным ме-

рам, которая требует, чтобы инвестицион-

ная мера соответствовала принципу нацио-

нального режима (ст. III.4 ГАТТ). Кроме 

того, указывая на ст. 3.1(b) Соглашения 

ВТО по субсидиям и компенсационным ме-

рам, Япония утверждает, что программа Он-

тарио является запрещенной субсидией, по-

скольку запрещены «субсидии, увязанные 

по закону или фактически в качестве един-

ственного или одного из нескольких усло-

вий с использованием отечественных това-

ров вместо импортных» [11]. По результатам 

спора к 24 марта 2014 г. Канада должна 

привести программу провинции Онтарио в 

соответствие с требованиями ВТО [12]. 

Результат проведенного анализа пред-

ставлен в следующей таблице, где выделены 

наиболее характерные элементы внешнеэко-

номической политики регионального уровня. 

 

Торговая политика и практика кантонов, провинций и штатов федеративных государств по видам мер 

Направ-
ленность  

влияния мер 
Меры США Швейцария Канада

Австра-
лия 

Импорт 

Платежи (кроме тарифов), связанные с импортом +  + 

Количественные меры * **  

Санитарные и фитосанитарные меры + + + +

Техническое регулирование + + +

Экспорт 
Содействие экспорту и маркетинговая помощь +  + +

Экспортные запреты, ограничения и лицензирование  + 

Инвестиции  
и торговлю 

Инициативы для бизнеса + + 

Режим иностранных инвестиций +  

Государственные закупки + + + +

Регулирование цен  + 

Государственные предприятия +  

Политика конкуренции +   

Импортозамещение  + ***
  

*По сфере применения относится к государственным закупкам. 

**Включено в раздел «государственные предприятия, в том числе исключительные лицензии». 

***Включено в раздел «государственные закупки». 
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Внешнеэкономическая деятельность

Во многих случаях региональная полити-

ка распространяется на внешнеэкономиче-

скую деятельность, если сфера последней 

пересекается с региональными полномочия-

ми по конституции государства. Речь идет о 

сочетании госзакупок, деятельности по охра-

не территории от болезней, правительствен-

ных программ социально-экономического 

развития, поддержки малого бизнеса со сфе-

рой внешнеторгового регулирования и регу-

лирования инвестиций. Тем скорее это на-

ложение становится неизбежным фактом, 

чем больше законодательство ВТО стремится 

установить контроль над сферами внутрен-

ней политики, которые сами по себе не 

предполагают связи с внешней торговлей 

страны. Более радикальные меры регулиро-

вания, которые, на первый взгляд, должны 

относиться к полномочиям национальных 

властей (лицензирование, участие в между-

народных санкциях) применяют штаты США 

и провинции Канады. Цель в данном случае: 

реализация на местах федерального законо-

дательства. Наиболее разнообразными пред-

ставляются полномочия провинций и терри-

торий Канады. 
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Стратегическими целями развития транс-
портной системы России на современном 
этапе являются обеспечение доступности, 
объема и конкурентоспособности транспорт-
ных услуг в соответствии с потребностями 
инновационного развития рыночной эконо-
мики и сбалансированное развитие транс-
портной инфраструктуры [1]. Транспортная 
инфраструктура обеспечивает условия эконо-
мического роста и повышения конкуренто-
способности национальной экономики, при 
этом капиталообразующие инвестиции осу-
ществляются в транспортное строительство и 
техническое перевооружение всех видов 
транспорта в условиях саморегулирования [2].  

Институт саморегулирования берет нача-
ло от западноевропейских цехов, которые 

объединяли работников одной профессии на 
основе определенных правил. С тех пор в 
странах Евросоюза, США и некоторых дру-
гих развитых странах принципы саморегули-
рования настолько укрепились в различных 
сферах экономики, что там не существует 
необходимости в принятии специальных за-
конов о саморегулировании. В России само-
регулирование вводится с 2007 г. на основа-
нии Федерального закона № 315-Ф3 «О са-
морегулируемых организациях» [3].  

Существо саморегулирования заключается 
в распределении функций контроля и надзора 
за предпринимательской или профессиональ-
ной деятельностью, в предупреждении при-
чинения вреда вследствие недостатков това-
ров, работ, услуг, а также в распределении 
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ответственности и рисков между государством 
и субъектами предпринимательской или про-
фессиональной деятельности. Причинение 
имущественного вреда, который в граждан-
ском праве отождествляется с понятиями 
«ущерб» или «убытки», является необходимым 
условием наступления гражданской ответст-
венности лиц, осуществляющих поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг.  

Переход на саморегулирование — это не 

экономическая реформа. Саморегулирование 

является обязательным элементом рыночной 

экономики, обеспечивающим легитимное 

регулирование рынков и сфер профессио-

нальной деятельности самими субъектами 

такой деятельности при участии государства. 

Практика саморегулируемых организаций 

(СРО) вместе с тем выявила целый ряд недос-

татков переходного периода, среди которых: 

стремительный рост количества СРО, их низ-

кая информационная открытость, отсутствие 

единых стандартов и правил, высокий размер 

взносов в компенсационный фонд, финансовая 

непрозрачность и экономическая безответст-

венность по обязательствам своих членов [6, 9].  

Институт компенсационных фондов, соз-

данный в целях обеспечения имущественной 

ответственности саморегулируемых органи-

заций, на практике не работает. Об этом 

свидетельствует тот факт, что случаев иму-

щественного возмещения ущерба (убытков) 

из средств компенсационных фондов СРО 

пока не установлено. Формирование специ-

альных фондов и создание системы коллек-

тивного страхования гражданской ответст-

венности, проектных и иных рисков не по-

лучили достаточного развития.  

В соответствии с рекомендациями Минре-

гионразвития Правилами саморегулирования 

устанавливается система личного страхования 

гражданской ответственности членов СРО на 

годовой или объектной основе. Данный спо-

соб обеспечения имущественной ответствен-

ности находится на начальной стадии разви-

тия и имеет немало проблемных вопросов. 

Становится очевидным, что саморегули-

рование не ограничивается саморегулируе-

мыми организациями и членами СРО. Ин-

ститутов саморегулирования оказывается 

значительно больше. Отношения, возни-

кающие в связи с деятельностью СРО и 

субъектов предпринимательской или профес-

сиональной деятельности, распространяются 

на потребителей товаров, работ, услуг, в ча-

стности на транспортные предприятия и ор-

ганизации, федеральные органы исполни-

тельной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ, органы местного само-

управления.  

Саморегулирование прямо влияет на эко-

номическую эффективность капитальных 

вложений в развитие транспортной инфра-

структуры, финансовую устойчивость транс-

портных предприятий и организаций и, как 

следствие, на доступность, объем и конку-

рентоспособность транспортных услуг.  

Таким образом, в условиях саморегулиро-

вания транспортного строительства, техниче-

ского перевооружения и развития транс-

портной инфраструктуры складывается про-

блемная ситуация. С одной стороны, возни-

кает необходимость в обеспечении экономи-

ческой эффективности принимаемых реше-

ний, с другой — отсутствуют научно обосно-

ванные критерии и методы оценки эффек-

тивности таких решений в новых условиях 

распределения ответственности и риска меж-

ду субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности. Действую-

щие в условиях саморегулирования способы 

обеспечения имущественной ответственности 

не дают необходимых для практических це-

лей результативности и эффективности.  

Данная статья посвящена развитию тео-

ретических основ экономической эффектив-

ности транспортного строительства в услови-

ях саморегулирования, обоснованию крите-

риев и методов оценки эффективности с уче-

том распределения ответственности и риска 

в интересах транспортных предприятий и 

организаций (рис. 1). 

При этом гражданская ответственность рас-

сматривается как экономическая ответствен-

ность, которая является имущественной, носит 

компенсационный характер и может наступать 

в случае причинения имущественного вреда 

вследствие недостатков работ в форме возме-

щения ущерба, уплаты неустойки (штрафа, пе-

ни), потери задатка (денежного залога) и т. д. 

Ущерб — это убытки организации, не-

предвиденные расходы, утрата имущества и 

денег, упущенная выгода. Убытки — это вы-

раженные в денежной форме потери, умень-

шение материальных и денежных ресурсов 

или стоимости организации в результате 

превышения расходов над доходами. 
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Рис. 1. Теоретические основы экономической эффективности транспортного строительства  

в условиях саморегулирования 

 
Основными целями саморегулируемых 

организаций в сфере транспортного строи-

тельства являются: 

 — предупреждение причинения вреда транс-

портным предприятиям и организациям, по-

требителям транспортных услуг, государст-

венному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов транспортной инфра-

структуры;  

 — повышение качества инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проек-

тирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов транспорт-

ной инфраструктуры. 

В Градостроительном кодексе РФ перво-

начально была установлена субсидиарная от-

ветственность СРО по обязательствам своих 

членов, возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков работ, в преде-

лах средств компенсационного фонда. С при-

нятием Федерального закона № 337-ФЗ [4] 

взамен субсидиарной ответственности вво-

дится солидарная ответственность СРО — 

равная ответственность по обязательствам, 

связанным с предпринимательской или про-

фессиональной деятельностью членов СРО 

(в пределах средств компенсационного фон-

да). По новому закону с 1 июля 2013 г. по-

терпевший (заказчик) получает возможность 

напрямую обращаться в саморегулируемую 

Исходные эмпирические данные

Фактические условия, сведения и данные Анализ опыта и достигнутых результатов

Цели саморегулирования. 
Правовое и нормативно-техническое 
обеспечение. 
Особенности функционирования институ-
тов саморегулирования. 
Роль транспортного строительства в реа-
лизации Транспортной стратегии РФ 

Состояние общей теории экономической 
эффективности. 
Способы обеспечения ответственности 
субъектов профессиональной деятельности. 
Модели и методы оценки экономической 
эффективности с учетом неопределенности
и риска 

Теоретические основы

Аксиоматика. 
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Принципы саморегулирования транспорт-
ного строительства. 
Концепции обеспечения экономической 
эффективности в условиях саморегулиро-
вания 
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Экономическая сущность обеспечения 
ответственности в условиях саморегулиро-
вания. 
Классификация факторов неопределенности 
и риска. 
Критерии эффективности, отражающие 
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Теория систем и системный анализ. 
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Теория оптимального управления эконо-
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организацию с требованием о взыскании 

суммы компенсации причиненного вреда. 

Введение солидарной ответственности 

обеспечивает доступ к средствам компенса-

ционного фонда для достижения целей СРО 

и реализации основополагающего принципа 

саморегулирования — принципа ответствен-

ности СРО за причинение ущерба (убытков) 

вследствие недостатков работ. 

Вместе с тем введение солидарной ответ-

ственности при сохранении действующих 

процессуальных норм вызывает обеспокоен-

ность у некоторых руководителей СРО, ко-

торая была озвучена на II Всероссийском 

форуме СРО. В частности, при солидарной 

ответственности возможны ситуации, в кото-

рых виновник ущерба будет нести ответст-

венность только в рамках суммы, внесенной 

в компенсационный фонд СРО.  

Для реализации принципа ответственно-

сти СРО вправе разрабатывать и утверждать 

локальные нормативно-технические и орга-

низационно-распорядительные документы, 

регулирующие предпринимательскую и про-

фессиональную деятельность своих членов и 

обеспечивающие экономическую эффектив-

ность использования компенсационного 

фонда СРО в условиях рынка. Условия и 

требования, устанавливаемые документами 

СРО, могут быть следующими: 

 — условия, подлежащие включению в дого-

вор подряда и обеспечивающие защиту инте-

ресов застройщиков или заказчиков работ; 

 — требования к исполнителям работ относи-

тельно предупреждения и разрешения кон-

фликтных ситуаций с заказчиками этих работ, 

пользователями результатов этих работ; 

 — требования о страховании членами СРО 

гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вслед-

ствие недостатков работ; условия такого 

страхования; 

 — требования о страховании иных рисков, 

связанных с выполнением строительно-

монтажных работ; 

 — размеры вступительного взноса и регу-

лярных членских взносов, порядок уплаты 

таких взносов; 

 — размеры взносов в компенсационный 

фонд СРО, порядок его формирования, оп-

ределение возможных способов размещения 

средств компенсационного фонда. 

В общем смысле экономическая эффек-

тивность рассматривается как результатив-

ность экономической системы, выражаю-

щаяся в соотношении полезных конечных 

результатов ее функционирования и затра-

ченных ресурсов. Исследуя экономическую 

эффективность производства и распределе-

ния товаров в условиях рынка при ограни-

ченности ресурсов, итальянский экономист 

Вильфредо Парето (1848—1923) пришел к 

выводу, что это такое состояние рынка, при 

котором никто не может улучшить свое эко-

номическое положение, не ухудшая положе-

ния хотя бы одного из участников рынка.  

Применительно к транспортному строи-

тельству в условиях саморегулирования эф-

фективность по Парето можно определить 

как такое состояние субъектов транспортного 

строительства, при котором никто из субъек-

тов не может улучшить свое экономическое 

положение, не ухудшая экономического по-

ложения других субъектов. Переход к соли-

дарной ответственности СРО, вероятно, при-

ведет к росту экономической эффективности 

транспортного строительства в деятельности 

заказывающих предприятий и организаций 

за счет перераспределения имущественной 

ответственности и риска возникновения 

ущерба или убытков вследствие недостатков 

работ, выполняемых членами СРО.  

На рис. 2 представлены традиционные 

способы обеспечения имущественной ответ-

ственности лиц, осуществляющих проектную 

подготовку и строительство на территории 

РФ, а также более надежные способы обес-

печения ответственности, используемые в 

условиях саморегулирования [10]: создание 

системы личного и (или) коллективного 

страхования; формирование компенсацион-

ного фонда СРО. 

В случае осуществления выплат из 

средств компенсационного фонда член СРО, 

по вине которого вследствие недостатков ра-

бот был причинен вред, а также иные члены 

СРО должны внести взносы в компенсаци-

онный фонд в порядке и до размера, кото-

рые установлены уставом саморегулируемой 

организации. Минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд на одного члена 

СРО устанавливается в зависимости от дек-

ларируемой им максимальной стоимости ра-

бот по одному договору (контракту). 
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Рис. 2. Способы обеспечения имущественной ответственности 

 

Проведенный анализ показал, что в ми-

ровой практике обеспечения имущественной 

ответственности лиц перед потребителями 

произведенных ими товаров, работ и услуг 

используют либо систему страхования ответ-

ственности, либо резервирование средств 

(самострахование) в размере, необходимом и 

достаточном для покрытия возможного 

ущерба или убытков. Компенсационный 

фонд саморегулируемых или иных неком-

мерческих организаций в указанных целях не 

формируется и не используется. 

Оценка сравнительной экономической 

эффективности страхования и самострахова-

ния основывается на методе, который в за-

падной литературе получил название метода 

Хаустона [11]. Суть данного метода заключа-

ется в оценке влияния различных способов 

управления риском на «стоимость организа-

ции» (vaiue of organization), которая опреде-

ляется через стоимость ее свободных (чис-

тых) активов. Свободные (чистые) активы 

организации — это разность между стоимо-

стью всех ее активов и обязательств. 

Так, в случае заключения договора стра-

хования организация уплачивает страховщи-

ку в начале периода или в сроки, предусмот-

ренные договором, страховые взносы в раз-

мере страховой премии и обеспечивает в бу-

дущем возможность возмещения ущерба или 

убытков в размере, не превышающем уста-

новленную договором страховую сумму. 

Стоимость организации в конце расчетного 

периода Сs при страховании имущественной 

ответственности определяется в виде: 

   ( — )— ,s o a oC C P d C P  (1) 

где С0 — стоимость организации в начале 

расчетного периода; Р — размер страховой 

премии (страховых взносов); da — средняя 

доходность свободных (чистых) активов ор-

ганизации. 

В случае самострахования организация 

формирует специальный резервный фонд 

(фонд риска), при этом стоимость организа-

ции Cr определяется в виде: 

   — ( — — ) ,r o a o fC C U d C U F d F  (2) 

где U — ожидаемые потери в случае материа-

лизации риска; F — размер формируемого 

резервного фонда; df — средняя доходность 

активов резервного фонда. 

При самостраховании организация тер-

пит два вида убытков — прямые и косвен-

ные, при этом прямые убытки выражаются 

в виде ожидаемых потерь U. Определенные 

средства должны быть направлены также 

в резервный фонд F с тем, чтобы обеспечить 

компенсацию ожидаемых потерь, причем 

с некоторым запасом. Активы, используе-

мые для формирования резервного фонда, 

размещаются с более высокой ликвидно-

стью и приносят меньший доход, чем акти-

вы, направляемые на развитие произ-

водства. 
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Выбор способа управления риском осу-

ществляется на основе критерия сравнитель-

ной экономической эффективности страхо-

вания и самострахования в виде: 

 Cs > Cr. (3) 

Если неравенство (3) выполняется, более 

эффективным оказывается страхование рис-

ка, в противном случае — формирование ре-

зервного фонда организации.  

Несмотря на универсальность и широкое 

применение в мировой практике управления 

предпринимательскими рисками, метод Хау-

стона имеет и некоторые существенные не-

достатки:  

1) при таком подходе теряется экономи-

ческий смысл риска при различных способах 

управления риском, не приводится описание 

факторов риска и не производится экономи-

ческая оценка риска; 

2) метод Хаустона не позволяет оцени-

вать риск возникновения ущерба или убыт-

ков и возможность их покрытия в условиях 

саморегулирования, перераспределения иму-

щественной ответственности и риска, а так-

же моделировать денежные потоки во вре-

мени с учетом дисконтирования и инф-

ляции; 

3) задача оценки экономической эффек-

тивности страхования и самострахования 

решается в детерминированной постановке 

без учета количественных характеристик не-

определенности и риска. Вместе с тем риск 

возникновения ущерба (убытков) имеет ярко 

выраженную стохастическую природу и ха-

рактеризует неопределенность экономиче-

ского (финансового) состояния организации 

в будущем с учетом неполноты, неточности 

или случайности данных.  

Рассмотрим возможности развития мето-

да Хаустона и разработки стохастических мо-

делей оценки экономической эффективности 

транспортного строительства в условиях са-

морегулирования.  

В явном виде стоимость организации Ct в 

конце расчетного периода [0; t] может быть 

определена путем моделирования денежных 

потоков, затрат, результатов и эффектов с 

учетом дисконтирования и инфляции. При-

чем, при любом способе обеспечения иму-

щественной ответственности и (или) управ-

ления риском стоимость организации Ct бу-

дет иметь вид: 
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где Co — стоимость организации в начале 

расчетного периода [0; t]; i = 1, …, t — шаг 

моделирования на интервале времени [0; t]; 

характеризуется длительностью шага lt и па-

раметром шага m = i — 1; i — коэффициент 

дисконтирования, т. е. приведения к базис-

ному моменту времени затрат, результатов и 

эффектов на i-м шаге моделирования; опре-

деляется для постоянной (E) и переменной 
(Ei) нормы дисконта, i = (1 + E)—m;  — ко-

эффициент инфляции, характеризующий из-

менение цен в конце i-го шага по отношению 

к начальному моменту времени, i = 1/Gi 

(Gi — базисный индекс инфляции); Ui — раз-

мер ожидаемого ущерба или убытков органи-

зации в случае материализации риска на i-м 

шаге моделирования; Zi — затраты на риск-

менеджмент, связанные с обеспечением 

имущественной ответственности на i-м шаге 

моделирования; Vi — размер ожидаемого воз-

мещения ущерба или убытков, гарантиро-

ванного принятым способом обеспечения 

имущественной ответственности на i-м шаге 

моделирования; da — средняя доходность 

свободных (чистых) активов организации. 

Важным отличием предлагаемого подхо-

да (4) от метода Хаустона является стоимо-

стная оценка риска причинения вреда R 

вследствие возникновения ущерба или 

убытков с учетом размера такого ущерба 

(убытков), размера их возможного возмеще-

ния и принятых организацией мер по обес-

печению имущественной ответственности и 

управлению риском: 

  R = U + Z — V. (5) 

Очевидно, что вред будет причинен, если 

объем принятых мер по обеспечению имуще-

ственной ответственности и размер фактиче-

ского возмещения убытков или ущерба ока-

жутся либо недостаточными для их полного 

возмещения, либо несвоевременными по от-
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ношению к расчетному периоду t. Такое ус-

ловие наступит при R > 0. 

Горизонт расчета принимается в зависи-

мости от постановки задачи с учетом возмож-

ного срока достижения ожидаемых результа-

тов или эффектов, срока ввода объекта транс-

портной инфраструктуры в эксплуатацию, 

выполнения работ или полезного использова-

ния объекта. Стоимость организации опреде-

ляется в текущих или прогнозных ценах.  

Функциональными ограничениями моде-

ли (4) являются цели и ресурсы организации, 

условия и принципы обеспечения имущест-

венной ответственности, а также условия 

формирования денежных потоков, эффектов, 

результатов и затрат в рассматриваемых сце-

нариях управления риском. 

Тогда в случае страхования ответственно-

сти и риска стоимость организации Cs в кон-

це расчетного периода с учетом дисконтиро-

вания и инфляции получит вид: 
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где Ui — размер ожидаемого ущерба или убыт-

ков в случае материализации риска на i-м ша-

ге расчета; в случае страхового риска прини-

мается равным размеру страховой суммы S; 

,s iP  — размер страховых взносов на i-м шаге 

расчета; ,s i s

i

P P  ( sP  — страховая премия 

по договору страхования); ,s iV  — размер 

страховой выплаты на i-м шаге расчета; в 

имущественном страховании — страховое 

возмещение ущерба, оплаченный страховой 

ущерб при наступлении страхового случая: 

,s i

i

V S  (S — размер страховой суммы по 

договору страхования).  

Здесь следует отметить, что расходы на 

страхование гражданской (имущественной) 

ответственности лиц, осуществляющих под-

готовку проектной документации, строитель-

ство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов транспортной инфраструктуры, от-

носят на себестоимость подрядных работ и 

включают в сводный сметный расчет. Это 

означает, что расходы на страхование граж-

данской ответственности в сфере транспорта 

оплачивают заказывающие организации. 

При использовании средств компенсаци-

онного фонда для возмещения ущерба или 

убытков вследствие недостатков работ стои-

мость организации Сk в конце расчетного 

периода с учетом дисконтирования и инфля-

ции будет равна: 
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где Ui — размер ожидаемого ущерба или 

убытков вследствие недостатков работ на i-м 

шаге расчета; ,k iV  — размер взносов в ком-

пенсационный фонд СРО на i-м шаге расче-

та; определяется в порядке и размере, кото-

рые установлены уставом СРО; , ,,v i c iV V  — 

размер вступительных и регулярных член-

ских взносов СРО, уплачиваемых на i-м шаге 

моделирования в соответствии с документа-

ми СРО; ,k iF  — размер выплат из средств 

компенсационного фонда СРО, предназна-

ченных для возмещения ущерба или убытков 

вследствие недостатков работ на i-м шаге 

расчета; размер таких выплат зависит от мак-

симальной стоимости работ по одному дого-

вору (контракту), выполняемых членами 

СРО, и не может превышать размер ожидае-

мого ущерба или убытков вследствие недос-

татков работ; dk — средняя доходность акти-

вов компенсационного фонда СРО. 

Выражение (7), очевидно, справедливо 

при наступлении солидарной ответственности 

СРО. В случае субсидиарной ответственности 

, 0k iF  и выплаты из компенсационного 

фонда СРО для возмещения ущерба или 

убытков производиться не будут, что под-

тверждается практикой обеспечения имущест-

венной ответственности СРО. В этом случае 

цели СРО достигаются путем страхования от-
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ветственности и риска субъектом предприни-

мательской или профессиональной деятель-

ности.  

Проведенный анализ показал, что страхо-

вание ответственности и риска наряду с 

формированием и использованием средств 

компенсационного фонда на практике рабо-

тать не будет, поскольку возмещение ущерба 

или убытков возможно либо в размере стра-

ховой выплаты в пределах страховой суммы, 

либо в размере суммы компенсации причи-

ненного вреда в пределах средств компенса-

ционного фонда. При этом консолидирован-

ные затраты организации на обеспечение 

имущественной ответственности оказывают-

ся значительно более высокими. 

Для учета количественных характеристик 

неопределенности в моделях (6) и (7) могут 

использоваться разные подходы, отличающие-

ся способами описания данных, точностью и 

достоверностью получаемых оценок [5, 7]: 

1) проверка устойчивости результата 

оценки в наиболее вероятных и опасных ус-

ловиях; 

2) корректирование параметров проекта и 

применяемых экономических нормативов, 

замена их значений на ожидаемые значения 

с учетом неопределенности и риска;  

3) вероятностная оценка экономической 

эффективности по имеющимся статистиче-

ским данным, при этом значения показате-

лей эффективности, установленные с учетом 

неопределенности и риска, рассматриваются 

как ожидаемые значения. 

Неопределенность как неполнота, неточ-

ность или случайность данных порождает 

возможность наступления неблагоприятных 

ситуаций и последствий для всех или отдель-

ных субъектов саморегулирования и характе-

ризуется понятием «риск».  

В целях данной статьи риск рассматрива-

ется как неопределенность, порождающая 

возможность причинения вреда транспорт-

ным организациям, потребителям транс-

портных услуг вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов транспортной инфраструктуры и 

выполняются членами СРО. Такой вред мо-

жет быть причинен, если размер ущерба или 

убытков превышает размер их возможного 

возмещения или покрытия с использованием 

различных способов обеспечения имущест-

венной ответственности и (или) управления 

риском. 

В практике нередко используется простая 

и наиболее доступная форма вероятностной 

оценки, при которой в модель экономиче-

ской эффективности вводится норма дискон-

та Ep с поправкой на риск p: 

   ( ) / (1 ),pE E p p  (8) 

где E — норма дисконта, устанавливаемая без 

учета неопределенности и риска. 

Более сложной, но более достоверной яв-

ляется вероятностная оценка экономической 

эффективности методом статистического мо-

делирования Монте-Карло, существо которо-

го заключается в моделировании факторов 

неопределенности и риска с помощью по-

следовательностей псевдослучайных чисел и 

получении искомого распределения показа-

теля эффективности по его важнейшим чи-

словым характеристикам — математическому 

ожиданию и среднеквадратическому откло-

нению. 

Другим решением задачи может служить 

вероятностная распределенная оценка эко-

номической эффективности методом инте-

гральных сверток чисел Опарина—Тетерина 

[8]. Существо данного метода состоит в по-

лучении дискретной функции риска по пока-

зателю эффективности путем многократного 

применения операции интегральных сверток 

условных дискретных распределений в виде 

числовых последовательностей. По сравне-

нию с методом Монте-Карло данный метод 

не требует промежуточной стилизации дан-

ных и априорной информации об искомом 

распределении, а необходимая точность и 

достоверность оценок как в уровне средних 

значений, так и на хвостах распределений, 

может быть достигнута при относительно не-

большом числе реализаций (102—103). 

Математическое описание задачи распре-

деленной оценки экономической эффектив-

ности в вероятностной постановке будет 

иметь вид: 

   0
ˆ ˆ( ) { },t tR C P C C  (9) 

где ˆ( )tR C  — функция риска причинения 

имущественного вреда в условиях саморегу-

лирования. 
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Функция риска (9) характеризует вероят-

ность того, что в случае возникновения ущер-

ба или убытков в условиях саморегулирования 

и при проведении организацией компенси-

рующих мероприятий по обеспечению иму-

щественной ответственности случайная вели-

чина стоимости организации в конце расчет-

ного периода t̂C  окажется меньше стоимости 

организации в начале такого периода C0.  

В вероятностном смысле функция ˆ( )tR C  

есть функция распределения случайной вели-

чины стоимости организации с учетом дис-

контирования и инфляции на интервале [0, t]. 

В случае материализации риска, возник-

новения ущерба или убытков вследствие не-

достатков работ возможны значительные из-

менения стоимости свободных (чистых) ак-

тивов организаций с учетом их частичного 

или полного покрытия доступными средст-

вами. Решения по страхованию, формирова-

нию компенсационного фонда и иным спо-

собам обеспечения имущественной ответст-

венности оказывают существенное влияние 

на стоимость организации, поскольку затра-

ты на эти мероприятия уменьшают величину 

чистых активов, которые транспортные орга-

низации могли бы направить на развитие 

производства, повышение его результативно-

сти и эффективности. С другой стороны, 

применение указанных способов обеспече-

ния имущественной ответственности снижа-

ет риск невосполнимых экономических по-

терь организации, связанных с возникнове-

нием недопустимого уровня ущерба или 

убытков организации. 

Проведенные исследования показали, что 

экономическую эффективность транспортно-

го строительства в условиях саморегулирова-

ния можно обеспечить путем эффективного 

распределения свободных (чистых) активов 

организаций, направляемых на поддержание 

имущественной ответственности по обяза-

тельствам, связанным с их предприниматель-

ской или профессиональной деятельностью. 

Используя метод Хаустона в новой поста-

новке, можно моделировать распределение 

ответственности и риска между субъектами 

транспортного строительства в условиях са-

морегулирования. 

При проведении распределенной оценки 

во всех случаях требуются предварительные 

исследования, детальная подготовка и обос-

нование данных и ограничений. Но только 

распределенная оценка, основанная на про-

цессном подходе и методе интегральных 

сверток числовых последовательностей, по-

зволяет использовать на входе доступные для 

сбора и обработки реальные статистические 

данные. 

Как справедливо заметил академик А.Н. Кол-

могоров, «…разумно изучение реальных яв-

лений вести, избегая промежуточный этап 

их стилизации в духе представлений матема-

тики бесконечного и непрерывного, перехо-

дя прямо к дискретным моделям». 
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Развитие мировой экономики в последние 

годы характеризуется большими и малыми 

циклическими кризисами, как и предсказыва-

ли Н.А. Кондратьев и другие эксперты [1, 2]. 

Не обходят они и экономику России. Напри-

мер, по итогам 2013 г. рост ВВП страны зна-

чительно снизился и составил всего 1,3 % 

в год [3]. Несмотря на повышение темпов 

экономического роста, после финансового 

кризиса 2008—2010 гг. также вырос внутрен-

ний долг до уровня 9 % от ВВП. Даже в усло-

виях высоких мировых цен на нефть и увели-

чения объемов ее экспорта Правительство РФ 

вынуждено сокращать отдельные статьи бюд-

жета на 2014 г., в том числе носящие соци-

альный характер: на здравоохранение, образо-

вание и др. Правительство страны предпри-

нимает меры по ускорению развития про-

мышленности, сельскохозяйственного произ-

водства, инноваций и повышению производи-

тельности труда. В частности, представлена 

к рассмотрению государственная программа 

Российской Федерации «Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособ-

ности». Особый интерес представляет ее под-

программа, направленная на развитие авто-

мобильной промышленности, которая сегодня 

может стать одним из наиболее реальных на-

правлений развития страны в кризисный 

и посткризисный период. В частности, особое 

внимание следует уделить развитию рынка 

легковых автомобилей, где страна не достигла 

высокой конкурентоспособности. Из приве-

денной таблицы следует, что в перспективе 

предполагается увеличение производства лег-

ковых автомобилей в два раза, а обеспеченно-

сти населения автомобилями — на 50 %. Од-

нако и в планируемой перспективе обеспе-

ченность жителей России автомобилями будет 

ниже среднеевропейской, что снижает их мо-

бильность в условиях постоянно меняющейся 

окружающей среды и ограничивает возмож-

ности экономического развития регионов 

страны. 

Сегодня в развитых европейских странах 

уровень обеспеченности населения автомо-

билями составляет в среднем более 400 ед. на 

1000 человек, а в 2010 г. в таких странах, как 

Германия, Швейцария, Финляндия, Австрия 

он составил свыше 500 автомобилей, а в 

Италии и Люксембурге — свыше 600 автомо-

билей на 1 тыс. человек. Абсолютным лиде-

ром является Лихтенштейн, где на 1000 жи-

телей приходится 750 автомобилей [5].  

В мировой истории наблюдались случаи, 

когда эффективное развитие автомобильной 

промышленности позволяло странам также в 

кратчайшие сроки выйти на мировой уровень
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Целевые показатели развития автомобильной отрасли России [4] 

Показатели 
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем производства легковых ав-

томобилей, тыс. ед. 

1646 1841 1964 2093 2235 2397 2690 2907 3048 3150

Количество легковых автомобилей 

на 1 тыс. чел., ед. 

236 244 258 280 303 323 339 350 358 363

 

технологического развития. В качестве при-

мера можно привести развитие промышлен-

ности ФРГ в послевоенный период. Благо-

даря плану Маршалла, страна получила 

большие средства и направила значитель-

ную их часть на развитие автопрома путем 

сдерживания цен на металл в целях сниже-

ния себестоимости производства автомоби-

лей. Благодаря этому, автомобильная про-

мышленность Германии в короткие сроки 

восстановилась и вышла на мировой уро-

вень. Она стала локомотивом для развития 

всей экономики страны и в настоящее вре-

мя обеспечивает высокие темпы роста на-

циональной экономики посредством произ-

водства более совершенных автомобилей, 

использующих современные интеллектуаль-

ные системы управления. 

В России, наоборот, до настоящего вре-

мени не ограничивается рост цен естествен-

ных монополий, что, как следствие, приводит 

к неконкурентоспособности отечественной 

автомобильной промышленности на мировых 

рынках из-за высокой себестоимости ее ко-

нечной продукции. Отрицательным фактором 

является низкая производительность труда, в 

том числе и в автомобильной промышленно-

сти. Например, на заводе АвтоВАЗ в 2012 г. 

выпуск автомобилей на одного работника со-

ставил около девяти автомобилей в год (для 

сравнения, у компании Toyota Motors анало-

гичный показатель составил 22 автомобиля, 

у Hyundai Motors — 25 автомобилей) [6].  

Объемы продаж легковых автомобилей на 

отечественном рынке распределены по годам 

довольно неравномерно (рис. 1) [7]. Однако 

объемы продаж дорогих автомобилей прак-

тически стабильны. Наиболее чувствительна 

как к кризисным явлениям в экономике, так 

и к периодам роста динамика продаж отно-

сительно недорогих автомобилей. В то же 

время наблюдается тенденция к сокращению 

объемов производства отечественных легко-

вых автомобилей. 

 

 
 

Рис. 1. Продажи легковых автомобилей на отечественном рынке 
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Рис. 2. Доля экспорта легковых автомобилей от общего производства 

 

Также сегодня ограничена возможность 

экспорта отечественных автомобилей и в 

страны СНГ. Начиная с 2009 г. доля экспор-

та отечественных автомобилей значительно 

сократилась: если за период с 1999 г. по 2008 г. 

средняя доля экспорта составляла в среднем 

порядка 10,5 %, то с 2009 по 2012 г. — всего 

5 % (рис. 2) [9]. В 2011 г. экспорт автомоби-

лей в страны СНГ составил свыше 76 тыс. 

ед., из которых порядка 40 тыс. ед. приходи-

лось на одну Украину. В связи с экономиче-

ским кризисом в этой стране следует ожи-

дать существенного сокращения экспорта в 

2014 г. Экспорт в другие зарубежные страны 

в том же году не превысил 7 тыс. ед. [5].  

При существующем качестве производи-

мых отечественных автомобилей увеличение 

объемов экспорта может быть достигнуто 

лишь посредством снижения цен. Для пол-

ноценной конкуренции российской автомо-

бильной промышленности, даже на рынках 

стран СНГ, необходимо, в первую очередь, 

повышать качественные характеристики 

производимых автомобилей, а для этого не-

обходимо уделять больше внимания исполь-

зованию новых инновационных технологий в 

отечественной автомобильной промышлен-

ности. Успешная инновационная деятель-

ность автомобильной отрасли может дать 

существенный толчок развитию националь-

ной экономики в целом, так как согласно 

статистике одно рабочее место в автомо-

бильном производстве создает 10 рабочих 

мест в смежных отраслях [8]. В связи с от-

сутствием перспективы для существенного 

увеличения доли экспорта увеличение про-

даж отечественных легковых автомобилей 

может обеспечиваться спросом внутреннего 

рынка. Однако в обоих случаях необходима 

всесторонняя поддержка российских автомо-

бильных компаний со стороны государства. 

Как показывает зарубежный опыт, суще-

ственного увеличения продаж автомобилей 

можно добиться и путем введения различных 

стимулирующих программ при покупке ав-

томобиля. Это отражает тот факт, что объе-

мы продаж автомобилей отечественного про-

изводства напрямую зависят от покупатель-

ской способности населения страны. В целях 

стимулирования спроса на отечественные 

автомобили государству необходимо внедрять 

компенсационные меры по автокредитам, по 

транспортировке машин по территории стра-

ны и т. д. При этом следует иметь в виду, 

что покупка автомобиля в этом случае может 

иметь некоторые социальные издержки. На-

пример, покупка автомобиля в кредит, как 

правило, заставляет малообеспеченных жите-

лей страны отказываться от покупки многих 

других видов продукции отечественных про-

изводителей: бытовой техники, строительных 

материалов и т. д.  

Однако в значительной степени судьба 

отечественного автопрома зависит от успеш-

ной деятельности самих автомобильных ком-

паний. Так, компания АвтоВаз подготовила 

собственную программу развития до 2020 г., 

в которой планировалось к 2013 г. увеличить 
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объем продаж до 1 млн автомобилей в год для 

поддержания лидирующих позиций АвтоВаза 

на внутреннем рынке (не менее 25 %) [8]. 

Сейчас очевидно, что даже эти цели не дос-

тигнуты: объем продаж автомобилей в 2013 г. 

составил лишь 420 тыс., что более чем в 2 раза 

меньше запланированного объема, а их доля 

на внутреннем рынке составила всего 

16,4 % [10]. Согласно программе развития, 

представленной Министерством промыш-

ленности и торговли РФ, к 2020 г. на заводе 

ОАО «АвтоВаз» планируется существенное 

повышение качества выпускаемых автомоби-

лей при одновременном достижении уровня 

производительности труда, сопоставимого с 

передовыми международными автомобиль-

ными компаниями. Данные задачи могут 

быть решены в настоящее время за счет ин-

новаций как технического, так и технологи-

ческого характера. Для реализации этих це-

лей предусматривается объем инвестиций в 

размере 183,5 млрд р. за десятилетний пери-

од, направляемых на разработку и внедрение 

технических и технологических инноваций. К 

2020 г. планируется увеличение объемов про-

изводства до 1,2 млн ед. в год (постановка на 

производство девяти новых моделей) [8].  

Сегодня в крупных корпорациях разраба-

тываются автомобили, как правило,  на од-

ной и той же платформе (силовая структура 

кузова, двигатели, коробка передач, общая 

архитектура подвески, рулевое управление), 

ориентированные на разные группы рынков: 

с развитой дорожной сетью (Северная Аме-

рика, Европа) и развивающиеся страны 

(БРИКС). Например, корпорация General 

Motors на одной и той же платформе разра-

ботала Chevrolet Aveo для первой группы 

рынков и Chevrolet Cobalt для второй. В слу-

чае Chevrolet Aveo упор делается на безопас-

ность, динамичность и комфорт, Chevrolet 

Cobalt, уступая по вышеперечисленным ха-

рактеристикам, превосходит по проходимо-

сти, ремонтопригодности, надежности, вме-

стимости. По результатам тестов на надеж-

ность в условиях, имитирующих среднерос-

сийские, Chevrolet Aveo показал средние ре-

зультаты, а Chevrolet Cobalt стал лидером 

среди всех тестированных автомобилей. 

Представляется целесообразным применять 

подобные подходы и к российским автомо-

билям, когда на одной и той же платформе 

следует производить автомобили как для хо-

роших дорог, так и для сельских грунтовых, 

экономя при этом ресурсы и достигая более 

высокой производительности труда. Следует 

подумать и о разработке отечественного «на-

родного» автомобиля, который обладал бы 

следующими качествами: высокой надежно-

стью, долговечностью, ремонтопригодностью 

при недостаточном развитии сервисной сети, 

приемлемой ценой, а также возможностью 

использования, при соответствующей грузо-

подъемности, на предприятиях малого и 

среднего бизнеса. По мере роста уровня 

жизни населения потребность в таком авто-

мобиле будет постоянно возрастать. 

Мировая автомобильная промышлен-

ность сегодня успешно развивается, создавая 

все более новые модели для различных слоев 

общества. Прослеживается тенденция к эко-

номии затрат по содержанию автомобиля, 

так как за последние 20 лет цена автомобиля 

в среднем возросла на 100 %, а доходы насе-

ления — на 50 % [8], что может отразиться на 

спросе автомобилей в будущем, если не бу-

дут предприняты соответствующие меры по 

повышению их качества или по снижению 

затрат на их производство.  

Добиться производства отечественных ав-

томобилей с более низкой себестоимостью 

при сопоставимом с иностранными произво-

дителями качестве в ближайшее время мож-

но только за счет инновационного развития 

отечественных автомобильных компаний.  

В начале XXI в. крупные автомобильные 

корпорации стали менять стратегию поведе-

ния на рынках развивающихся стран. Вместо 

производства устаревших моделей, продажи 

которых в развитых странах прекратились 

уже 20—30 лет назад, корпорации стали раз-

рабатывать автомобили, изначально ориен-

тированные на развивающиеся страны с пло-

хими дорогами, сервисом и топливом, т. е. 

для условий, в которых традиционно сильны 

российские автомобили. В частности, на 

рынки были выведены такие автомобили, 

как Renault/Dacia Logan, Chevrolet Co-

balt/Onix и др., способные конкурировать с 

российскими автомобилями на плохих доро-

гах. В последнее время обостряется конку-

ренция в нижнем ценовом диапазоне среди 

отечественных автомобилей. Так, по итогам 

2013 г., импорт автомобилей из Китая вырос 
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на 25 % при общем падении производства 

отечественных на 25,3 % [10].  

В этих условиях судьба отечественного 

автопрома будет, в первую очередь, зависеть 

от того, насколько автомобильные компании 

будут разрабатывать конкурентные стратегии 

выхода их продукции на зарубежные рынки, 

а также учитывать реальные условия их 

спроса и эксплуатации в конкретных россий-

ских условиях. 

Следует иметь в виду, что спрос на лег-

ковые автомобили в существенной степени 

зависит от уровня доходов населения, кото-

рый в настоящее время в стране является не-

достаточным (рис. 3) [5]. 
 

 
Рис. 3. Распределение населения России  

по величине среднедушевых денежных доходов 

 
Так, для 50 % населения с уровнем дохо-

да менее 19 тыс. р. в месяц покупка и содер-

жание нового автомобиля будет весьма за-

труднительной. Необходимо учитывать, что 

расходы на питание в 2011 г. составили в 

среднем 29,5 %, на одежду и обувь — 10,1 %, 

на оплату жилищно-коммунальных услуг — 

11,4 % [5]. Подобные расходы существенно 

снижают возможность покупки автомобилей. 

Как показывает практика, распределение до-

ходов в странах между богатыми и бедными 

стратами населения, измеряемое коэффици-

ентом Джини, в западных странах постепен-

но сокращается, а в России, наоборот, рас-

ширяется (рис. 4) [11]. 

Краткосрочная поддержка автомобильной 

промышленности со стороны правительства 

в западных странах оказалась эффективной, 

благодаря высокому уровню жизни населе-

ния. Например, в настоящее время прези-

дент США добивается увеличения мини-

мальной оплаты труда до 10,1 долл./ч. Та-

ким образом, будет укреплен и без того 

мощный внутренний рынок — основа бла-

гополучия страны в условиях мирового кри-

зиса. В России же рост доходов происходит 

преимущественно в более богатых слоях на-

селения (см. рис. 4), что не способствует 

повышению уровня доходов средних слоев 

населения страны, обеспечивающих высо-

кий спрос на автомобили.  

Для устойчивого развития страны необ-

ходимо повышение жизненного уровня, в 

первую очередь, трудоспособного населения 

страны. Наиболее привлекательны, в дан-

ном случае, слои населения с месячным до-

ходом свыше 19 тыс. р. Поэтому для успеш-

ного развития отечественного автопрома 

необходимо наряду с решением техническо-

го и технологического вопросов решить, в 

первую очередь, проблему увеличения дохо-

дов (а также обеспечения рабочими места-

ми) группы населения с уровнем дохода от 

14 тыс. р./мес. Развитие автомобильной про-

мышленности, в свою очередь, позволит по-

высить уровень доходов населения страны, 

во-первых, за счет увеличения рабочих мест 

в самой автомобильной промышленности, а 

во-вторых, их увеличения в смежных с ней 

отраслях и сферах народного хозяйства, в 

которых, как указывалось выше, дополни-

тельно создается значительное количество 

рабочих мест.  

Таким образом, в настоящее время обес-

печенность населения России автомобилями 

в среднем на одного жителя существенно 

уступает таковой в развитых странах мира.  

Обладая невысокой ценой и низким качест-

вом, по сравнению с зарубежными аналога-

ми, автомобили отечественного производст-

ва неконкурентоспособны не только на 

рынках стран СНГ, но и зарубежных рынках 

других стран. Основным рынком продажи 

для отечественных автомобилей является 

внутренний рынок страны, однако спрос на
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Рис. 4. Коэффициент Джини по различным странам  

 

 

нем ограничивается невысокими доходами 

основной части работающего населения. 

Для повышения качественных характе-

ристик отечественных автомобилей необхо-

дима новая стратегия развития автомобиль-

ной отрасли страны, включающая предла-

гаемые направления стимулирования спроса 

на отечественные автомобили и меры госу-

дарственной поддержки.  

Предложенная идея разработки и реали-

зации производства так называемого «на-

родного» автомобиля отвечает реальным на-

циональным условиям его спроса и эксплуа-

тации.  
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В современных условиях мегаполис мо-

жет активно жить и развиваться, если реше-

ны вопросы его обеспечения инфраструкту-

рой — транспортной, инженерной, социаль-

ной и т. д. Развитие инфраструктуры создает 

базу и дает стимул для развития бизнеса, 

притока инвестиций, повышения качества 

жизни населения. 

Санкт-Петербург развивается по много-

векторному пути, сочетая функции промыш-

ленного, инновационного, инвестиционного, 

делового, туристического и культурного цен-

тров. Если говорить об общественной ин-

фраструктуре как наиболее дотационной, 

важно отметить, что при ограниченных воз-

можностях бюджета по финансированию 

инфраструктурных проектов особое значение 

приобретает привлечение частных инвести-

ций. Это позволяет реализовать большее ко-

личество проектов и, соответственно, разви-

вать инфраструктуру регионов ускоренными 

темпами по сравнению с чисто государст-

венным финансированием. Как показывает 

международный опыт и имеющаяся россий-

ская практика, наиболее эффективным меха-

низмом привлечения частных инвестиций 

в инфраструктурные проекты является меха-

низм государственно-частного партнерства.  

Механизм государственно-частного парт-

нерства может быть применен при реализа-

ции социально-значимых проектов — для 

развития образования, здравоохранения, со-

циального обслуживания населения, физиче-

ской культуры, спорта, культуры, туризма, 

транспортной и инженерной инфраструктур, 

инфраструктуры связи и телекоммуникаций. 

Одной из особенностей ГЧП как схемы 

привлечения инвестиций, в свою очередь, 

является возможность выбора наилучшего 

технического решения и получения макси-

мально качественного и проработанного 

проекта. Вероятно, обеспечение высокого 

качества инвестиционных проектов потребу-

ет увеличения объемов государственной под-

держки, однако в условиях снижения лик-

видности государственный сектор способен 

более эффективно управлять финансовыми 

рисками, поскольку в таком случае цена фи-

нансовых активов для инвестора выше, чем 

для государства [7]. 

При этом необходимо понимать, что воз-

можное увеличение доли государственного 
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участия в проектах ГЧП не повлияет на ос-

новные принципы реализации проектов: со-

отношения цены и качества и распределения 

рисков по проектам. Инвестор продолжает 

нести ответственность за управление всеми 

качественными рисками: техническими, тех-

нологическими, эксплуатационными и про-

чими. Государство, в свою очередь, получает 

необходимый ему качественный объект — 

дорогу, тоннель, аэропорт, выполняя, таким 

образом, задачу развития социальной инфра-

структуры.  

Также механизм ГЧП является гибким 

и в этом его преимущество перед госзаказом. 

В первую очередь, государство, формируя 

конкурс, должно предельно внимательно 

структурировать проекты в зависимости от 

их особенностей. Конечно, необходимо учи-

тывать стратегические задачи планирования, 

готовность рынка реализовать проект в ны-

нешних условиях. 

Санкт-Петербург стал одним из первых 

субъектов Российской Федерации, который 

начал применять механизм ГЧП при реали-

зации инвестиционных проектов. В настоя-

щее время Комитетом по инвестициям ве-

дется работа над проектами в следующих 

сферах. 

Транспортная инфраструктура 

1. Создание и эксплуатация на основе го-
сударственно-частного партнерства автомо-
бильных дорог на территории жилого района 
«Славянка» Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга. 

Объекты строительства: бесплатные авто-

мобильные дороги на территории жилого 

района «Славянка», расположенные в преде-

лах красных линий улиц Ростовская, Галиц-

кая, Полоцкая, а также непоименованный 

проезд вдоль северо-западной границы жило-

го района (общая протяженность 7734,88 м). 

Сметная стоимость проекта составляла 

1 114,016 млн р. по состоянию на июль 

2013 г. Ориентировочный общий объем ин-

вестиций Санкт-Петербурга в создание объ-

ектов по жилому району «Славянка» состав-

ляет 1 761,618 млн р. 

Город принял на себя обязательство по 

выплате: 

 — совокупного основного платежа в размере 

общей суммы всех цен выкупа и всех сумм 

процентов за рассрочку, которые Санкт-

Петербург должен будет выплатить партнеру 

по всем договорам купли-продажи. Размер 

совокупного основного платежа указывается 

участником конкурса в конкурсном предло-

жении участника конкурса;  

 — ежемесячных компенсаций расходов на 

содержание и ремонт объектов с даты окон-

чания строительства каждой дороги в разме-

ре, который определяется в соглашении и 

который не может быть более суммы, уста-

новленной нормативными актами на теку-

щий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, умноженный на величину про-

цента, предложенный партнером в конкурс-

ном предложении. 

Цель проекта — эффективное решение по 

обеспечению транспортной доступности жи-

лого района «Славянка» путем строительства 

дорог и организации их дальнейшего содер-

жания для использования в качестве бес-

платных автомобильных дорог общего поль-

зования в соответствии с Соглашением о го-

сударственно-частном партнерстве. 

Партнер обязан выполнить проектиро-

вание и строительство новых объектов 

транспортной инфраструктуры за счет соб-

ственных и привлеченных средств (заемные 

средства привлекаются в соответствии 

с графиком строительства), а также их по-

следующую эксплуатацию в период срока 

действия соглашения. Под строительство 

новых объектов партнеру будет предостав-

лен земельный участок, расположенный 

внутри жилого района «Славянка», площа-

дью 150 326 м2 на праве аренды на срок 

действия соглашения. Новое движимое и 

недвижимое имущество будет принадлежать 

партнеру на праве собственности. Партнер 

будет обязан осуществить передачу всего 

имущества городу на условиях, определен-

ных соглашением. Срок действия соглаше-

ния — 12 лет с даты его подписания городом 

и партнером. Срок проектирования и строи-

тельства объекта — не более двух лет с даты 

подписания соглашения. 

21 сентября 2011 г. состоялось заседание 

межведомственной комиссии при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга, на которой было 

принято решение о целесообразности реали-

зации данного проекта.  
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2. Создание, реконструкция и эксплуата-
ция на основе ГЧП объектов, входящих в со-
став имущества аэропорта «Пулково». 

Бюджет: 47 млрд р. (собственные средст-

ва инвестора и заемные). 

Сроки реализации: 2010—2014 гг. (строи-

тельство терминала); 2010—2039 гг. (развитие 

и эксплуатация аэропорта). 

Проект предусматривает строительство 

нового международного пассажирского тер-

минала и модернизацию пассажирского тер-

минала «Пулково-1», обслуживающего внут-

ренние рейсы, а также развитие инфраструк-

туры, деловых и коммерческих площадей аэ-

ропорта. Целью проекта развития аэропорта 

«Пулково» является преобразование аэропор-

та в крупнейший хаб международного уровня 

с пропускной способностью 35 млн пассажи-

ров в год.  

8 февраля 2011 г. ООО «Воздушные воро-

та Северной столицы» выбрало генерального 

подрядчика на выполнение работ первой 

очереди проекта развития аэропорта Пулко-

во. Победителем конкурса, в котором приня-

ло участие шесть европейских компаний, 

стало совместное предприятие, в него на па-

ритетной основе вошли строительные корпо-

рации Astaldi (Италия) и IC (Турция).  

3. Создание и эксплуатация на основе ГЧП 

автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр». 

Бюджет: 212,7 млрд р. Сроки реализации: 

2011—2014 гг. (срок строительства); срок экс-

плуатации — 30 лет с даты подписания согла-

шения. Завершение строительства ЗСД обес-

печит кратчайшую связь южных, центральных 

и северных районов Санкт-Петербурга, по-

зволит вывести автотранспортные потоки из 

центра и существенно разгрузить улично-

дорожную сеть города. Это стратегический 

инвестиционный проект города, определяю-

щий его развитие в качестве крупного транс-

портного узла мирового значения.  

По результатам на конец 2012 г. на 

строительство Южного и Северного участков 

направлено 37,4 млрд р. бюджетного финан-

сирования. Из них: 13,3 млрд р. федеральных 

и 24,06 млрд р. средств городского бюджета. 

Это позволило: 

 — в октябре 2008 г. открыть движение на 

участке ЗСД от КАД до Проспекта Стачек, 

что обеспечило вывод грузового транспорта 

из третьего и четвертого районов морского 

порта «Большой порт Санкт-Петербурга» на 

КАД и основные федеральные трассы; 

 — в сентябре 2010 г. открыть участок ЗСД, 

который соединил Горское шоссе с КАД и 

обеспечил съезд и выезд на КАД с завода 

«Хендэ»; 

 — в октябре 2010 г. открыть участок второй 

очереди ЗСД: от КАД до Благодатной, кото-

рый позволил перенаправить потоки из 

Большого морского порта и снизить загру-

женность прилегающих трасс. 

Совместно с бюджетным финансирова-

нием средства от размещения облигаций по-

зволили в 2011 г. завершить строительство 

Южного участка ЗСД, а в 2012 г. — Северно-

го участка ЗСД и открыть их платную экс-

плуатацию.  

Для завершения строительства Южного 

и Северного участков долгосрочной целевой 

программой предусматривалось финансиро-

вание: 

 — за счет облигационного займа, гарантиро-

ванного бюджетом РФ — 25 млрд р. в 2011 г.  

 — из федерального бюджета — 7,3 млрд р. 

В 2012 г.; 

 — из бюджета Санкт-Петербурга — 4,6 млрд р. 

в 2012 г. и 3,765 млрд р. в 2013 г. 

В настоящее время завершилось строи-

тельство южного участка ЗСД, который 

обеспечил автотранспортное обслуживание 

1-го и 2-го районов порта, а также заверша-

ются строительные работы на северном уча-

стке ЗСД, который существенно разгрузит 

Приморский район города, а также обеспе-

чит вывод автотранспорта в северном на-

правлении на КАД и далее, в курортную зону 

Санкт-Петербурга.  

Строительство самого технически сложно-

го центрального участка ЗСД протяженностью 

11,7 км будет осуществлено с привлечением 

частного инвестора в период 2011—2014 гг. 

Это обеспечит высокое качество эксплуата-

ции и технического обслуживания автома-

гистрали в течение всего срока действия со-

глашения. Стоимость строительства цен-

трального участка составляет 120 млрд р. 

В том числе: 69,3 млрд р. частных инвести-

ций и 50,7 млрд р. — средств Инвестицион-

ного фонда РФ. 
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7 февраля 2011 г. был объявлен конкурс 

на право заключения соглашения на основе 

государственно-частного партнерства, 9 ав-

густа 2011 г. подведены итоги конкурса. По-

бедителем стала компания ООО «Магист-

раль северной столицы» (МСС) — консор-

циум, в который входят финансовые компа-

нии «Группа ВТБ», «Газпромбанк», GPB 

Infrastructure (Кипр), а также консорциум 

строительных компаний в составе компании 

Astaldi (Италия), Mega Yapi и IC (Турция).  

Минимальный гарантированный доход, 

который должен получить концессионер от 

эксплуатации платного участка ЗСД, состав-

ляет 9,67 млрд р. в год. По условиям кон-

курсной документации если МСС не сможет 

заработать данный минимум, недостающая 

сумма будет компенсирована из бюджета 

Санкт-Петербурга. В случае же если концес-

сионер заработает больше обговоренного 

минимума, то 90 % сверхдоходов будет вы-

плачиваться в бюджет города. 

15 августа 2011 г. ОАО «ЗСД» передано 

пять земельных участков, необходимых для 

строительства центрального участка, со сро-

ком пользования 49 лет. 23 декабря 2011 г. 

подписано трехстороннее соглашение о соз-

дании и эксплуатации на основе ГЧП авто-

мобильной дороги «Западный скоростной 

диаметр» между Правительством Санкт-Пе-

тербурга, открытым акционерным обществом 

«Западный скоростной диаметр» и общест-

вом с ограниченной ответственностью «Ма-

гистраль северной столицы». Срок действия 

Соглашения 30 лет с даты заключения [8]. 

В рабочий день по ЗСД проезжает около 

40 тыс. транспортных средств в сутки. Про-

цент платежей, произведенных с использова-

нием электронных средств оплаты проезда, 

составляет более 30%, что соответствует ус-

пешной общеевропейской практике оплаты 

проезда по аналогичным дорогам.  

Жилищно-коммунальное хозяйство (мусо-

росортировка и переработка ТБО и водоот-

ведение) 

1. Создание и последующая эксплуатация 
на основе ГЧП объектов движимого и недви-
жимого имущества, входящего в состав завода 
по переработке твердых бытовых отходов. 

Бюджет: 13 млрд р. Сроки реализации: 

2012—2016 гг. (строительство); 2011—2041 

(эксплуатация). Проект осуществляется в це-

лях модернизации системы переработки 

твердых бытовых отходов в Санкт-Петер-

бурге. Для полного удовлетворения потребно-

сти города в сфере индустриальной мусоро-

переработки необходимо строительство че-

тырех-пяти таких заводов. 

20 января 2011 г. объявлен победитель 

Конкурса на право заключения соглашения о 

создании и последующей эксплуатации на 

основе ГЧП объектов недвижимого и дви-

жимого имущества, входящего в состав заво-

да по переработке твердых бытовых отходов 

в пос. Янино (Всеволожский район, Ленин-

градская область): Helector s.a.-aktor conces-

sions s.a.-aktor s.a., Греция. 

16 мая 2011 г. состоялось заключение со-

глашения с победителем конкурса. Городом 

было принято решение о смене земельного 

участка (вместо пос. Янино — пос. Левашово). 

2. Создание, реконструкция и эксплуата-
ция на основе ГЧП объектов недвижимого 
и движимого имущества, входящего в состав 
Северной водопроводной станции Санкт-Пе-
тербурга, с внедрением двухступенчатой тех-
нологии очистки воды. 

Бюджет: от 8 до 12 млрд р. Сроки реали-

зации: 2012—2042 гг. Реализуется с целью 

модернизации существующих водоочистных 

сооружений для обеспечения в дальнейшем 

их достаточной мощности и качества очист-

ки воды в Санкт-Петербурге, что окажет бла-

гоприятное воздействие на окружающую 

среду. Кроме того, ожидается, что частные 

инвесторы принесут передовой опыт и со-

временные технологии.  

1 февраля 2011 г. принято постановление 

Правительства Санкт-Петербурга «О заклю-

чении соглашения о создании, реконструк-

ции и эксплуатации объектов недвижимого и 

движимого имущества, входящего в состав 

Северной водопроводной станции Санкт-

Петербурга, с внедрением двухступенчатой 

технологии очистки воды». 

В феврале 2011 г. объявлен конкурс на 

реализацию данного проекта. 30 мая 2011 г. 

были вскрыты заявки участников открытого 

конкурса на право строительства новых и 

реконструкции существующих объектов Се-

верной водопроводной станции на условиях 

государственно-частного партнерства. Заявки 
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подали четыре претендента: ООО «АкваНе-

ва», ООО «Проектная компания «Невская 

компания «Невская вода», Акционерная 

компания EVN AG, консорциум компаний 

ОАО «Внешнеэкономическое объединение 

«Технопромэкспорт» и ЗАО Аквалия Нью 

Юроп Б.В. 

Образование 

1. Создание и эксплуатация на основе ГЧП 

зданий, предназначенных для размещения обра-
зовательных учреждений на территории Пуш-

кинского района Санкт-Петербурга. 
Объекты строительства: Славянка — одна 

школа на 825 мест, два ДОУ на 110 мест, 

с двумя ясельными группами. Новая Ижо-

ра — одна школа на 825 мест, одно ДОУ на 

110 мест, с двумя ясельными группами. 

Сметная стоимость строительства парт-

нером объектов по жилому району «Славян-

ка» составляет 908,116 млн р. Сметная 

стоимость строительства партнером объек-

тов по жилому району «Новая Ижора» со-

ставляет 710,240 млн р. 

Ориентировочный общий объем инвести-

ций Санкт-Петербурга в создание объектов 

по жилому району «Славянка» составляет 

1 581,822 млн р. Ориентировочный общий 

объем инвестиций Санкт-Петербурга в соз-

дание объектов по жилому району «Новая 

Ижора» составляет 1 311,649 млн р. Стои-

мость эксплуатации на 2012 г.: школа — 

18 453, 6 млн р.; ДОУ — 5 072 млн р. 

Сроки реализации: 2011—2014 гг. (строи-

тельство); 2011—2023 гг. (соглашение о соз-

дании, реконструкции и эксплуатации). Зда-

ние школы в VII квартале района «Славянка» 

(школа № 511 на 825 мест) — 25 ноября 2011 г. 

состоялось открытие школы. Два ДОУ вве-

дено в эксплуатацию в 2012 г. Остальные 

объекты планируется ввести в эксплуатацию 

в марте 2014 г. 

Проект реализуется для обеспечения но-

вых жилых районов «Славянка» и «Новая 

Ижора» в Пушкинском районе Санкт-Пе-

тербурга соответствующей социальной ин-

фраструктурой для предоставления качест-

венных услуг дошкольного и среднего обра-

зования.  

Использование механизма ГЧП для строи-

тельства объектов дошкольного и школьного 

образования в новых жилых районах позво-

ляет быстрее обеспечивать территории необ-

ходимыми социальными объектами [9]. 

На инвестора возлагается задача строи-

тельства объекта и его последующей эксплуа-

тации в течение срока действия соглашения, 

что позволяет обеспечить необходимую мо-

тивацию инвестора на создание объекта с 

улучшенными эксплуатационными характе-

ристиками и повысить качество предостав-

ляемых услуг. Кроме того, длительный срок 

соглашения позволяет осуществлять возврат 

инвестиций партнеру в течение длительного 

времени, что резко снижает единовременную 

нагрузку на бюджет.  

21 марта 2011 г. состоялось заседание 

конкурсной комиссии по проведению откры-

того конкурса на право заключения согла-

шения о создании и эксплуатации на основе 

ГЧП зданий, предназначенных для размеще-

ния образовательных учреждений на терри-

тории Пушкинского района Санкт-Петер-

бурга, и договора аренды земельных участ-

ков, с целью проведения вскрытия конвертов 

с Конкурсными предложениями. Победите-

лем конкурса стало ООО Управляющая ком-

пания «Перемена».  

26 апреля 2011 г. по данному проекту бы-

ло заключено соглашение. 25 мая 2011 г. за-

регистрирован договор аренды земельных 

участков (на 12 лет). 25 ноября 2011 г. со-

стоялось открытие первого объекта соглаше-

ния — общеобразовательной школы № 511 

на 825 мест. 25 января 2012 г. начало работу 

ДОУ № 36 на 110 мест. 1 февраля 2012 г. от-

крылось ДОУ № 35 на 110 мест. 

2. Создание и эксплуатация объектов обра-
зования на территории кварталов II, III, V 

и VI жилого района «Славянка». 
Объекты строительства: два общеобразо-

вательных учреждения на 825 мест каждое 

(кварталы II, V); четыре ДОУ на 210 мест 

каждое (кварталы II, III, V, VI) 

Сметная стоимость строительства парт-

нером объектов по жилому району «Славян-

ка» составляет 2 742,161 млн р. (одна школа — 

814 020,936 тыс. р., одно ДОУ — 278 529,676 тыс. р.). 

Ориентировочный общий объем инвести-

ций города в создание объектов по жилому 

району «Славянка» составляет 4 336,240 млн р. 

(одна школа — 1 371 301,332 тыс. р., одно 

ДОУ — 469 211,661 тыс. р.) [11]. 
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Компенсация расходов на содержание 

и ремонт будет выплачиваться из бюджета 

города в виде установленного в конкурсном 

предложении победителя конкурса процента 

от суммы затрат на содержание, установлен-

ных регламентом эксплуатации, рассчитан-

ных на основании нормативных затрат, свя-

занных с содержанием имущества, установ-

ленных уполномоченным органом города.  

Целью проекта является обеспечение но-

вого жилого района «Славянка» в Пушкин-

ском районе Санкт-Петербурга соответст-

вующей социальной инфраструктурой для 

предоставления качественных услуг дошколь-

ного и среднего образования путем привлече-

ния частной компании (или группы компа-

ний), обладающей соответствующим опытом 

и способной привлечь необходимое финанси-

рование, предложившей наиболее эффектив-

ный вариант строительства и эксплуатации 

объектов образования. 

Партнер за счет собственных и привле-

ченных средств обязан выполнить проекти-

рование и строительство новых объектов, 

а также их последующую эксплуатацию в пе-

риод срока действия соглашения о ГЧП 

с победителем конкурса по проекту. 

Под строительство новых объектов парт-

неру были предоставлены земельные участки 

на праве аренды на срок действия соглаше-

ния. Новое движимое и недвижимое имуще-

ство будет принадлежать партнеру на праве 

собственности. Партнер будет обязан осуще-

ствить передачу всего имущества городу на 

условиях, определенных соглашением. 

Анализ практики реализации инвестици-

онных проектов по Санкт-Петербургу и в 

целом по РФ показывает, что сегодня госу-

дарственно-частное партнерство является 

одним из наиболее эффективных механизмов 

реализации инвестиционных проектов. Но до 

сегодняшнего дня специфика ГЧП не полу-

чила детального правового регулирования на 

федеральном уровне. Разработка проблемы 

ГЧП ведется в стране не системно: власть 

сосредоточивается в основном на законода-

тельных вопросах, не уделяя должного вни-

мания экономическим и социальным про-

блемам, механизму функционирования и ре-

гулирования концессий.  

Установленные в действующем федераль-

ном законодательстве формы регулирования 

отношения публичного и частного секторов 

имеют ряд существенных недостатков, кото-

рые препятствуют эффективному структури-

рованию прав и обязанностей сторон согла-

шений, распределению рисков по проекту 

и достижению оптимального соотношения 

«цена—качество» [10]. 

Отсутствует координирующий и регули-

рующий орган. В настоящее время в сферу 

законотворческой деятельности в области 

концессий, например, как базовой формы 

ГЧП вовлечено много разнородных органи-

заций: комитеты законодательной власти, 

министерства и государственные службы, на-

учно-исследовательские учреждения, фонды, 

частные лица. Все они, разрабатывая свои 

законопроекты, исходят из собственных 

представлений о концессиях, которые не 

имеют единой концептуальной основы. 

ФЗ «О концессионных соглашениях» ус-

танавливает правовое регулирование одной 

из форм ГЧП, предусматривающей создание 

или реконструкцию концессионером за свой 

счет определенного имущества, право собст-

венности, на которое принадлежит или будет 

принадлежать концеденту, а также эксплуа-

тацию объекта концессионного соглашения. 

В свою очередь, концедент обязуется предос-

тавить концессионеру на срок, установлен-

ный этим соглашением, права владения 

и пользования объектом концессионного со-

глашения для осуществления указанной дея-

тельности [1]. 

Концессия является всего лишь одной из 

форм ГЧП, в то же время другие формы 

взаимодействия государства и бизнеса сего-

дня никак не регулируются данным Феде-

ральным законом.  

20 декабря 2006 г. принят Закон Санкт-

Петербурга № 627-100 «Об участии Санкт-

Петербурга в ГЧП». Закон позволил стиму-

лировать частные инвестиции в проекты 

ГЧП за счет повышения прозрачности и от-

сутствия ограничений по формам примене-

ния, предусматривая такие формы, при ко-

торых права собственности на построенный 

объект принадлежат инвестору. Это позволя-

ет инвестору привлекать заемные средства на 

более выгодных условиях. Закон позволяет 

Санкт-Петербургу определять параметры кон-

кретных проектов в конкурсной документа-

ции, поэтому положения Закона применимы 
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как к масштабным, так и к небольшим про-

ектам. Кроме того, данный закон Санкт-

Петербурга в большей степени гарантирует 

права инвестора, в том числе при изменени-

ях в законодательстве или обнаружении не-

известных ранее обременений на предостав-

ленном инвестору земельном участке [4]. 

Необходимость расширения области ис-

пользования ГЧП и опыт комитета по инве-

стициям способствовали тому, что Прави-

тельство Санкт-Петербурга приняло реше-

ние о создании специальной структуры, ку-

рирующей проекты ГЧП. Эта структура соз-

дана и носит название «Управление проек-

тов ГЧП и правового обеспечения». С ис-

пользованием опыта Санкт-Петербурга и 

Всемирного банка в сфере реализации про-

ектов ГЧП разработана схема, согласно ко-

торой в сферу ответственности управления 

ГЧП входит оценка проектов и разработка 

предложений относительно того, как гото-

вить, реализовывать и осуществлять после-

дующее управление в течение периода реа-

лизации проекта. Такой комплексный уни-

фицированный подход позволяет готовить 

проекты на высоком международном уров-

не, понятном инвесторам и удобном орга-

нам государственной власти.  

31 марта 2009 г. принято постановление 

Правительства Санкт-Петербурга № 346 «О 

мерах по развитию государственно-частных 

партнерств в Санкт-Петербурге». Постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга ут-

верждается порядок взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при подготовке и рас-

смотрении документов, необходимых для 

осуществления отбора проектов в целях их 

реализации путем участия Санкт-Петербурга 

в государственно-частных партнерствах [5]. 

Чтобы способствовать исполнению при-

нятых документов разработано постановле-

ние Правительства Санкт-Петербурга № 347 

от 31.03.2009 г. «О мерах по реализации за-

кона Санкт-Петербурга “Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частном парт-

нерстве”». Целью данного нормативно-пра-

вового акта является реализация полномочий 

Правительства Санкт-Петербурга, связанных 

с определением содержания конкурсной до-

кументации при подготовке решений о за-

ключении соглашения об осуществлении 

деятельности на основе ГЧП, а именно: 

 — утверждение конкурсной документации 

для проведения конкурса; 

 — утверждение порядка формирования кон-

курсной комиссии (в состав конкурсной ко-

миссии подлежат обязательному включению 

представители комитета по инвестициям, 

комитета финансов, комитета по управлению 

городским имуществом); 

 — утверждение порядка опубликования со-

общения о проведении конкурса и о резуль-

татах конкурса; 

 — утверждение порядка подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

Также постановлением устанавливается 

порядок предварительного отбора участников 

конкурса и оценки конкурсных предложе-

ний. Следует отметить, что указанным по-

становлением императивно устанавливаются 

только процедурные условия. В отношении 

вопросов, связанных с установлением требо-

ваний к участникам конкурса, критериям 

конкурса, требований к конкурсным предло-

жениям и порядку их оценки, в постановле-

нии используются рекомендательные нормы, 

поскольку практика показывает, что каждый 

проект ГЧП имеет свою специфику и уста-

новление универсальных требований нецеле-

сообразно [6]. 

Кроме того, для реализации менее круп-

ных проектов в настоящее время в Закон 

о ГЧП внесены изменения («О внесении из-

менений в отдельные законы Санкт-Петер-

бурга»), которые приняты Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга 01.12.2010 г. 

Также вносятся изменения и в порядок 

предоставления земельного участка при реа-

лизации проектов ГЧП. Ряд изменений За-

кона о ГЧП также позволят использовать ме-

ханизм государственно-частного партнерства 

в случаях, когда это необходимо для целей 

исполнения иных инвестиционных догово-

ров, заключенных Санкт-Петербургом в ус-

тановленном законодательстве порядке, либо 

для реализации иных социально-значимых 

проектов в соответствии с иными заключен-

ными Санкт-Петербургом сделками.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основой успешных проектов ГЧП явля-

ется следующее: разработанная законодатель-
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ная база; сформированная институциональ-

ная структура; соблюдение принципов спра-

ведливого распределения рисков; тщательная 

предварительная проработка проектов.  

Для успешной реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства и устране-

ния правовых препятствий для их осуществ-

ления необходимо внести изменения в ряд 

нормативных правовых актов, прежде всего, 

в Бюджетный кодекс РФ, Земельный кодекс 

РФ, Федеральный закон «О защите конку-

ренции» и Федеральный закон «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

В связи с этим целесообразно внести сле-

дующие предложения. 

1. Необходимо разработать и принять 

«рамочный» Федеральный закон о ГЧП, ко-

торый бы обеспечил возможность реализа-

ции инвестпроектов с применением других 

форм государственно-частного партнерства. 

Содержание данного закона должно ограни-

чиваться общими положениями, определять 

предмет правового регулирования данного 

закона, его ключевые понятия (такие как 

«государственно-частное партнерство», «со-

глашение о государственно-частном партнер-

стве», «объекты соглашений о государствен-

но-частном партнерстве»), основные прин-

ципы и цели участия публично-правовых 

образований в ГЧП, устанавливать полно-

мочия субъектов РФ по регулированию по-

рядка их участия в ГЧП, порядка принятия 

решений о реализации инвестиционных про-

ектов с применением механизма ГЧП, поряд-

ка проведения и условия торгов на право за-

ключения соглашений о ГЧП и других про-

цедурных вопросов. 

Кроме того, ФЗ о ГЧП должен четко раз-

граничивать правовое регулирование согла-

шений о ГЧП от таких форм соглашений, 

как государственные контракты и концесси-

онные соглашения. Появление такого закона 

потребует также внесения соответствующих 

изменений в отдельные федеральные норма-

тивные правовые акты. 

С учетом опыта реализации проектов го-

сударственно-частного партнерства в Санкт-

Петербурге и специфики каждого инвестици-

онного проекта, его технологических особен-

ностей, рисков и имущественно-правового 

статуса вовлекаемых в проект объектов, ос-

новную часть параметров реализации проекта 

ГЧП наиболее целесообразно устанавливать 

непосредственно в самом соглашении о ГЧП.  

Основной риск состоит в принятии феде-

ральными органами актов, которым могут 

противоречить ранее принятые положения 

региональных законов о ГЧП. В этом случае 

нужен будет значительный переходный пе-

риод, для того чтобы установить, что будет с 

теми проектами ГЧП, которые уже реализу-

ются на основе региональных законов.  

2. Необходимо внесение изменений в зе-

мельное законодательство, в частности в Зе-

мельный кодекс РФ и в Постановление  

Правительства РФ № 808 «О порядке рас-

пределения и предоставления за счет бюд-

жетных ассигнований Инвестиционного фон-

да РФ бюджетам субъектов РФ субсидий на 

реализацию проектов, имеющих региональ-

ное и межрегиональное значение». Измене-

ния должны предусматривать возможность 

проведения торгов на право заключения со-

глашений о государственно-частных партнер-

ствах и на право заключения договоров 

аренды земельных участков, необходимых 

для реализации таких проектов, в рамках од-

ного конкурса.  

3. Необходимо внести в Бюджетный ко-

декс РФ изменения, позволяющие осущест-

влять за счет ассигнований Инвестицион-

ного фонда РФ софинансирование объек-

тов, создаваемых в соответствии с законами 

субъектов РФ о ГЧП, поскольку Бюджетный 

кодекс РФ не содержит правового механиз-

ма создания инвестиционных фондов субъ-

ектов РФ и в настоящее время применение 

механизма софинансирования региональных 

инвестиционных проектов за счет средств 

Инвестиционного фонда РФ затруднитель-

но. Также следует урегулировать правовое 

положение инвестиционных фондов субъек-

тов РФ. В связи с этим создаются возмож-

ности предоставления средств Инвестици-

онного фонда РФ на реализацию проектов 

регионального и межрегионального значе-

ния, реализуемых на основе ГЧП. Для ис-

полнения обязательств по соглашениям, за-

ключаемым в соответствии с законами субъ-

ектов РФ о ГЧП, также было бы целесооб-

разно дополнить перечень видов бюджетных 
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ассигнований Бюджетного кодекса РФ: пре-

доставление платежей юридическим лицам, 

не являющимся государственными и муни-

ципальными учреждениями и государствен-

ными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в связи с исполнением  

финансовых обязательств по соглашениям 

о ГЧП.  

4. Необходимо внести изменения в ФЗ 

«О защите конкуренции» для обеспечения 

возможности предоставления отобранному по 

конкурсу частному партнеру по соглашению о 

ГЧП имущества, находящегося в государст-

венной собственности, без проведения допол-

нительных торгов. В частности, необходимо 

исключить из перечня договоров, заключение 

которых может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аук-

ционов на право их заключения, договоров 

в отношении объектов государственной соб-

ственности, передаваемых публичному парт-

неру в соответствии с соглашениями о ГЧП.  

5. Целесообразно внести изменения в Фе-

деральный закон «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». Механизм государственно-

частного партнерства, предполагающий воз-

никновение права собственности партнера на 

объект соглашения о ГЧП в период действия 

такого соглашения с последующей передачей 

этого объекта в собственность публично-

правового образования (субъекта РФ или му-

ниципального образования), влечет вероят-

ность возникновения рисков, связанных с 

тем, что в настоящее время Гражданский ко-

декс РФ не ограничивает права собственника 

и не устанавливает для собственника обяза-

тельность отчуждения имущества в соответст-

вии с заключенным им соглашением о ГЧП. 

В этой связи необходимо внести изменения в 

Федеральный закон «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», учитывающие возможность 

обременения объекта соглашения о ГЧП та-

ким соглашением, заключенным в соответст-

вии с законами субъектов РФ о ГЧП.  

6. Для эффективной реализации проектов 

государственно-частного партнерства необ-

ходима также оптимизация налогообложения 

деятельности участников таких проектов.  
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М.Д. Эльдиев, Т.М. Эльдиева, И.О. Эпов 

РЕСУРСНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  КАК  ВАЖНЫЙ  ФАКТОР  

СБАЛАНСИРОВАННОГО  РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ 

M.D. Eldiyev, T.M. Eldiyeva, I.O. Epov 

RESOURCE  POTENTIAL  AS  AN  IMPORTANT  FACTOR   

CONTRIBUTING  TO  THE  BALANCED  DEVELOPMENT   

OF  TERRITORIES 

Рассматриваются основные подходы к интерпретации понятия «ресурсный потенциал определенной 

территории», выявляются составляющие ресурсного потенциала, которые позволяют рассматривать его 

как многоуровневую систему, способствующую развитию сельских территорий. 
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ; СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ; ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ; ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ; 

ИНВЕСТИЦИИ. 

In the article the main approaches to the interpretation of the concept of the resource potential of certain 

territories, identified components of the resource potential, which allow to consider it as a multi-level system to 

contribute to the development of rural areas. 
RESOURCE POTENTIAL; RURAL AREAS; LABOUR RESOURCES; LAND RESOURCES; INVESTMENTS. 

 
Ресурсный потенциал, от которого зави-

сит развитие и экономической и социальной 

сфер жизни человеческого общества, скла-

дывается на основе сочетания природных 

условий определенной территории, а также 

органически связанных с нею трудовых и 

материально-технических ресурсов, обра-

зующих в своем единстве благоприятные или 

малоблагоприятные условия сферы обитания. 

Ресурсный потенциал, на наш взгляд, ка-

тегория более емкая, нежели просто ресурсы 

или их разновидности, на которых остано-

вимся далее. Данная категория включает 

также объемы использования ресурсов для 

производства, определяет эффект совместно-

го их действия и возможность адаптировать-

ся к изменяющимся условиям окружающей 

среды. Поэтому важность рассмотрения кате-

гории «ресурсный потенциал» обусловлена и 

тем, что цели и задачи по достижению эф-

фективных результатов развития территорий 

в значительной степени определяются не 

имеющимися на данный момент ресурсами, 

а ресурсным потенциалом. Таким образом, 

эффективное функционирование и исполь-

зование ресурсного потенциала становится 

необходимой предпосылкой сбалансирован-

ного развития территорий в средне- и долго-

срочной перспективе. 

Рассмотрим ряд понятий, которые, на 

наш взгляд, характеризуют ресурсный потен-

циал и раскрывают его роль в развитии тер-

риторий. 

Природные условия в специальной лите-

ратуре определяются как тела и силы приро-

ды, которые на данном уровне развития про-

изводительных сил существенны для дея-

тельности человеческого общества, но не в 

полной мере задействованы в материальной, 

производственной и непроизводственной 

деятельности людей. В отличие от природ-

ных условий, природные ресурсы определя-

ются как естественные продукты природы, 

которые вовлечены или могут быть исполь-

зованы в непосредственном процессе хозяй-

ственной деятельности общества для удовле-

творения его материальных и культурных по-

требностей [1, с. 35]. 

В экономической литературе ресурсы во-

обще рассматриваются как «денежные сред-

ства, ценности, запасы, возможности, источ-

ники средств, доходов», а природные ресур-
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сы определяются как «наличие невозобнов-

ляемых товаров естественного происхожде-

ния». Широко используется также термин 

«потенциал природных ресурсов», который 

понимается в двух возможных значениях: как 

способность природных систем без ущерба 

для себя (следовательно, и для людей) отда-

вать необходимую человечеству продукцию 

или производить полезную для него работу в 

рамках хозяйства данного типа; в более уз-

ком экономическом понимании — как дос-

тупная при данных технологических и соци-

ально-экономических отношениях совокуп-

ность природных ресурсов [2, с. 532, 606]. 

Разграничение между понятиями «при-

родные условия» и «природные ресурсы» 

достаточно условно, поскольку природные 

ресурсы составляют важнейшую для обще-

ства часть природных условий. Однако в 

контексте нашего исследования имеющиеся 

различия достаточно существенны, посколь-

ку мы ставим задачу определить, что сдер-

живает сбалансированное развитие сельско-

го хозяйства в современных условиях и ка-

кие факторы способны оказать стимули-

рующее влияние на всю систему воспроиз-

водства. Очевидно, что вполне благоприят-

ные природные условия не всегда могут 

быть трансформированы в активное состоя-

ние востребованных и эффективно исполь-

зуемых производственных ресурсов [11]. 

Поэтому, анализируя условия и факторы 

такой трансформации, мы исходим из сло-

жившейся научной классификации природ-

ных ресурсов и закономерностей их функ-

ционирования в региональных производст-

венных и социальных структурах. 

В качестве главных видов природных ре-

сурсов в специальной литературе рассматри-

ваются: солнечная энергия; энергия прили-

вов и отливов; внутриземное тепло; земель-

ные, водные, минеральные (в том числе топ-

ливно-энергетические), растительные ресур-

сы, ресурсы животного мира и др. Очевидно, 

что все перечисленные виды природных ре-

сурсов имеют для человечества чрезвычайно 

важное значение. Вместе с тем особое место 

среди них занимает земля. Мы считаем необ-

ходимым выделить землю как ресурс терри-

тории и придать этому ресурсу особое значе-

ние по двум показателям: 

во-первых, все вышеперечисленные ре-

сурсы «привязаны» к определенным террито-

риям, обладающим соответствующими при-

родно-климатическими, почвенными, геоло-

гическими, гидрографическими и иными ха-

рактеристиками; 

во-вторых, для использования каких-либо 

природных ресурсов в современных условиях 

необходимо обладать правом на вполне оп-

ределенную территорию, т. е. правом владе-

ния или пользования конкретным земельным 

участком в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Таким образом, функционирование земли 

в качестве важнейшего ресурса основано, с 

одной стороны, на исследовании ее произво-

дительных свойств, а с другой — на правовой 

основе земельного строя. 

Помимо классификации по видам, при-

родные ресурсы подразделяются на функ-

ционирующие, резервные и потенциальные. 

К функционирующим относятся, например, 

интенсивно используемые сельскохозяйст-

венные угодья, продуктивные леса, эксплуа-

тируемые водные источники, застроенные 

территории. Резервными ресурсами являются 

«законсервированные» сельскохозяйственные 

угодья, временно выведенные из оборота, а 

также другие ресурсы, не используемые в на-

стоящее время, но зарезервированные на 

перспективу. Как правило, к резервным ре-

сурсам относятся определенные территории 

специального целевого назначения, времен-

но выведенные или ограниченные в обороте. 

К потенциальным природным ресурсам 

можно отнести выявленные ныне не исполь-

зуемые, но которые могут быть использова-

ны в будущем при изменении условий тех-

ники и экономики [12]. 

В специальной литературе природные ре-

сурсы разделяются также на практически не-

исчерпаемые и исчерпаемые. Последние 

подразделяются на возобновляемые и нево-

зобновляемые. Разделяющая их грань являет-

ся условной. Практически невозобновляе-

мыми называются ресурсы, абсолютно огра-

ниченные геологическими эпохами; исполь-

зование их однократно. Естественные эле-

менты, составляющие их основу, практиче-

ски не обладают способностью к воспроиз-

водству. Невозобновляемые ресурсы пред-
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ставлены, в основном, полезными ископае-

мыми, запасы которых для обозримой исто-

рической эпохи представляют определенную 

конечную величину. 

Практически неисчерпаемые ресурсы, 

напротив, возобновляются неограниченно по 

времени. При любой интенсивности потреб-

ления их количество, находящееся в распо-

ряжении человечества, не уменьшается или 

уменьшается столь незначительно, что на 

практике этой величиной можно пренебречь. 

К таким ресурсам относятся энергия солнеч-

ной радиации, приливов и отливов, гидро- и 

ветроэнергетический потенциал и др. 

 Характерно, что определенные трактовки 

и классификации природных ресурсов естест-

венными науками и в экономической сфере 

не всегда идентичны. Экономисты рассматри-

вают закономерности природопользования с 

более жестких позиций рационального ис-

пользования, эффективной защиты и охраны 

окружающей среды. В этой концепции ис-

ключается, например, категория «неисчер-

паемых» природных ресурсов, поскольку воз-

никают ограничения антропогенного характе-

ра. Широко поддерживается закон падения 

природно-ресурсного потенциала, суть кото-

рого в том, что в рамках одной общественно-

экономической формации (способа произ-

водства) и одного типа технологий природ-

ные ресурсы делаются все менее доступными 

и требуют увеличения затрат на транспорти-

ровку. К этому закону примыкают законы 

снижения энергетической эффективности 

природопользования, убывающего естествен-

ного плодородия и ряд других положений. В 

итоге делается вывод, что развитие произво-

дительных сил общества происходит относи-

тельно динамично до момента резкого исто-

щения природно-ресурсного потенциала, ко-

торый характеризуется как экологический 

кризис. Этот кризис разрешается неизбежной 

технологической и социальной революцией 

(промышленной, аграрной, научно-техниче-

ской и т. п.) [3]. 

Исходя из научных положений экономи-

ки и природопользования, следует признать, 

что наиболее «уязвимыми» являются так на-

зываемые исчерпаемые, но условно возоб-

новляемые природные ресурсы, которые иг-

рают особую незаменимую роль в сельском 

хозяйстве. В основе этих ресурсов лежат 

элементы естественной среды, способные к 

самовозобновлению. К ним относится поч-

венное плодородие, естественная раститель-

ность, включая леса и кормовые угодья, жи-

вотный мир, запасы пресной воды и др. Со-

стояние этих ресурсов зависит от степени и 

интенсивности использования. Они могут 

существовать, пока интенсивность их возоб-

новления превышает интенсивность произ-

водственного потребления. 

Для сельских территорий особенно важно 

не только наличие тех или иных природных 

ресурсов, но и условия их взаимодействия, 

организация сельского лесного хозяйства и 

подсобных промыслов, которые исторически 

составляют основу сельской среды обитания, 

неразрывно связаны с пространством обраба-

тываемой земли, с необходимостью постоян-

но перемещения техники, рабочей силы и 

готовой продукции. Особое значение здесь 

приобретает транспортный фактор, оказы-

вающий не только известное влияние на из-

держки производства, но также являющийся 

своеобразным регулятором в использовании 

всех природных ресурсов территории, опре-

деляя их доступность и целесообразность ос-

воения. 

Не менее важное значение для развития 

сельских территорий имеют природно-

климатические условия (ресурс тепла, коли-

чество осадков и т. п.), а также другие фак-

торы природного ресурсного потенциала: 

почвенное плодородие, наличие водных ре-

сурсов, строительных материалов. Известно, 

что роль земли в сельском и лесном хозяйст-

ве не ограничивается функцией пространст-

венного операционного базиса. Земля явля-

ется здесь активным производственным фак-

тором, выступая в качестве главного средства 

производства. 

Можно смело утверждать, что эксплуа-

тация природных ресурсов в России пред-

ставляет особый метод извлечения доходов 

для всех субъектов экономических отноше-

ний. Это связано с возможностью присвое-

ния части общественных благ, накопленных 

в прежние годы развития государства. Рента 

позволяет отдельным сферам экономики 

иметь изначальные преимущества, обеспе-

чивающие высокую прибыль без привлече-
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ния дополнительных трудовых и материаль-

но-технических ресурсов. Это реально про-

исходит в минерально-сырьевом, топливно-

энергетическом, строительном и ряде других 

комплексов. Однако в сельском хозяйстве 

России реализовать рентные преимущества 

не удается, несмотря на то, что производст-

во продуктов питания осознается обществом 

не только как обязанность сельских произ-

водителей, но и как важнейшая функция 

государства. 

Таким образом, природные ресурсы, дос-

тупные для эффективного использования, в 

значительной степени предопределяют усло-

вия ведения сельского и иного хозяйства на 

данной территории. По нашему определению 

они оставляют природную часть ресурсного 

потенциала сельских территорий. Эта часть, 

хотя и является основой всякой производст-

венной деятельности, не может служить га-

рантией эффективного социально-эконо-

мического развития региона без соразмер-

ного использования других ресурсов: трудо-

вых, материально-финансовых и информа-

ционных. 

Одним из фундаментальных положений 

классической теории является вывод о том, 

что земля становится средством производства 

только тогда, когда к ней присоединяется 

живой и овеществленный труд. У. Пети на-

звал труд отцом богатства. К. Маркс, допол-

няя эту характеристику, писал: «Труд есть 

отец богатства», (как говорил У. Пети), — 

земля — его мать» [4]. Как ни парадоксально, 

но использование трудовых ресурсов в со-

временных условиях — наиболее сложная за-

дача любого производства, поскольку здесь 

приходится иметь дело с человеческим капи-

талом. Рабочая сила как ресурс характеризу-

ется рядом неординарных условий. Во-пер-

вых, способность конкретного работника 

трудиться связана с его физическими и ин-

теллектуальными качествами, т. е. способно-

стями, которые зачастую невозможно опре-

делить при найме; во-вторых, спрос и пред-

ложение на рынке труда сегментированы по 

профессиональной квалификации работни-

ков, в силу чего переход работника из одного 

сегмента в другой связан с большими из-

держками; в-третьих, рабочая сила мобильна, 

что может упрощать или же усложнять усло-

вия найма в зависимости от обстоятельств. 

Главная же особенность заключается в том, 

что трудовые ресурсы, будучи неотъемлемы-

ми от человека и его потребности в рацио-

нальной среде обитания, включают в себя 

социальный, психологический, политиче-

ский, экологический и другие аспекты [5]. 

Отсюда специфичность условий, влияю-

щих на возможность использования трудо-

вых ресурсов в качестве фактора производст-

ва. Нанятые работники должны быть обеспе-

чены не только заработной платой, но и 

нормальными условиями проживания, вос-

производства, образования, здравоохранения, 

охраны труда и т. д. Поэтому использование 

трудовых ресурсов органически связано с до-

полнительными вложениями капитала. 

Следует отметить, что сама терминоло-

гия, характеризующая трудовые ресурсы 

АПК, в научной литературе воспринимается 

неоднозначно. Так, М.В. Москалев настаива-

ет на введении в научный и практический 

оборот категории «трудовой потенциал». 

Этот термин, по мнению также М.Н. Малы-

ша и Е.Ф. Соснина, аккумулирует характери-

стики трудовых ресурсов, рабочей силы, 

личного фактора производства и отражает 

степень использования рабочей силы через 

механизм реализации способностей в резуль-

тат [6]. 

Ссылаясь на новую экономическую си-

туацию, складывающуюся в АПК, А.М. Ко-

зина предлагает пересмотреть и уточнить по-

нятие «трудовые ресурсы», «трудовой потен-

циал», «кадровый потенциал», «человеческий 

потенциал», «человеческий капитал». Она 

считает, что на отраслевом уровне и на уров-

не предприятия целесообразно употреблять 

понятие «кадры», подразумевая часть трудо-

вых ресурсов, постоянно функционирующих в 

данной отрасли и на ее предприятиях. В за-

висимости от вида трудовой деятельности и 

характера выполняемых функций, А.М. Ко-

зина подразделяет сельскохозяйственные 

кадры на пять основных категорий: рабочие 

кадры, кадры служащих, научные кадры, 

кадры специалистов, кадры руководителей. 

Поскольку в экономике механизм задейство-

ванности человеческих ресурсов осуществля-

ется через «кадры», то А.М. Козина делает 

вывод, что человеческие ресурсы находят 
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свое проявление в кадровом потенциале оп-

ределенного предприятия [7]. 

С точки зрения М.В. Москалева, понятие 

«кадровый потенциал» (кадры) существенно 

у̂же понятия «трудовой потенциал». Кадро-

вый потенциал характеризует наиболее ак-

тивную часть трудового потенциала, по-

скольку он определяется постоянным (штат-

ным) составом работников. Трудовой потен-

циал включает в себя не только занятых, но 

и потенциальных работников данного пред-

приятия или отрасли. Категория трудового 

потенциала, по мнению М.В. Москалева, во 

многом тождественна категории «рабочая 

сила» [6]. 

В основу научных исследований В.А. Ефи-

мова также положена категория «трудовой 

потенциал». Рассматривая воспроизводствен-

ные процессы этой категории через призму 

рыночных отношений, он отмечает что важ-

нейшим фактором развития трудового по-

тенциала АПК является его конкурентоспо-

собность, оцениваемая через уровень зара-

ботной платы. Воспроизводство трудового 

потенциала В.А. Ефимов ставит в зависи-

мость не только от конъюнктуры спроса и 

предложения на рынке труда, но также свя-

зывает с системой стратегического управле-

ния воспроизводственными процессами, ре-

гулированием занятости сельского населения 

и их профессиональной подготовкой [8]. 

При количественной оценке трудового 

потенциала В.А. Ефимов предлагает учиты-

вать все сельское население региона, вклю-

чая трудоспособное население, занятое в 

сельском хозяйстве (т. е. кадровый потенци-

ал), трудоспособное население, не занятое в 

сельском хозяйстве (занятое в личном до-

машнем и подсобном хозяйстве), население 

старше трудоспособного возраста, подрост-

ков до 16 лет. Кроме того, существенную 

часть трудового потенциала могут составить 

маятниковые мигранты, ремигранты, безра-

ботные всех возрастов и сезонные работники 

(привлеченные из городов и временные ра-

ботники по найму). 

Поддерживая точку зрения В.А. Ефимова, 

следует подчеркнуть, что подобный подход 

позволяет провести дифференциацию соста-

ва имеющегося трудового потенциала по 

возрастному участию в различных укладах 

сельскохозяйственного производства. Оче-

видно, что целый ряд из перечисленных ка-

тегорий работников занят в мелкотоварном 

крестьянском и подсобном хозяйстве насе-

ления, включая садоводство и огородничест-

во. Этим отчасти объясняется феномен со-

временного сельского хозяйства России, в 

котором более 50 % валового производства 

приходится на сектор подсобного хозяйства 

населения. 

Сторонником термина «трудовой потен-

циал» выступает также Н.К. Долгушкин, ес-

ли речь идет об оценке трудового ресурса в 

целом. Вместе с тем в работе «Трудовой по-

тенциал российского села: состояние и пер-

спективы» он употребляет различные поня-

тия: «трудовой потенциал», «кадровый по-

тенциал», «кадровое обеспечение отрасли», 

«трудовые ресурсы села», сельскохозяйст-

венные кадры». В нашем представлении та-

кое многообразие терминов вполне оправ-

данно, поскольку отражает различные нюан-

сы трудовых отношений [9]. Поэтому пред-

ставляется вполне обоснованным выдвигае-

мое А.М. Козиной положение, что многоас-

пектный процесс включения человеческих 

ресурсов в производственно-хозяйственную 

деятельность, охватывающий совокупность 

логически последовательных и взаимосвя-

занных мер по социально-профессиональной 

ориентации подрастающего поколения на 

квалифицированный труд в той или иной 

отрасли экономики, по отбору и профес-

сиональному обучению работников, их рас-

становке в соответствии со способностями 

и знаниями, закреплению на производстве 

и созданию у них позитивных мотиваций 

труда характеризуется понятием «формиро-

вание кадрового потенциала» [7]. 

Таким образом, наиболее часто встре-

чающиеся в специальной литературе понятия 

«трудовой потенциал» и «кадровой потенци-

ал» не только не противоречат в определени-

ях, но и органично дополняются одно дру-

гим. В качестве трудового потенциала высту-

пают ресурсы сельского (и отчасти городско-

го) населения, которые могут быть (при из-

вестных обстоятельствах) вовлечены в сферу 

сельскохозяйственного производства, а кад-

ровый потенциал отрасли или предприятия 

представляет наиболее активную часть насе-
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ления, уже задействованную в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Характерно, что количественные и каче-

ственные характеристики трудового потен-

циала во многом сходны и связаны с демо-

графической ситуацией и уровнем профес-

сиональной подготовки. В сущности, оценка 

трудового потенциала сводится к характери-

стикам его структуры, качественного соот-

ношения и соизмерения составных частей. 

Вопреки расхожему мнению, что трудовой 

потенциал определяется численностью насе-

ления в трудоспособном возрасте, сельскохо-

зяйственное производство охватывает более 

широкие слои населения по возрастному со-

ставу. Посильное участие в работе принима-

ют подростки и люди пожилого возраста. 

Вместе с тем приобщение к трудовому уча-

стию молодежи подросткового возраста вовсе 

не означает их вхождение в категорию «кад-

ровый потенциал», поскольку профессио-

нальными кадрами сельскохозяйственного 

производства становится в будущем только 

небольшая часть из них. 

Особую часть трудового потенциала со-

ставляет население, временно проживающее 

в сельской местности. Как правило, это го-

рожане, унаследовавшие дома и приусадеб-

ные участки и продолжающие заниматься 

подсобным хозяйством в летнее (отпускное) 

время. Как показала Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись 2006 г. число таких 

хозяйств и их доля в производстве продук-

ции весьма существенны, хотя точный учет 

практически неосуществим. 

Таким образом, следует согласиться с 

В.А. Ефимовым, который считает, что коли-

чественную базу трудового потенциала со-

ставляет население территории, а не трудо-

вые ресурсы. Последние, являясь частью на-

селения, имеют количественные и качест-

венные характеристики не сами по себе, а 

формируются в соответствии с демографиче-

ской ситуацией и уровнем развития произво-

дительных сил, культурными и социально-

бытовыми традициями общества [5]. Такая 

трактовка соответствует общенаучному по-

ниманию термина «трудовые ресурсы», кото-

рые в энциклопедии «Глобальная экономи-

ка» определяются как часть населения стра-

ны, располагающая совокупностью физиче-

ских и духовных способностей, которая мо-

жет принимать участие в процессе труда. 

Трудовые ресурсы характеризуются числен-

ностью трудоспособного населения, являют-

ся важным элементом экономического по-

тенциала территории и как часть трудовых 

ресурсов отражают уровень адаптации мест-

ного населения в многоукладной структуре 

сельскохозяйственного производства. 

Взаимодействие трудовых и природных 

(прежде всего, земельных) ресурсов осущест-

вляется посредством внедрения материаль-

ных, финансовых и информационных ресур-

сов, которые в экономической науке и про-

изводственной практике нередко трактуются 

как вложение капитала. Строго говоря, ото-

ждествлять эти понятия неправомерно, по-

скольку изначально термин «капитал» озна-

чал запас незавершенной продукции, позво-

ляющий производителю преодолеть интервал 

во времени между затратой ресурсов и появ-

лением конечного результата. При этом 

А. Смитом были введены понятия «основной 

капитал» и «оборотный капитал», а также 

сделана попытка обосновать их соотноше-

ние. К. Маркс разделил в своей концепции 

«постоянный капитал» и «переменный капи-

тал». К первому он отнес совокупный износ 

основного капитала и затраты на приобрете-

ние сырья, а ко второму — заработную плату 

работников. Таким образом, капитал изна-

чально рассматривался как производствен-

ный фактор длительного пользования. 

Использование дополнительных капита-

ловложений (инвестиций) в сельскохозяйст-

венное производство является непременным 

условием успешного функционирования тру-

да и земли. 

Российская экономическая школа в це-

лом определяет «инвестиции» как вложение 

капитала в отрасли экономики внутри стра-

ны и за рубежом, отождествляя практически 

это понятие с понятием «капиталовложе-

ния». Например, в Большом экономическом 

словаре капиталовложения (капитальные за-

траты) определяются как «…вклад инвести-

ций в воспроизводство основных фондов пу-

тем строительства новых и реконструкции, 

расширения и технического перевооружения 

действующих предприятий промышленности, 

сельского хозяйства и отраслей непроизвод-
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ственной сферы» [13]. Согласно Федераль-

ному закону «Об инвестиционной деятельно-

сти в РФ, осуществляемой в форме капита-

ловложений» инвестициями считается вло-

жение средств в объекты предприниматель-

ской и других видов деятельности в виде де-

нежных средств, ценных бумаг, иного иму-

щества, в том числе имущественных прав, 

имеющих денежную оценку с целью получе-

ния прибыли или достижения иного полез-

ного эффекта. 

Обобщая многочисленные попытки дать 

определение инвестициям в российской спе-

циальной литературе, И.В. Ковалева выделяет 

две модификации: инвестиции — средства 

(денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные пра-

ва, имеющие денежные оценку), вкладывае-

мые в объекты предпринимательской дея-

тельности; инвестиции — совокупность долго-

временных затрат финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов в целях увеличения 

активов и прибыли. Характерной чертой рос-

сийской теории инвестиций является ее соци-

альная направленность, способствующая по-

ниманию эффективности капитальных вло-

жений как народнохозяйственной эффектив-

ности. Инвестиции капитала рассматриваются 

в органической взаимосвязи с другими соци-

ально-экономическими мероприятиями [10]. 

Мы придерживаемся весьма распростра-

ненной среди экономистов точки зрения, что 

понятие «инвестиции в российское сельское 

хозяйство» почти тождественно понятию 

«капитальные вложения». Инвестиции  в ос-

новной капитал, на наш взгляд, — это долго-

срочные вложения денежных средств в раз-

личные отрасли экономики с целью получе-

ния прибыли, которую предполагается из-

расходовать на создание, расширение, рекон-

струкцию и техническое перевооружение ос-

новных и оборотных фондов предприятий 

(независимо от форм собственности), в ре-

зультате чего достигается социально-

экономический эффект. 

Принципиально важно, что инвестиции в 

основной капитал сельскохозяйственных 

предприятий создают производственный ма-

териально-технический ресурс, «привязан-

ный» к определенной территории: этот ре-

сурс на практике выражается комплексами 

зданий, сооружений, дорог, мелиоративных, 

противоэрозийных и иных систем, которые в 

специальной литературе рассматриваются в 

качестве объектов недвижимости, средств 

производства, неразрывно связанных с зем-

лей, а также элементов инфраструктуры. 

Материально-технические ресурсы терри-

тории активно используются как в производ-

ственной, так и в социальной сфере в орга-

нической взаимосвязи с природными и тру-

довыми ресурсами. В совокупности они фор-

мируют среду обитания местного населения, 

которая оценивается по следующим весьма 

характерным показателям: 

 — трудовая занятость, обеспеченность ква-

лифицированной и достаточно оплачиваемой 

работой; 

 — обеспеченность материальных и культур-

ных потребностей каждого жителя на совре-

менном уровне; 

 — условия воспроизводства населения и 

нормальные демографические условия разви-

тия общества; 

 — нормальная экологическая обстановка, 

возможность комфортного общения с приро-

дой [1]. 

Современная концепция формирования 

рациональной среды обитания в сельской ме-

стности органично сочетается  с системой 

расселения, которую, по нашему мнению, 

также следует рассматривать в качестве свое-

образного результата взаимодействия природ-

ного, трудового и материально-технического 

потенциалов определенной территории. Сле-

дует признать, что произошедшие за десятки 

лет структурные, территориальные, техноло-

гические, социальные, организационные и 

экологические изменения оказали существен-

ное влияние не только на аграрное производ-

ство, но и на жизненный уклад сельского на-

селения. 

Существенное отличие наших оценок тер-

риториальной ресурсной базы от других точек 

зрения состоит в комплексном подходе, учи-

тывающем не только сочетание природных 

ресурсов, но также трудовой, материально-

технический и даже информационный потен-

циал, ибо информационный ресурс, форми-

рующийся на основе местных традиций и на-

выков, также правомерно рассматривать в ка-

честве территориального ресурса. 



 
 

55 

Региональная и отраслевая экономика

 
 

Схема взаимодействия территориальных условий и факторов 

 

Известно, что в специальной литературе 
по экономике природопользования приводят-

ся, в основном, сходные определения терри-
ториального сочетания природных ресурсов. 
В большинстве из них подчеркивается, что 
такое сочетание способно служить природной 

базой для развития единого природно-
территориального комплекса, включая про-
мышленные узлы, районы и другие производ-
ственные группировки. В рамках нашего ис-

следования применительно к сельским терри-
ториям можно дать следующее определение: 
под ресурсным потенциалом АПК определен-
ной территории понимается пространственное 

сочетание природных, трудовых и материаль-
но-технических ресурсов, формирующее усло-
вия развития сельского, лесного и подсобного 
хозяйства, а также условия среды обитания 

местного населения. Рациональное и сбалан-
сированное сочетание ресурсов, как правило, 
обеспечивает устойчивое и пропорциональное 
развитие агропромышленного комплекса. 

Существует и обратная связь: эффективное 
ведение хозяйства на определенной террито-
рии способствует накоплению и интенсивно-

му использованию имеющихся ресурсов, так 
как обеспечивает инвестиционную привлека-

тельность, развитие инфраструктуры и приток 
населения (см. схему). 

Земельные ресурсы в сочетании с трудо-
выми, материальными и финансовыми ре-

сурсами используются во всех отраслях и 
сферах деятельности общества. Поэтому при 
их оценке следует исходить из территориаль-
ного единства, рационального соотношения 

и доступности для конкретного производст-
ва. В сельском хозяйстве такое соотношение 
особенно важно в силу его локального харак-
тера и органической связи с определенной 

территорией. 
Исходя из вышеизложенного, видим, что 

состав и структура ресурсного потенциала 
изменчива, так как развитие технологий, из-

менение экономических отношений опреде-
ляют направления, формы и масштабы ис-
пользования ресурсного потенциала. Одно-
временно ресурсный потенциал определен-

ной территории оказывает влияние на его 
рыночную специализацию и темпы сбалан-
сированного развития. 
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Б.Е. Клементьев 

СТРАТЕГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ   

В  СФЕРЕ  ТУРИЗМА  И  ОЦЕНКА  ИХ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

B.E. Klementiev 

STRATEGIES  BUSINESS  COMMUNICATIONS   

IN  TOURISM  AND  THEIR  EFFECTIVENESS  EVALUATION 

Статья посвящена проблеме рационального выбора стратегий бизнес-коммуникаций в сфере туриз-

ма. Рассмотрены стратегии выбора контрагентов для бизнес-коммуникаций, а также оценка эффектив-

ности и рисков планов реализации этих стратегий. 
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ; ТУРИЗМ; ЭФФЕКТИВНОСТЬ; РИСКИ; ТУРФИРМА. 

The article deals with the problem of rational choice of strategies of business communications in tourism. It 

contains the techniques of effectiveness and risks evaluation, as well as evaluation of the effectiveness and risks 

of plans to implement these strategies. 
BUSINESS COMMUNICATIONS; TOURISM; EFFICIENCY; RISKS; TOURIST AGENCY. 

 
Бизнес-коммуникации, или связи в бизне-

се, играют важнейшую роль в развитии пред-

принимательства. Бизнес-коммуникации — 

это взаимодействие субъектов системы ин-

форматизации в процессе решения задач 

предпринимательства. В последние несколько 

лет опубликовано только несколько отечест-

венных работ, посвященных этой теме. 

В указанных работах рассмотрены: проблемы 

развития туристско-гостиничного бизнеса в 

России [1], вопросы организации рациональ-

ного планирования развития туристского 

предприятия на стратегическом уровне [2], 

стратегия инновационного развития туризма 

на уровне регионе [3], рекомендации по со-

вершенствованию управленческого инстру-

ментария в организациях сферы туризма [4], 

теоретические и методические аспекты биз-

нес-планирования в гостиничном и ресторан-

ном деле [5], методические основы стратеги-

ческого управления туризмом на федеральном 

уровне [6], инновационные стратегии разви-

тия гостиничного бизнеса [7], применение 

динамического программирования для фор-

мирования бизнес-коммуникаций в сфере ту-

ризма [8], концепция развития внутреннего 

туризма в муниципальных образованиях [9]. 

Однако проблема формирования стратегий 

эффективных бизнес-коммуникаций в сфере 

туризма на уровне предприятия в этих работах 

раскрыта недостаточно. В связи с этим иссле-

дование стратегий формирования бизнес-

коммуникаций в сфере туризма и их эффек-

тивности весьма актуально.  

Нашей задачей в исследовании стала раз-

работка стратегий формирования бизнес-

коммуникаций в сфере туризма и показате-

лей, позволяющих оценить их эффектив-

ность и риски. 

Бизнес-коммуникации в сфере туризма 

можно определить как взаимодействие тур-

фирмы с контрагентами. Термин «контраген-

ты» (от лат. contrahere — договариваться) оз-

начает «стороны сделки» и, следовательно, 

применим для наименования сторон бизнес-

коммуникаций. 

Контрагенты «целевая аудитория покупа-

телей» представляет собой совокупность по-

требителей, в отношении которой предпри-

ятие реализует маркетинговые мероприятия с 

целью заключения определенной сделки [5]. 

Выделение целевых аудиторий покупателей 

на рынке называется сегментацией рынка. 

Для оптимизации отношений, связанных 

с взаимодействием предприятия с целевой 

аудиторией покупателей в науке и практике 

управления, разработан ряд маркетинговых 

стратегий. Наиболее обоснованные из этих 
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стратегий целесообразно рассмотреть и в слу-

чае необходимости модифицировать (адап-

тировать) для формирования бизнес-комму-

никаций в сфере туризма.  

Стратегия концентрированного марке-

тинга в туризме состоит в ограничении целе-

вой аудитории покупателей по определенным 

признакам, таким как предпочтение вида ту-

ризма, средств размещения, транспортиров-

ки, стоимости туристских услуг, туристского 

сезона, длительности путешествия.  

Бизнес-коммуникации при концентриро-

ванном маркетинге формируются с покупа-

телями, заинтересованными в туристских ус-

лугах одного определенного типа (или отно-

сительно малого числа типов туристских ус-

луг), и с поставщиками, преимущественно 

специализирующимися на их обеспечении. 

Целями концентрированного маркетинга 

в туризме являются занятие конкурентной 

позиции в определенном сегменте рынка ту-

ристских услуг и повышение качества марке-

тинга турфирмы. Эти цели достигаются за 

счет сосредоточения ресурсов туристского 

предприятия на реализации турпродукта ка-

кого-либо одного вида. 

Цель занятия конкурентной позиции в 

определенном сегменте туристского рынка 

предполагает, что турфирма ограничивает 

свою деятельность разработкой туристских 

маршрутов одного вида. В свою очередь, мо-

тивом такого ограничения может быть огра-

ниченный размер предприятия или особенно-

сти его миссии и стратегии. Примером ука-

занной стратегии является создание имиджа 

предприятия, специализирующегося на опре-

деленном виде туризма, что формирует у со-

ответствующих покупателей представление об 

его превосходстве над неспециализированны-

ми турфирмами. 

Постановка цели повышения качества 

маркетинга турфирмы посредством сосредо-

точения ресурсов на реализации турпродукта 

одного вида связана с определяющей ролью 

качества обслуживания, рекламы и иных ме-

роприятий по привлечению покупателей в 

современной информационной и рыночной 

экономике туризма.  

Реализация турпродукта одного вида по-

зволяет малой турфирме более детально опи-

сать его особенности в рамках данного вида, 

что позволяет сблизить ожидания покупателя 

с фактическими характеристиками турпро-

дукта. При реализации многих видов турпро-

дуктов предоставление детальной информа-

ции каждому покупателю и ее корректировка 

в течение времени требует ресурсов крупных 

турфирм. Подробность описания, в свою 

очередь, влияет на оценку покупателем фак-

тической эффективности реализованного 

турпродукта (полезности). При негативной 

оценке клиента возникает риск его перехода 

к конкурентным турфирмам. 

В литературе, посвященной маркетингу, 

можно встретить мнение, что концентриро-

ванный маркетинг связан с повышенным 

уровнем риска по той причине, что мода на 

один вид продукта может внезапно изме-

ниться. Однако это утверждение содержит 

подмену концентрированного маркетинга 

стратегией ниши, которая предполагает вы-

бор небольшого и/или инновационного сег-

мента туристского рынка, не обеспечиваю-

щего быстрого достижения больших объемов 

продаж. Такие сегменты ввиду указанных 

свойств характеризуются высокими предпри-

нимательскими рисками. При этом необхо-

димо отметить, что концентрированный 

маркетинг не ограничивает свой выбор та-

кими сегментами рынка. Так, турфирма мо-

жет специализироваться на культурно-

познавательных турпродуктах и соответст-

вующим образом концентрировать свои ре-

сурсы, притом что целью этой специализа-

ции является повышение качества маркетин-

га, а не размеры предприятия. 

 Таким образом, стратегия концентриро-

ванного маркетинга обеспечивает формирова-

ние бизнес-коммуникаций в сфере туризма в 

отношении позиционирования турфирмы на 

конкурентном рынке и повышения качества 

маркетинга турфирмы в условиях специализа-

ции на одном виде турпродукта, которая не 

сводится к стратегии ниши. Эта стратегия 

формирует бизнес-коммуникации с постав-

щиками базовых туристских услуг (транспорт, 

размещение, общественное питание), а также 

с поставщиками и покупателями в сегменте 

рынка отдельного вида туризма. 

Стратегия недифференцированного мар-

кетинга в туризме состоит в создании биз-

нес-коммуникаций независимо от сегмента 

туристского рынка. Недифференцированный 

маркетинг может проводиться в отношении 
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перепродажи прав на средства транспорти-

ровки, размещения, общественного питания, 

которые одинаковы для многих сегментов 

рынка туризма. Критерии качества при при-

менении рассматриваемой стратегии являют-

ся общими для всех сегментов рынка. Таким 

образом, стратегия недифференцированного 

маркетинга формирует бизнес-коммуника-

ции с покупателями и поставщиками базо-

вых туристских услуг. 

Стратегия дифференцированного марке-

тинга в туризме заключается в специализа-

ции турфирмы на двух или нескольких видах 

туризма и функционирование на соответст-

вующих им сегментах туристского рынка. 

В этом случае контрагентами бизнес-комму-

никаций для турфирмы являются различные 

целевые аудитории и предприятия, специа-

лизирующиеся на различных видах туризма 

(водный, санаторно-курортный, культурно-

познавательный и др.). 

На выбор контрагентов бизнес-коммуни-

каций турфирмы влияют следующие факторы: 

1) размер и ресурсы турфирмы: для ма-

лых туристских предприятий барьеры выхода 

на рынок могут различаться в зависимости 

от конкурентной ситуации в его сегментах; 

2) этап жизненного цикла туристского 

продукта [6]; 

3) сегмент рынка, в котором планируется 

функционирование турфирмы;  

4) количество групп покупателей, отно-

сящихся к различным сегментам рынка. При 

большом количестве различных потребитель-

ских групп, предъявляющих спрос на раз-

личные виды турпродукта, турфирма рацио-

нально выбирает те сегменты рынка, на ко-

торых она способна эффективно функцио-

нировать. При этом целесообразно детально 

проанализировать эффективность для тур-

фирмы турпродуктов, требующих трудоемкого 

учета их специфики (спортивный, событий-

ный, экстремальный и др.). Если спрос на 

рынке туризма в регионе, где функционирует 

турфирма, не дифференцирован, то аналити-

ческая работа по определению ее конкуренто-

способности на различных сегментах турист-

ского рынка существенно сокращается. 

Стратегия формирования бизнес-комму-

никаций «дифференцированный маркетинг» 

обладает следующими свойствами: функцио-

нирование на разных сегментах туристского 

рынка; повышенные расходы на рекламу в 

связи с необходимостью обслуживать разные 

сегменты туристского рынка; по этой причи-

не, в условиях отсутствия «эффекта масштаба 

производства», цена на турпакеты выше, чем 

при альтернативных стратегиях. Эффект 

масштаба производства представляет собой 

снижение долговременных средних затрат на 

реализацию туристских продуктов за счет 

неизменяемости постоянных затрат при уве-

личении объема продаж. Этот эффект могут 

использовать растущие турфирмы, которые 

долгое время функционируют на рынке. Эта 

стратегия отличается: 

1) наиболее высокими затратами на рек-

ламу по сравнению со стратегиями недиффе-

ренцированного и концентрированного мар-

кетинга; 

2) более высоким качеством маркетинга 

(рекламы) по сравнению со стратегией не-

дифференцированного маркетинга и менее 

высоким, по сравнению со стратегией кон-

центрированного маркетинга. 

Стратегия формирования бизнес-комму-

никаций «недифференцированный марке-

тинг» характеризуется по сравнению с аль-

тернативными стратегиями наиболее низки-

ми требованиями к затратам на рекламу и за 

счет этого — возможным преимуществом 

в цене перед конкурентами. 

Стратегия формирования бизнес-комму-

никаций «концентрированный маркетинг» 

характеризуется:  

1) более высокими затратами на рекламу, 

по сравнению со стратегией недифференци-

рованного маркетинга, и менее высокими, 

по сравнению со стратегией дифференциро-

ванного маркетинга;  

2) наиболее высоким качеством марке-

тинга (рекламы), по сравнению со стратегией 

недифференцированного маркетинга и стра-

тегией дифференцированного маркетинга. 

Для формирования эффективных бизнес-

коммуникаций предлагаем применять одну 

их двух следующих стратегий формирования 

бизнес-коммуникаций в туризме на основе 

инноваций:  

1) приобретение и внедрение наиболее 

новых изобретений, относящихся к органи-

зации бизнес-коммуникаций турфирмы; 

2) приобретение и внедрение наиболее 

ценных изобретений, относящихся к органи-
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зации бизнес-коммуникаций турфирмы. При 

этом ценность изобретения определяется со-

ответствующим экспертом. 

Для реализации первой стратегии целесо-

образно воспользоваться справочником па-

тентов за последние годы. Так, на официаль-

ном сайте Роспатента по состоянию на ян-

варь 2014 г. представлены данные о наиболее 

новых патентах — за 2012 г. Возьмем для 

примера один из них. 

Изобретение № 2477931 — «Система и 

способ … для передачи данных по сетям циф-

ровой беспроводной связи», который позво-

ляет передавать данные (видео, текст) через 

каналы голосовой связи (телефонную линию). 

Это изобретение может быть полезным тур-

фирме для организации бизнес-коммуника-

ций с путешествующим клиентом, находя-

щимся на территории, в которой доступна 

только телефонная связь. Однако для практи-

ческой реализации передачи данных необхо-

димо разработать соответствующий прибор, 

позволяющую отображать необходимую тек-

стовую или видеоинформацию при подклю-

чении его к телефонной линии. В связи 

с этим, турфирме потребуется дополнительно 

инвестировать в разработку такого прибора. 

Существуют различные показатели тури-

стского мультипликатора доходов, характери-

зующиеся разной трудоемкостью их вычис-

ления. 

Кейнсианский мультипликатор доходов 

от туризма 

 к и

1
м ,

1 MCR



 (1) 

где MСR — предельная склонность населе-

ния региона, принимающего туристов, к по-

треблению. 

Или: 

 к и

1
м ,

MPS
  (2) 

где MPS — предельная склонность населения 

региона, принимающего туристов, к сбере-

жению. 

Комплексный индуцирующий мульти-

пликатор доходов от туризма 

к и

1
м ,

MTR MPS [1 MTR MPS] MPM


   
 (3) 

где MTR — предельная ставка налогов в ре-

гионе, принимающем туристов; MPM — пре-

дельная склонность к импорту в регионе, 

принимающем туристов. 

Туристский мультипликатор доходов от 

реализации стратегии бизнес-коммуникаций 

 
к и

б к

Д К (Д К)м
м ,

Д

  
  (4) 

где Д — доход турфирмы и ее контрагентов от 

реализации стратегии бизнес-коммуникаций в 

туризме,  Д — равен затратам клиентов тур-

фирмы; К — прибыль контрагентов предпри-

ятий-контрагентов турфирмы (контрагенты 

контрагентов турфирмы). 

В качестве упрощенного мультипликатора 

доходов от реализации стратегии бизнес-

коммуникаций, не учитывающей индуциро-

ванные эффекты, можно предложить сле-

дующий: 

 б к

Д К
м .

Д


  (5) 

Для учета рисков при разработке плана 

реализации стратегии бизнес-коммуникаций 

в сфере туризма целесообразно применять 

следующие формулы. 

Показатель уровня безубыточности 

 
З

Б
Р

,У а
m

а

  (6) 

где УБm — уровень безубыточности плана 

реализации стратегии бизнес-коммуникаций 

турфирмы проекта долгосрочного развития 

туризма на шаге а; За — затраты турфирмы 

на формирование бизнес-коммуникаций, 

обеспечивающие безубыточность инвести-

ций (чистый приведенный доход = 1 или 

индекс дохода = 1); Рa — доходы турфирмы 

на шаге m. 

Нормативы уровня безубыточности сле-

дующие: проект считается устойчивым, если 

уровень безубыточности не превышает зна-

чения 0,6—0,7. Чем ближе уровень безубы-

точности плана реализации стратегии бизнес-

коммуникаций к 1, тем он менее устойчив 

и тем выше риски финансовых потерей для 

турфирмы и ее контрагентов. 

Проверка устойчивости показателя эффек-

тивности к изменению факторов, на него 

влияющих. План бизнес-коммуникаций в сфе-

ре туризма является устойчивым, если вы-
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бранный показатель эффективности (рента-

бельность, сумма прибыли, комплексный по-

казатель эффективности бизнес-коммуника-

ций в туризме) достигает требуемого уровня 

при следующих условиях (ЧПД > 0): увеличе-

ние капитальных затрат турфирмы на 20 %; 

увеличение текущих издержек турфирмы на 

20 %; уменьшение дохода на 20 % от про-

гнозного значения, при сохранении прежних 

затрат; сокращение туристского спроса на 

20 %; необеспеченность туристского спроса 

местами размещения на 10 %. 

Теория игр. Для оценки рисков наиболее 

простым инструментом теории игр является 

критерий Гурвица. Эго алгоритм состоит из 

следующих этапов:  

1) выполнить пессимистический и опти-

мистический прогнозы выбранных показате-

лей эффективности;  

2) выбрать нормативный риск (например 

30 %);  

3) рассчитать показатель эффективности 

с поправкой на коэффициент Гурвица: 

 Эг = г · мин aij + (1 — г) · макс aij,  (7) 

где Эг — показатель эффективности с учетом 

риска, по критерию Гурвица; aij — значение 

показателя эффективности, соответствую-

щее i-му варианту плана реализации страте-

гии бизнес-коммуникаций в туризме при  

j-м варианте прогноза (оптимистичный/пес-

симистичный); г — коэффициент Гурвица, 

г  [0; 1]: г = 1 — показатели эффективности 

при максимальном риске, г = 0 — показате-

ли эффективности при минимальном риске. 

Если нормативный риск принят за 0,3, то 

г = 0,7. 

Показатель эффективности с учетом рис-

ка, по критерию Гурвица, показывает значе-

ние показателя эффективности с учетом 

нормы риска и различий в пессимистичном 

и оптимистичном прогнозах;  

4) сравнить значение показателя эффек-

тивности с учетом риска, по критерию Гурви-

ца, со значением, обеспечивающим безубы-

точность плана реализации стратегии бизнес-

коммуникаций турфирмы (при котором 

ЧПД > 0). Если он превышает это значение, 

то проект устойчив и риски приемлемы. 

Задачами настоящей статьи являются 

разработка стратегий формирования бизнес-

коммуникаций в сфере туризма и показате-

лей, позволяющих оценить их эффектив-

ность и риски. 

Таким образом, для формирования страте-

гий бизнес-коммуникаций рекомендуется 

применять стратегии дифференцированного, 

недифференцированного и концентрирован-

ного маркетинга. При этом в сфере туризма в 

связи со спецификой деятельности туропера-

тора, состоящей в связующей роли предпри-

ятий разных отраслей, указанные стратегии 

целесообразно назвать стратегиями формиро-

вания бизнес-коммуникаций, а не маркетин-

га. Данное уточнение названия рассмотрен-

ных стратегий подчеркивает социальную зна-

чимость сферы туризма, не сводящуюся к 

коммерческой цели туристских предприятий, 

но касающуюся таких проблем, как занятость, 

экология, устойчивое развитие регионов. 

Для оценки экономической эффективно-

сти (региональной и федеральной) стратегий 

бизнес-коммуникаций предложены соответ-

ствующие показатели мультипликаторов до-

ходов, для оценки рисков — формула оценки 

уровня безубыточности, методика проверки 

устойчивости показателя эффективности 

к изменению факторов, на него влияющих, 

а также критерий Гурвица. 

Рассмотренные формулы и стратегии фор-

мирования бизнес-коммуникаций в туризме 

создают необходимую базу для научно обосно-

ванного стратегического планирования взаи-

моотношений турфирмы с контрагентами. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  КАПИТАЛА   

КАК  ИНСТРУМЕНТА  РОСТА  СТОИМОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

T.A. Gileva 

THE  JUSTIFICATION   
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Предложена модификация метода навигатора интеллектуального капитала для определения приори-
тетных направлений развития нематериальных ресурсов предприятия. Построен классификатор управ-
ленческих воздействий по элементам человеческого, организационного и рыночного капиталов. Опре-
делена процедура формирования вариантов программы развития интеллектуального капитала, удовле-
творяющих сложившимся условиям инвестирования. Для выбора окончательного варианта применена 
модель оценки влияния нематериальных ресурсов на стоимость предприятия. 
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The modification of the intellectual capital method, used for figuring the priority directions of development 
of enterprise's non-material resources was requested. The management actions classification, based on human, 
organizational and market capital was built. The procedure of forming a list of options of intellectual capital de-
velopment, which excites the current conditions of investments, was determined. For making a final option 
choice, the model of non-material resources influence on enterprise's cost was used. 

ECONOMY OF KNOWLEDGE; ENTERPRISE'S INTELLECTUAL CAPITAL (NON-MATERIAL RESOURCES); 

ENTERPRISE'S COST; INTELLECTUAL CAPITAL NAVIGATOR; DEVELOPMENT PROGRAM. 

 
На каждой ступени экономического раз-

вития можно выделить определенное мно-

жество факторов и формируемых ими  

тенденций, оказывающих наиболее су-

щественное влияние на эффективность  

деятельности организаций. Мы обратим 

здесь внимание на взаимосвязь двух поня-

тий: «стоимость предприятия», как инте-

гральный показатель, характеризующий его 

конкурентоспособность, и «интеллектуаль-

ный капитал», как ключевой фактор форми-

рования устойчивых конкурентных преиму-

ществ организаций в условиях инновацион-

ной экономики, или экономики знаний.  

Аргументы в пользу такого решения сле-

дующие: 

 — по результатам эмпирических исследова-

ний, проводимых как зарубежными, так и 

отечественными учеными, нематериальные 

ресурсы оказывают существенное влияние на 

результаты деятельности современных орга-

низаций [2, 3, 8, 10]; 

 — исходя из сущности стоимости предпри-

ятия, отражающей не только сегодняшние 

результаты деятельности, но и потенциал бу-

дущего развития, данный показатель все ча-

ще применяется в качестве одной из ключе-

вых стратегических целей. 
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В то же время анализ исследований в об-

ласти интеллектуального капитала [1, 8, 9, 

10, 12] показал, что далеко не всегда в каче-

стве критерия обоснования решений по 

управлению интеллектуальным капиталом 

рассматривается рост стоимости предпри-

ятия. Акцент на такой целевой установке де-

лается в работах [7, 8, 10], однако принятие 

решений по большей части опирается на 

субъективные решения менеджеров предпри-

ятия либо консультантов. 

Поскольку область управления интеллек-

туальным капиталом является относительно 

молодой, сегодня не существует единой точ-

ки зрения на определение и структуру интел-

лектуального капитала [3, 6, 12]. Поэтому 

прежде чем обосновывать авторские предло-

жения по разработке программы развития 

интеллектуального капитала предприятия, 

раскроем принятые нами определения клю-

чевых понятий. 

Во-первых, понятия «интеллектуальный 

капитал» и «нематериальные ресурсы» яв-

ляются синонимами: первое чаще применя-

ется в переводной литературе, а второе — 

в отечественных исследованиях. При этом 

сущность интеллектуального капитала в зна-

чительной степени раскрывается через его 

структуру, в составе которой будем рассмат-

ривать три его составляющие: человеческий 

капитал, организационный и рыночный, 

или отношенческий. 

Во-вторых, нематериальные активы яв-

ляются частью интеллектуального капитала, 

находящейся в собственности предприятия, 

т. е. понятие «интеллектуальный капитал» — 

более широкое, поскольку человеческий ка-

питал собственностью предприятия не явля-

ется. В свою очередь, интеллектуальная соб-

ственность — часть нематериальных активов, 

элемент организационного капитала пред-

приятия. 

В качестве инструмента управления ин-

теллектуальным капиталом нами предлагается 

программа развития интеллектуального капи-

тала, под которой понимается совокупность 

взаимосвязанных мероприятий по ключевым, 

с позиции роста стоимости предприятия, ви-

дам нематериальных ресурсов, ориентирован-

ных на достижение стратегических целей 

предприятия, формируемая с учетом ограни-

чений на доступный объем инвестиций. 

Для формирования информационно-

аналитической базы, необходимой для обос-

нования такой программы, нами разработаны 

методика индексной оценки нематериальных 

ресурсов [4] и модель влияния нематериаль-

ных ресурсов на стоимость предприятия [7, 

11]. В качестве теоретико-методической осно-

вы разработки программы стоимостно-

ориентированного развития интеллектуально-

го капитала выбран метод навигатора интел-

лектуального капитала [10], позволяющий 

осуществить пошаговый выбор направлений 

развития «ресурсов интеллектуального капи-

тала» по критерию роста стоимости предпри-

ятия. При этом к ресурсам интеллектуального 

капитала относятся человеческие, организа-

ционные и отношенческие ресурсы, а их вза-

имная трансформация, или взаимодействие 

друг с другом и с материальными ресурсами, 

и является источником создания стоимости 

компании. Таким образом, навигатор интел-

лектуального капитала (НИК) — «цифровое и 

графическое представление того, как менедж-

мент видит развертывание ресурсов для соз-

дания ценности в организации» [10, с. 122]. 

Разработка НИК достаточно трудоемкий 

процесс, включающий следующие укрупнен-

ные этапы [10]: 

— построение ресурсного дерева организа-

ции, формируемого иерархически по тради-

ционным (денежным и материальным) и ин-

теллектуальным (человеческим, организаци-

онным и отношенческим) ресурсам с выде-

лением веса каждого ресурса в зависимости 

от его способности влиять на рост стоимости 

(создание ценности) организации. Определе-

ние весов осуществляется экспертным путем, 

при этом суммарное влияние всех ресурсов 

составляет 100 %; 

— формирование трансформационной мат-

рицы, отражающей взаимное влияние всех 

видов ресурсов друг на друга и их участие 

в создании стоимости организации; 

 — построение «эффекторного графика» 

в качестве инструмента анализа того, какие 

ресурсы являются поглотителями стоимости 

(т. е. «вбирают» больше, чем генерируют), 

а какие — ее источниками (генерируют боль-

ше, чем получают). 

При построении эффекторного графика 

по оси x откладывается влиятельность ресур-

са, а по оси y — специально рассчитанный 
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эффекторный коэффициент ресурса, кото-

рый определяется на основе построенной 

ранее трансформационной матрицы и равня-

ется общей сумме всех трансформационных 

потоков, исходящих из ресурса, деленной на 

сумму всех трансформационных потоков, 

входящих в этот ресурс (см. рис. 3). Если 

эффекторный коэффициент принимает зна-

чение меньше 1, то соответствующий ресурс 

является поглотителем стоимости, если 

больше 1 — то источником ее создания. 

Чем важнее ресурс, тем больше стоимости 

он должен создавать, поэтому наилучшим 

считается такое расположение ресурсов, когда 

они выстраиваются из нижнего левого угла 

системы координат в верхний правый. Таким 

образом, на основе анализа эффекторного 

графика можно формировать рекомендации 

по управлению интеллектуальным капиталом, 

ориентированным на рост стоимости органи-

зации: если некоторый ресурс, обладающий 

высокой значимостью, имеет относительно 

низкий эффекторный коэффициент, значит, 

данный ресурс на сегодняшний день исполь-

зуется неэффективно и необходимо прини-

мать соответствующие меры по его развитию. 

Технология построения эффекторного 

графика и применения НИК для обоснования 

направлений развития ресурсов интеллекту-

ального капитала подробно описана и проил-

люстрирована в работе [10]. Однако, как от-

мечалось, в качестве информационной осно-

вы принятия решений о развитии интеллекту-

ального капитала применяются субъективные 

мнения менеджмента организации. С целью 

повышения обоснованности решений по 

управлению интеллектуальным капиталом 

предложено использовать модель влияния не-

материальных ресурсов на стоимость пред-

приятия [7, 11]. Рассчитанные с помощью 

модели коэффициенты регрессии позволяют 

дать количественную оценку влияния отдель-

ных видов ресурсов и мероприятий по их раз-

витию на стоимость предприятия. В качестве 

исходной информации для разработки такой 

модели, в свою очередь, служит индексная 

оценка нематериальных ресурсов предпри-

ятия, основанная на оригинальной системе 

оценочных показателей и специально постро-

енных нормированных оценочных шкалах [4]. 

Методической основой построения мно-

гофакторной регрессионной модели служит 

структурная схема влияния нематериальных 

ресурсов на стоимость предприятия. Для по-

строения такой схемы проведен сравнитель-

ный анализ различных методов оценки стои-

мости предприятий. Показано, что с позиции 

обоснования целесообразности инвестиций 

наибольший интерес представляет доходный 

метод, однако он не обладает наглядностью, 

необходимой для формирования системы 

взаимосвязей между различными видами ре-

сурсов интеллектуального капитала и факто-

рами роста стоимости предприятия. Поэтому 

за основу разработки структурной схемы был 

принят метод чистых активов, преимущества-

ми которого, кроме высокой наглядности, яв-

ляются доступность и простота получения не-

обходимой информации, а также то, что на 

сегодняшний день он относится к стандартам 

оценки бизнеса. Кроме того, при разработке 

схемы влияния нематериальных ресурсов на 

стоимость предприятия применялась техноло-

гия построения когнитивных карт. 

Приведем пример укрупненной схемы 

влияния элементов интеллектуального капи-

тала на составляющие стоимости предпри-

ятия, построенной по результатам анализа 

конкретного предприятия (рис. 1). 

Для исследования полученных взаимосвя-

зей построена система функциональных за-

висимостей (1)—(4), для решения которых 

применен метод альтернанса Чебышева: 

 1 5 8( , );j jy f x х  (1) 

 2 1 2 3 4 6 7 8( , , , , , , );j j j j j j jy f x x x x x x x  (2) 

 4 8 9( , );j jy f x x  (3) 

 5 7 9( , ).j jy f x x  (4) 

Итоговое уравнение стоимости предпри-

ятия имеет вид: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6 7 7 8 8 9 9 10 5 8

11 7 9 12 8 9 13 1 3 14 1 4

15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 2 4

19 2 6 20 2 7 21 2 8 22 3 4

23 3 7 24 3 8 25 4 6 26 4 7

27 4 8

y a a x a x a x a x a x

a x a x a x a x a x x

a x x a x x a x x a x x

a x x a x x a x x a x x

a x x a x x a x x a x x

a x x a x x a x x a x x

a x x

      

     

    

    

    

    

  28 6 7 29 6 8 30 7 8.a x x a x x a x x 

 (5) 
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Рис. 1. Укрупненная схема влияния элементов интеллектуального капитала  
на составляющие стоимости предприятия 

 

Апробация разработанной модели на ис-

следуемом предприятии показала следующее 

влияние рассмотренных видов нематериаль-

ных ресурсов на стоимость предприятия: 

у (х1) = 1,16 %; у (х2) = 27,28 %; у (х3) = 0,6 %; 

у (х5) = 32,33 %; у (х6) = 0,047 %; у (х7) = 

= 23,61 %; у (х8) = 14,66 %; у (х9) = 0,31 %. 

Схема взаимовлияния различных видов 

нематериальных ресурсов представлена на 

рис. 2. Обозначения соответствуют принятым 

на рис. 1. 

Полученные количественные оценки ис-

пользуются для построения модифициро-

ванного эффекторного графика (рис. 3), ко-

торый служит основой для выбора приори-

тетных направлений инвестирования в ре-

сурсы интеллектуального капитала предпри-

ятия. 

Формирование программы развития ин-

теллектуального капитала, ориентированной 

на рост стоимости предприятия, осуществля-

ется следующим образом: 

 — на основе модифицированного эффектор-

ного графика (рис. 3), построенного с приме-

нением метода навигатора интеллектуального 

капитала и модели оценки влияния нематери-

альных ресурсов на стоимость предприятия, 

проводится позиционирование ресурсов ин-

теллектуального капитала по критериям сте-

пени их влияния на стоимость предприятия 

и характера их взаимовлияния; 

 — в соответствии с выделенными позици-

онными зонами определяются приоритеты 

инвестирования в отдельные виды ресурсов; 

 — формируются альтернативные варианты 

программы развития ресурсов интеллекту-

ального капитала на основе выбора управ-

ляющих воздействий в зависимости от зани-

маемой позиционной зоны с учетом ограни-

чений на имеющийся объем инвестиций; 
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Рис. 2. Схема взаимовлияния ресурсов интеллектуального капитала предприятия 
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Рис. 3. Эффекторный график воздействия ресурсов интеллектуального капитала  

на стоимость предприятия 

Информа-
ционная 
техника 

Удовлетворенность 
клиента 

Имидж 

Взаимодей-
ствие с фи-
нансовыми 
компаниями 

Компетентность 
персонала 
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 — выбирается программа, которая обеспе-

чивает максимальный ожидаемый прирост 

стоимости предприятия. 

Модификация НИК осуществлена в сле-

дующих направлениях: 

 — оценка значимости нематериальных ре-

сурсов, или ресурсов интеллектуального ка-

питала, в зависимости от их воздействия на 

стоимость предприятия определяется не экс-

пертным путем, а на основе полученных с 

помощью разработанной модели аналитиче-

ских зависимостей; 

 — изменена формула расчета эффекторного 

коэффициента, который определяется по каж-

дому виду нематериальных ресурсов как ре-

зультат деления суммы коэффициентов, отра-

жающих положительное влияние других ре-

сурсов на данный, на сумму коэффициентов, 

показывающих отрицательное влияние. По-

строенный таким образом эффекторный ко-

эффициент характеризует отдачу от инвести-

ций в отдельные виды ресурсов интеллекту-

ального капитала с учетом их взаимовлияния; 

 — эффекторный график применяется для 

обоснования целесообразности инвестирова-

ния в различные виды нематериальных ре-

сурсов путем выделения на нем пяти зон, 

для каждой из которых предложен свой по-

рядок принятия решений относительно вло-

жения денежных средств. 

Максимальный приоритет с позиции ин-

вестирования представляют ресурсы II зоны, 

имеющие наиболее высокую значимость, для 

которых эффекторный коэффициент больше 

1, т. е. они являются основными «создателя-

ми стоимости» предприятия. Далее следуют 

ресурсы III и IV зон. При этом в III зону 

попадают «проблемные» ресурсы, имеющие 

высокое влияние на стоимость предприятия, 

но являющиеся «поглотителями» инвести-

ций, так как отдача может быть снижена из-

за наличия существенного отрицательного 

влияния со стороны других видов нематери-

альных ресурсов (эффекторный коэффици-

ент меньше 1). В зону IV попадают ресурсы, 

имеющие меньшее влияние на стоимость 

предприятия, но за счет преобладающего по-

ложительного взаимовлияния способные 

создать надежный фундамент для увеличения 

отдачи на инвестиции в ресурсы зон I, II и 

особенно III. Относительно ресурсов зоны I 

(зоны баланса) рекомендуется сохранять 

сложившуюся политику инвестирования. 

Наименьшей значимостью с позиции их 

дальнейшего развития обладают ресурсы, 

попавшие в зону V. 

Таким образом, для исследуемого пред-

приятия можно установить следующий поря-

док инвестирования в ресурсы интеллекту-

ального капитала: интеллектуальная собст-

венность; обучение и развитие; удовлетворен-

ность клиента; имидж предприятия (рис. 3). 

После определения приоритетных на-

правлений инвестирования осуществляется 

выбор конкретных мероприятий по развитию 

выделенных ресурсов, для чего по каждой из 

составляющих интеллектуального капитала 

разработан классификатор управляющих воз-

действий, построенный на обобщении опыта 

управления человеческим, организационным 

и отношенческим капиталом в различных 

компаниях. Выделенные мероприятия оце-

нены по критериям характера воздействия 

(прямое — А1 или косвенное — А2), стоимо-

сти реализации мероприятия (низкая — С1, 

средняя — С2, высокая — С3) и времени полу-

чения результата (до 1 мес. — В1, 1—6 мес. — 

В2, более 6 мес. — В3). 

Выбор мероприятий ведется в соответст-

вии с приоритетами, определенными с по-

мощью модифицированного эффекторного 

графика (см. рис. 3), при этом предпочтение 

отдается методам, имеющим прямое воздей-

ствие, а также имеющим более низкие стои-

мость и время получения результата. Отбор 

мероприятий осуществляется до тех пор, по-

ка не будет достигнут порог, соответствую-

щий планируемому объему инвестиций в 

развитие интеллектуального капитала. По-

скольку предложенная процедура не является 

строго формализованной, возможны не-

сколько различных вариантов программ. 

Окончательный выбор программы осуществ-

ляется по критерию «максимальный ожидае-

мый прирост стоимости предприятия» в ре-

зультате реализации выбранных мероприя-

тий, оцениваемому с помощью описанной 

выше модели оценки влияния нематериаль-

ных ресурсов на стоимость предприятия. 

Так, для исследуемого предприятия со-

ставлено пять возможных вариантов про-

граммы развития интеллектуального капита-

ла, укрупненная сравнительная характери-

стика которых представлена в таблице. 
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Сравнительная характеристика программ развития интеллектуального капитала предприятия 

Критерий сравнения 
Программа развития ИКП 

1 2 3 4 5

Потребность в инвестициях, тыс. руб. 1000 4518 2724 840 423

Ожидаемый прирост стоимости предприятия, % 3,6 5,14 4,85 3,47 2,6

 

В силу недостаточно высокой точности 

оценок ожидаемого прироста значений ре-

сурсов интеллектуального капитала в резуль-

тате реализации выбранных мероприятий 

полученную количественную оценку ожи-

даемого увеличения стоимости нельзя счи-

тать достоверной. Однако поскольку при оп-

ределении возможного прироста по всем ви-

дам ресурсов применяются одни и те же пра-

вила, сравнительная оценка вариантов про-

грамм по шкале «больше — меньше» может 

служить основанием для принятия решений. 

Для формирования более точного алгоритма 

определения прироста требуется наличие 

статистической информации по результатам 

реализации выбранных мероприятий. Из 

таблицы следует, что наиболее предпочти-

тельной в условиях ограниченных инвести-

ций является программа 4. 

Обоснованность разработанной програм-

мы определяется следующим: 

во-первых, логически согласованной по-

следовательностью действий по выбору ме-

роприятий, направленных на развитие раз-

личных элементов интеллектуального капи-

тала и обеспечивающих максимальный рост 

стоимости предприятия при заданных усло-

виях инвестирования; 

во-вторых, выбором приоритетных на-

правлений развития ресурсов интеллектуаль-

ного капитала по результатам моделирова-

ния, показывающего степень влияния раз-

личных видов ресурсов на стоимость пред-

приятия, а также характер их взаимовлияния; 

в-третьих, обобщением и систематизаци-

ей опыта управления интеллектуальным ка-

питалом в виде классификатора управляю-

щих воздействий в разрезе основных состав-

ляющих интеллектуального капитала, а также 

учетом при выборе конкретного мероприятия 

характера его воздействия на нематериаль-

ные ресурсы сроков и стоимости реализации. 
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УДК 332.024 

А.С. Волынский, А.П. Градов 

СОЗДАНИЕ  И  ПРИМЕНЕНИЕ  МАТРИЦЫ   

СОВОКУПНОЙ  ПОЛЕЗНОСТИ  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 

A.S. Volynskii, A.P. Gradov 

CREATION  AND  APPLICATION  OF  CUMULATIVE  UTILITY  MATRIX  

OF  INTANGIBLE  ASSETS 

Разработанный алгоритм управления нематериальными активами позволяет наладить систему ус-

пешной работы с ними и достичь поставленных стратегических целей. Матрица оценки совокупной 

полезности делает управляемой систему работы не только с измеряемыми, но и с невозможными для 

числового измерения показателями. Совместное использование алгоритма и матрицы обеспечит значи-

тельный рост эффективности управления нематериальными активами предприятия. 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ. МАТРИЦА СОВОКУПНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ. 

Developed algorithm of intangible assets' management provides us with an opportunity to work with them 

successfully and to achieve goals. A matrix of cumulative utility allows us to create a manageable system of work 

with both countable and uncountable indicators. Our research addresses the issue of making intangible assets 

work for companies’ strategy. 
INTANGIBLE ASSETS; MATRIX OF CUMULATIVE UTILITY; INTELLECTUAL CAPITAL; INTANGIBLES. 

 
Отправной точкой многих исследований 

уровня развития нематериальных активов 

(НМА), или интеллектуального капитала, 

является необходимость объяснения полез-

ности управления ими. В научной литерату-

ре уровень полезности оценивается, как 

правило, их влиянием на величину общей 

или рыночной стоимости компании (см. 

таблицу). Разница между рыночной стоимо-

стью и балансовой стоимостью организации 

связана с растущим значением интеллекту-

ального капитала и нематериальных активов 

в качестве элементов создания будущей 

стоимости [1]. 

Однако такой подход не позволяет оце-

нить полезность НМА на предприятии, а 

лишь отделяет нематериальные активы от 

материальных. В свою очередь, оценке по-

лезности посвящена матрица совокупной по-

лезности, представленная далее.  
 

Общая стоимость имущества организации [2] 

Активы  
организации 

Наличные деньги.
Оборотные 
активы Материальные 

активы 

Счета дебиторской задолженности.

Акции

Недвижимость. Оборудование

Внеоборотные 
активы 

Внутренняя структура
(патенты, концепции, модели, системы управления  

и организационной культуры) 

Нематериаль-
ные активы 

Внешняя структура
(торговые марки, изображения, отношения с клиентами, 

поставщиками) 

Квалификация персонала
(знания и навыки сотрудников) 
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Оценка полезности и приведения нема-

териальных активов в соответствие с требо-

ваниями используемой в компании страте-

гии необходима в связи с тем, что их изме-

рения очень трудозатратны, а результаты 

неочевидны. Проблемой измерения системы 

уровня полезности (эффективности) НМА 

является невозможность измерения этого 
уровня с требуемой точностью. Большинство 
ранних исследований опиралось на выявле-

ние легко измеряемых элементов, а также 

на сбор и учет различных информационных 

объектов. Бернард Марр заявил в своей ста-

тье «Нематериальные активы измерения»: 

«Ни один бизнес не может работать успеш-

но без информации, необходимой для при-

нятия стратегических решений. Он как буд-

то бы едет на автомобиле один с завязан-

ными глазами: он не может видеть как по-

ложение, так и перспективы. Организации 

не имеют необходимых показателей для 

этих активов, таких как информация, ка-

сающаяся имиджа и репутации, интеллекту-

альной собственности и отношений с кли-

ентами, информация о знаниях и навыках 

сотрудников. Все они могут быть сущест-

венны для перспективной и текущей эффек-

тивности работы компании» [3]. 

Оценка нематериальных активов сего-

дня — одна из самых важных проблем любо-

го предприятия. Особенно это актуально при 

нынешней возрастающей доле нематериаль-

ных активов по отношению к материальным. 

Оценка эффективности управления немате-

риальными активами и управление ими ста-

новятся важными элементами при выявле-

нии конкурентных преимуществ компании. 

Ключевым для оценки полезности нема-

териальных активов является анализ степени 
соответствия нематериальных активов при-
нятой стратегии компании. В случае несоот-

ветствия НМА принятой стратегии их кор-

ректируют. Однако возможен и другой под-

ход: изменение самой стратегии, для реали-

зации которой уровень и состав имеющихся 

активов достаточны. Одним из вариантов 

решения данной проблемы является приме-

нение системной методологии. 

Воспользуемся методологией системного 

мышления, предложенной Дж. Гараедаги [4], 

в частности разработанным им итеративным 

подходом к принятию стратегических управ-

ленческих решений. Подобный подход исхо-

дит из необходимости последовательного 

приближения к истине. Дж. Гараедаги пи-

шет: «Чтобы увидеть целое, необходимо од-

новременное понимание структуры, функции 
и процесса. Это три стороны одного и того 

же явления, а вместе с внешней средой они 
образуют полный комплект категорий, по-

зволяющих понять целостность того или 

иного явления. То есть структура, функция, 

процесс и среда определяют целое или, по 

меньшей мере, дают возможность его понять. 

Структура выявляет компоненты и их связи; 

функция позволяет получить те или иные ре-
зультаты; процесс в явной форме описывает 
последовательность тех действий и техноло-

гий, которые необходимы для достижения 

результата; среда определяет уникальные 

внешние условия, в которых расположена 

система» (рис. 1) [4]. 

Итеративный процесс применительно к 

управлению НМА должен привести уровень 

нематериальных активов к требованиям стра-

тегии компании. Для этого необходимо вы-

полнить серию последовательных приближе-

ний к решению задачи либо приведения 

уровня и структуры НМА в соответствие с 

принятой стратегией, либо к изменению 

стратегии, способной использовать имею-

щиеся НМА. В ходе итеративного процесса 

выявляются и учитываются возможные по-

ложительные стороны или недостатки суще-

ствующих НМА. Они должны полностью со-

ответствовать либо существующей, либо из-

меняемой стратегии. Следовательно, должны 

быть определены по каждой составляющей 

НМА: структура составляющих НМА, функ-

ция выполняемая каждой из них и совместно 

всеми, процесс приведения этих составляю-

щих к параметрам, позволяющим разрешать 

важнейшую проблемную ситуацию — либо 

изменение стратегии, либо изменение пара-

метров НМА. Все эти характеристики итера-

тивного процесса должны быть увязаны либо 

с возможностями внешней среды, либо с их 

влиянием на спрос выпускаемой компанией 

продукции в той или иной фазе экономиче-

ского цикла, либо с обеспечением предпри-

ятия кадровыми, информационными, мате-

риальными или иными ресурсами, требуе-

мыми для изменения параметров состав-

ляющих НМА. 
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Рис. 1. Схема итеративного процесса  

 

На каждой итерации структура, функция, 

процесс составляющих НМА и «поведение» 

внешней среды конкретизируются.  

Для эффективного использования немате-

риальных активов и достижения с их помо-

щью долгосрочных целей предприятия пред-

лагается использовать разработанный автором 

алгоритм (рис. 2). Данный алгоритм позволя-

ет конкретизировать последовательность дей-

ствий, в результате которых становится воз-

можным достижение поставленных целей. 

 «Входным звеном» алгоритма является 

определение стратегии предприятия. Сле-

дующее действие — определение необходи-

мых нематериальных активов и их объем для 

достижения поставленных стратегических 

целей. Для выделения нематериальных акти-

вов, по которым будут проводиться различ-

ные мероприятия, стоит использовать суще-

ствующие классификации нематериальных 

активов. Тем самым организация реализует 

существующий мировой опыт, сокращая, как 

минимум, временные затраты на их выделе-

ние. Так, могут быть использованы: класси-

фикация Воссельмана, подразделяющая НМА 

на две группы — «Основные элементы» и 

«Дополнительные категории» [4]; классифи-

кация С. Корадо, С.,Хультена, Д. Зихеля, де-

лящая НМА на три группы — компьютеризи-

рованная информация, инновации, эконо-

мические компетенции [5]. Возможно также 

использование классификации Ван Арка, де-

лящей НМА на шесть составляющих [6], 

и некоторые другие классификации. Выбор 

классификации зависит от предприятия 

и существующих на нем нематериальных ак-

тивов. Возможно также использование ав-

торского деления НМА — продолжения 

представленных ранее классификаций, с де-

лением НМА на два порядка, внутри каждо-

го из которых активы делятся, в свою оче-

редь, на конкретные подгруппы (рис. 3). 

Следующим шагом является определение 

необходимого количества нематериальных 

активов для достижения поставленных целей 

в условиях стабильности, кризисных ситуа-

ций или благоприятных условиях для роста 

объемов производства.  

Согласно имеющейся в компании стати-

стике, а также при анализе возможных вари-

антов развития компании в различных усло-

виях внешней среды можно определить необ-

ходимость тех или иных нематериальных ак-

тивов и их объем в различных внешних усло-

виях. Руководство компании может составить 

достаточно подробный перечень активов, не-

обходимых для достижения поставленных 

целей в различных ситуациях. В качестве
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Рис. 3. Авторская классификация НМА 
 

примера можно привести объем человече-

ского капитала или количество патентов, 

имеющихся у компании. Благодаря имею-

щейся статистике и ее анализу, можно оп-

ределить необходимое их количество в тех 

или иных условиях. В зависимости от ком-

пании и поставленных целей в кризисной 

ситуации может быть принято решение как 

об отсутствии необходимости в имеющемся 

объеме человеческого капитала или патен-

тов, так и наоборот, решение об их увели-

чении. Зная, какие нематериальные активы 

и в каком количестве нужны для достиже-

ния поставленных целей, можно выбрать 

и применить методы их оценки.  

Далее следует составить план работ, зави-

сящий от складывающейся в той или иной 

фазе экономического цикла экономической 

ситуации: конъюнктуры рынков товаров, ус-

луг, финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. 

Решающим моментом становится анализ 
эффективности имеющихся нематериальных 
активов, уровень их использования, их соответ-

ствие стратегии компании. Для этого воз-
можно использование как существующих ме-

тодов оценки нематериальных активов, так и 

создание нового уникального метода, отве-

чающего имеющимся в компании требовани-

ям и условиям. Существует более восьмидеся-

ти методов оценки различных нематериаль-

ных активов, например навигатор скандиа [7], 

монитор нематериальных активов (Intangible 

Assets Monitor), метод, разработанный Кар-
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лом-Эриком Свейби [8], экономическая до-

бавленная стоимость (Economic Value Added — 

EVA) [9]. Выбор того или иного метода обу-

словлен классификацией и целями, стоящими 

перед предприятием. Для решения большин-

ства встречающихся ситуаций подойдет пара 

десятков наиболее популярных методов, по-

павших в классификацию К.Э. Свейби. 

В случае полного соответствия выше-

перечисленных параметров стратегическим 

целям компании можно сделать вывод о мак-

симальном соответствии нематериальных ак-

тивов стратегии компании и принять управ-

ленческие решения. В противном случае 

действие алгоритма продолжается до момен-

та достижения приемлемого для компании 

результата (см. рис. 2). 

Проверить реальную эффективность ра-

боты по данному алгоритму возможно лишь 

на основе его практического использования. 

Простота алгоритма является лишь визуаль-

ной, так как каждый пункт предполагает 

большой перечень действий и проведение 

масштабных работ, однако именно наглядная 

простота алгоритма и отсутствие привязки к 

конкретному методу оценки нематериальных 

активов позволяют использовать его в раз-

личных компаниях вне зависимости от от-

расли или размера компании. 

Связь алгоритма с цикличностью разви-

тия экономики позволяет работать с ним в 

различных экономических ситуациях и кор-

ректировать совершаемые действия по мере 

их изменения. 

В условиях подъема экономики особое 

внимание должно быть обращено на предот-

вращение излишнего приобретения специа-

лизированных НМА за счет ажиотажного ис-

пользования кредитной политики. 

Наряду с использованием указанного ал-

горитма предлагается оценивать соответствие 

уровня управления НМА стратегии предпри-

ятия с помощью матрицы оценки совокупной 
полезности НМА. В ней использована клас-

сификация НМА, подобная классификации 

Р.С. Нортона и Д.П. Каплана, которые под-

разделяют НМА на человеческий, информа-

ционный и организационный капитал [10]. 

 

Матрица совокупной полезности НМА 

Факторы 

Подъем Спад 

Уровень развития капитала 

человече-
ского 

информа-
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Безопасность предприятия     

Соответствие стратегическим целям предприятия     

Специализации активов предприятия     

Уровень развития активов     

Потребность в инвестициях в активы     

Стремление предприятия инвестировать в активы     

Относительная величина затрат на приведение 
НМА в соответствие со стратегией 

    

Активность менеджмента в управлении активами     

Возможность увеличения уровня активов за счет 
привлечения извне 

    

Соотношение прироста от вложений в НМА 
в стоимости предприятия 

    

Общая оценка состояния активов     
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Матрица позволяет оценивать не только 

соответствие стратегии и достижение каких-

либо экономических показателей, но и сово-

купную полезность нематериальных активов 

в разных фазах экономического цикла. 

Таким образом, с помощью матрицы 

можно отследить влияние уровня развития 

различных нематериальных активов на тот 

или иной фактор, обеспечивающий стабиль-

ную работу предприятия и/или эффектив-

ность управления и воздействия на немате-

риальные активы. 

При этом в матрице учитывается внеш-

няя экономическая ситуация, наличие спада 

или подъема в экономике. 

На приведенной матрице уже имеется 

линия, связывающая соответствия уровней 

развития НМА с факторами, однако она яв-

ляется только примером такой связки с со-

кращенным количеством факторов. Каждая 

организация получает свое уникальное рас-

пределение уровней развития с факторами. 

Нельзя также утверждать, что стремление 

любой организации обязательно должно быть 

направлено на максимизацию данных уров-

ней по всем показателям. Так, уровень спе-

циализации нематериальных активов может 

соответствовать поставленным целям и мо-

жет быть намеренно снижен для увеличения 

эффективности. 

Использование матрицы позволяет полу-

чить наглядную картину происходящих с 

каждой итерацией изменений и впоследст-

вии увеличить эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

Менеджмент может проводить сравнение 

результатов деятельности организации за 

различные периоды, получая не только эко-

номические цифровые, но и наглядные не-

оцифрованные данные, позволяющие скор-

ректировать действия на следующие пе-

риоды. 

Совместное использование алгоритма и 

матрицы оценки совокупной полезности мо-

жет привести к значительному росту эффек-

тивности управления нематериальными ак-

тивами предприятия и достижению постав-

ленных целей. 
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УДК 658.152 

Л.Р. Амирханова, Д.Ф. Атнабаева 

МЕТОДИКА  ОПТИМИЗАЦИИ   

ВЕЛИЧИНЫ  СОБСТВЕННОГО  КАПИТАЛА   

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

L.R. Amirkhanova, D.F. Atnabaeva 

OPTIMIZATION  TECHNIQUE  OF  EQUITY  INDUSTRIAL  ENTERPRISES 

Предлагается оригинальный подход к определению оптимальной величины собственного капитала. 
Рассматривается метод оптимизации величины собственного капитала промышленного предприятия.  
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An original approach is offered to the determination of the optimal value of the equity capital. The method 
for optimizing the value of the equity capital of the industrial enterprise is considered.  

EQUITY; DAMAGES; BORROWED CAPITAL. 

 
В современных условиях при принятии 

решений по использованию имеющихся ог-

раниченных ресурсов руководители должны 

учитывать влияние на производственно-

хозяйственную деятельность предприятия не 

только внутренних, но и внешних факторов. 

Это необходимо для того, чтобы обеспечить 

баланс между возможностями внутренней и 

требованиями внешней среды предприятия, 

что позволяет более эффективно достичь 

поставленных целей. Если для достижения 

цели предприятие осуществляет завышенный 

(необоснованный) расход ресурсов, то произ-

водственно-хозяйственная деятельность ока-

зывается не эффективной. Поэтому руково-

дители должны находить оптимальный 

(обоснованный) вариант расходования ре-

сурсов. Разница между завышенным расхо-

дом ресурсов и их оптимальным уровнем 

представляет собой убытки. Чем больше ве-

личина убытков, тем хуже финансовое со-

стояние предприятия и тем труднее достичь 

стратегических целей. Из-за невозможности 

учесть влияние на производственно-хо-

зяйственную деятельность предприятия всех 

факторов убытки всегда будут. Здесь самое 

главное — добиваться того, чтобы их вели-

чина была минимальной. Этими рассужде-

ниями мы воспользуемся далее, примени-

тельно к управлению структурой капитала 

предприятия.  

Для каждой конкретной ситуации, харак-

теризующейся наличием определенных фак-

торов внутренней и внешней среды предпри-

ятия, должно существовать оптимальное со-

отношение между величинами собственного 

и заемного капитала. Определение такого 

соотношения позволяет предприятию осуще-

ствлять производственную деятельность с 

наименьшими убытками. 

Существуют подходы, разработанные еще 

в XX в., к определению оптимальной струк-

туры капитала предприятия, которые нашли 

свое отражение в различных экономических 

теориях: в традиционной теории, теории 

Модильяни и Миллера, теории компромисса, 

теории иерархии [5, 8—10]. 
Традиционная теория, теория компро-

мисса и теория иерархии не имеют теорети-

ческого обоснования, а являются попыткой 

описания поведения менеджеров компании 

при принятии решения о выборе способа 

финансирования. Однако нет каких-либо до-

казательств того, что выбранные в соответст-

вии с положениями данных теорий методы 

финансирования не максимизируют стои-

мость компании. Анализ приемлемости дан-

ных теорий в российских условиях показал, 

что применять теорию компромисса и тра-

диционную теорию на практике невозможно.  

Традиционная теория только констатиру-

ет существование оптимальной структуры 
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капитала, но не дает каких-либо четких ре-

комендаций к ее поиску. Традиционалисты 

не имеют строгих доказательств, их теория 

является, скорее, интуитивной, чем научно 

обоснованной, поэтому она определяет лишь 

ориентировочное поведение стоимостей соб-

ственного, заемного и совокупного капитала. 

Теория компромисса также только кон-

статирует существование оптимальной струк-

туры капитала, но не определяет количест-

венно оптимальную величину долга. В силу 

неразвитости российских рынков заемного 

капитала приемлемость данной теории оста-

ется неопределенной, так как для ее приме-

нения менеджеры должны иметь некотрый 

запас маневренности при выборе способа 

финансирования. В российских же условиях 

смена метода финансирования может занять 

от одного до шести месяцев (и более), что 

может существенно повлиять на правиль-

ность принимаемого решения. 

Теория иерархии (теория сложившихся 

предпочтений методов финансирования) дает 

свод правил по выбору способа финансиро-

вания: фирмы отдают предпочтение внут-

ренним источникам финансирования и ста-

раются не прибегать к займам или выпуску 

долговых ценных бумаг; фирмы устанавли-

вают размер своих дивидендных выплат в 

соответствии со своими инвестиционными 

возможностями и пытаются избежать неожи-

данных изменений в дивидендной политике; 

стабильная дивидендная политика в сочета-

нии с непредсказуемыми колебаниями ко-

эффициентов рентабельности и инвестици-

онных возможностей означает, что потоки 

денежных средств, получаемые за счет собст-

венных источников, иногда превышают объ-

ем капитальных вложений, иногда — нет. Ес-

ли потоки денежных средств превышают 

объем капитальных вложений, то фирмы по-

гашают долг или инвестируют средства в 

легко реализуемые ценные бумаги; при необ-

ходимости внешнего финансирования фир-

мы начинают с займов, затем могут выпус-

тить облигации или, в крайнем случае, 

обыкновенные акции. 

При адаптации этой теории к российским 

экономическим условиям эти правила позво-

ляют менеджерам выбрать дешевые источни-

ки финансирования с минимальным риском. 

Теория Модильяни и Миллера является 

единственной научно-обоснованной теорией, 

дающей рекомендации по поиску оптималь-

ной структуры капитала. Данная теория раз-

работана при условии соблюдения следую-

щих достаточно жестких предпосылок: все 

инвесторы имеют одинаковое поведение на 

рынке и имеют одинаковые ожидания отно-

сительно одинаковых видов активов; модель 

рассматривается в условиях совершенного 

рынка капиталов, т. е. индивидуумы и фир-

мы (корпорации) могут заимствовать на оди-

наковых условиях и отсутствуют транзакци-

онные затраты; стоимость долга в модели 

постоянна и равна безрисковой процентной 

ставке; все фирмы в модели имеют нулевой 

рост, т. е. подразумевается, что годовые до-

ходы фирмы постоянны и бесконечны во 

времени. Все доходы фирмы выплачиваются 

в виде дивидендов; в модели полностью от-

сутствуют налоги. 

На основании этих предположений авто-

ры теории вывели следующие правила: 

 — стоимость фирмы не зависит от ее страте-

гии финансирования (т. е. от ее структуры 

капитала); 

 — ожидаемая норма отдачи на акции леве-

реджированной фирмы равна ожидаемой 

норме отдачи на акции нелевереджирован-

ной фирмы плюс премия, связанная с фи-

нансовым риском, которая равна отношению 

долга фирмы к ее собственному капиталу, 

умноженному на разницу между ожидаемой 

нормой отдачи на акции нелевереджирован-

ной фирмы и на долг. 

Исследования показали, что не все пред-

положения и правила могут быть использо-

ваны в России. В связи с этим в российских 

условиях выводы теории Модильяни и Мил-

лера могут быть использованы только в 

скорректированном виде. 

Таким образом, теория структуры капи-

тала Модильяни и Миллера утверждает: на-

личие определенной доли заемного капитала 

полезно предприятию; чрезмерное использо-

вание заемного капитала вредно; для каждо-

го предприятия существует своя оптимальная 

доля заемного капитала. 

В XXI в. существенный вклад в изучение 

проблемы оптимизации структуры капитала 

внесли Н.С. Лисицин [8], М. Серов [10], 
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Т.И. Гулюгина [3], С.В. Кривда [5] и др. Но 

в их работах при рассмотрении задачи фор-

мирования структуры капитала учитывается 

весьма ограниченный перечень факторов 

внешней среды предприятия. 

В работе [8] предлагается следующий ал-

горитм оптимизации структуры капитала: 

1. Формирование собственных финансо-

вых ресурсов из внутренних и внешних ис-

точников. На этом этапе оптимизируется со-

отношение внутренних и внешних источни-

ков их формирования, основанное на обес-

печении минимального размера объема при-

влеченных собственных финансовых ресур-

сов и сохранении управления первоначаль-

ными его учредителями.  

2. Процесс оптимизации структуры капи-

тала исходит из трех критериев:  

 — критерия максимизации уровня рента-

бельности;  

 — критерия минимизации стоимости капи-

тала; 

 — критерия минимизации финансовых 

рисков.  

Этот метод оптимизации структуры ка-

питала связан с процессом дифференциро-

ванного выбора источников финансирова-

ния различных составных частей активов 

предприятия, в зависимости от отношения 

собственников или менеджеров к финансо-

вым рискам.  

3. Оценка эффективности управления 

собственным капиталом проводится на осно-

ве анализа его рентабельности (соотношение 

величины чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости собственного капитала). При ана-

лизе рентабельности собственного капитала 

предприятия в [8] предлагается использовать 

два фактора — ставку налога на прибыль и 

средний размер процента за кредит.  

В условиях глобализации экономики при 

разработке долгосрочной финансовой страте-

гии двух факторов недостаточно для обосно-

ванного управления структурой капитала. Хо-

тя в условиях оперативного управления пред-

ложенные данным автором методики прак-

тичны и ценны. 

Другой ученый в [10] также ставит акту-

альный для экономики любого предприятия 

вопрос: как найти оптимальное соотношение 

заемного и собственного капитала? На по-

ставленный вопрос он дает практичные отве-

ты, связанные с различными манипуляциями 

имуществом предприятия, которые нацеле-

ны, по его мнению, на реализацию долго-

срочной финансовой стратегии. 

 Действительно, варианты решения фи-

нансовых проблем на практике, которые 

предлагаются в [10], ценны, но не в долго-

срочном периоде, так как не учтено влияние 

многих внешних факторов среды предпри-

ятия.  

В [3] предложена теоретико-игровая мо-

дель выбора оптимальной структуры капита-

ла предприятия в зависимости от «ситуации» 

на финансовом рынке. Основными «компо-

нентами» модели игры с природой являются 

игрок, природа, стратегии игрока, состояния 

природы, выигрыши игрока. В качестве иг-

рока — лица, принимающего решение, вы-

ступает финансовый менеджер, который при-

нимает решения о структуре капитала ком-

пании. Стратегиями игрока являются раз-

личные варианты структуры капитала ком-

пании. В качестве природы принимается 

ожидаемая среднегодовая доходность индек-

са ММВБ, значения которого определяют 

пять состояний природы: П1, П2, П3, П4, П5. 

Им соответствуют следующие интервалы до-

ходности индекса ММВБ: Rm  (0; 5 %]; 

Rm  (5 %; 10 %]; Rm  (10 %; 20 %]; 

Rm  (20 %; 30 %]; Rm  (30 %; ). В качест-

ве выигрыша определена величина, обратно 

пропорциональная средневзвешенной стои-

мости капитала WACC. Затем формируется 

платежная матрица, используя которую, оп-

ределяют оптимальную стратегию игрока, 

т. е. оптимальную структуру капитала. Выбор 

оптимальной структуры капитала с помощью 

платежной матрицы оригинален, ученый по-

пытался в сконцентрированном виде учесть 

влияние многих незримых факторов внеш-

ней среды на рынок ценных бумаг и затем 

отразить их в возможных состояниях приро-

ды. Но ситуация на рынке ценных бумаг не 

всегда бывает объективной, поэтому ориен-

тация только на этот индекс может привести 

к результатам, далеким от истины.  

С.В. Кривда в своей диссертационной ра-

боте [5] раскрыл особенности трактовки ка-

тегории собственного капитала для отчетных 

единиц в сфере среднего и малого предпри-
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нимательства; установил адекватные методы, 

используемые в измерении стоимости собст-

венного капитала с учетом особенностей ма-

лого бизнеса; разработал и предложил струк-

туру собственного капитала, учитывающую 

особенности самофинансирования малого 

бизнеса; разработал и предложил форматы 

отчета о финансовом положении предприятия 

и финансовых результатах его деятельности с 

учетом требований стоимостной оценки соб-

ственного капитала и особенностей малого и 

среднего бизнеса; разработал и предложил 

формат раскрытия информации о рисках (не-

определенности), позволяющий измерить и 

показать их влияние на финансовые резуль-

таты предприятия. Тем не менее, проблема 

оптимизации величины собственного капи-

тала решена им не в полном объеме.  

Все вышеперечисленные исследователи 

решают проблему оптимизации структуры 

капитала в рамках краткосрочного периода и 

учитывают неполный перечень факторов 

внешней среды предприятия.  

Проблема оптимизации структуры капи-

тала в условиях глобализации, когда форми-

руется новая мировая экономика, подсисте-

мы которой взаимосвязаны между собой и 

взаимно влияют друг на друга, требует своего 

решения для средне- и долгосрочного перио-

дов. Усиление взаимосвязей между экономи-

ками разных стран ведет к тому, что возник-

новение кризиса в одной из них неминуемо 

отражается на состоянии другой. Как пока-

зал опыт функционирования российских 

предприятий в условиях наступления кризи-

са, для преодоления неблагоприятных явле-

ний им нужно надеяться только на собствен-

ные силы или средства. В соответствии с по-

ставленной стратегической целью, предуга-

дывая состояние экономической среды, 

предпринимая определенные оперативные 

меры, представленные в [3, 5, 8, 10], чтобы 

выжить, предприятие должно выдерживать 

величину собственного капитала в опреде-

ленных границах. Поэтому нами предложен 

подход к оптимизации структуры капитала 

на долгосрочный период с учетом внутрен-

них и внешних факторов среды предприятия, 

которые характеризуют его разные состоя-

ния: предкризисное, кризисное и посткри-

зисное. При этом подходы, предложенные к 

решению этой проблемы в [3, 5, 8, 10], могут 

быть применены также для решения различ-

ных оперативных и тактических задач управ-

ления финансами предприятия. 

Итак, мы предлагаем новый подход, ос-

нованный на учете влияния не только внут-

ренних, но внешних факторов на структуру 

капитала промышленного предприятия и 

позволяющий оптимизировать величину 

собственного капитала по оригинальному 

критерию: минимум суммы убытков от за-

мораживания избыточной величины собст-

венного капитала и от его недостатка. Эта 

величина должна быть такой, чтобы пред-

приятие могло парировать влияние факто-

ров внутренней и внешней среды, т. е. пе-

рекрывать собственным капиталом эконо-

мические убытки, при этом возникающие. 

Величина экономических убытков может 

быть весьма значительной, но это не озна-

чает, что предприятие может позволить себе 

хранить излишний капитал, так как ресурсы 

всегда ограниченны. Но и слишком малый 

размер собственного капитала может ока-

заться недостаточным. Поэтому величина 

собственного капитала должна быть опти-

мальной. В связи с этим предлагается кри-

терий оптимизации величины собственного 

капитала (рис. 1): 

  ф змр( ) ( ) ( ),Z C Z С Z С  (1) 

где Z(С) − величина суммарных убытков 
предприятия; Zзмр(С) — величина экономиче-

ских убытков, возникших вследствие влия-

ния внешних и внутренних факторов; 

Zзмр(С) — убытки, которые несет предприятие 

от замораживания избыточной величины 

собственного капитала. 

 

    

Z(C) = Zф(С) + Zзмр(С) Zзмр(С)Z

Сопт С 

Zф(С)

 
 
Рис. 1. Графическая модель определения  

оптимальной величины собственного капитала 



 
 

83 

Экономика и менеджмент предприятия

Для нахождения значения убытков от за-

мораживания собственных средств Zзмр(С) 

воспользуемся формулой  

 





min( )
(Д) ,

(1 )t
С n

С
E

  (2) 

где С(Д) — дисконтированное значение соб-

ственного капитала; Сmin — минимальное 

значение собственного капитала; n — шаг для 

наращивания величины собственного капи-

тала; С = Сmin + n — значение собственного 

капитала, которое возможно использовать в 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия в i-м кластере; Е — средняя 

ставка кредитных организации на депозит-

ных счетах; t — период в годах. 

Тогда величину убытков в результате за-

мораживания собственных средств Zзмр(С) 

определяем по формуле  
 

 Zзмр(С) = С — С(Д).  (3) 
 

При увеличении величины собственного 

капитала C экономические убытки от его за-

мораживания Zзмр(С) возрастают. Уменьше-

ние величины собственного капитала ведет к 

ситуации, когда его может не хватить на по-

крытие убытков от влияния различных фак-

торов внутренней и внешней среды Zф(С). 

В связи с этим можно сделать вывод о том, 

что величина собственного капитала должна 

принимать оптимальное значение Сопт. При 
этом для различных экономических условий 

эта величина будет разной, что отразится и 

на величине коэффициентов, по которым 

можно определить, насколько устойчиво 

предприятие. 

Таким образом, вышеприведенные рас-

суждения позволяют сделать вывод о том, 

что при определении оптимальной структуры 

капитала необходимо учитывать не только 

внутренние факторы, но и факторы внешней 

среды предприятия. В связи с этим возника-

ет задача оценки оптимальной величины 

собственного капитала при влиянии различ-

ных факторов внешней среды. Для этого на-

до найти зависимости Zф(С) и Zзмр(С) и затем 

определение оптимальной величины собст-

венного капитала по следующей методике 

(на примере одного из промышленных пред-

приятий Республики Башкортостан): 

1. Выявление спектра основных факторов 

внешней и внутренней среды, влияющих на 

функционирование предприятия (табл. 1, 2).  

 
Т а б л и ц а  1  

Основные факторы внешней среды предприятия 

Год 
Инфляция, 

% 

Номинальный 

ВВП, 

трлн руб. 

Налог 

на прибыль,

% 

Индекс 

ММВБ, 

пунктов 

ВНД, 

долл. 

Уровень  

безработицы, % 

Позиция 

конкурентов 

на рынке, %

2000 20,1 7305,6 35 179,63 1717 10,58 15,0

2001 18,8 8943,6 35 158,33 2059 8,98 20,2

2002 15,06 10830,5 24 266,75 2316 7,88 23,0

2003 11,99 13243,2 24 307,63 2878 8,23 22,0

2004 11,74 17048,1 24 557,63 3991 7,78 30,0

2005 10,91 21609,8 24 539,16 5158 7,17 37,0

2006 9,0 26917,2 24 1 139,13 6662 7,16 41,0

2007 11,87 33247,5 24 1 669,61 8821 6,11 34,2

2008 13,28 41428,6 20 1 911,24 11260 6,32 30,9

2009 8,8 38808,7 20 626,62 8269 8,42 23,9

2010 8,78 45166,0 20 1 454,21 10066 7,47 31,1

2011 6,1 54369,0 20 1 756,54 12588 6,60 50,1

2012 6,6 62356,9 20 1 514,30 13654 5,10 50,0
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Т а б л и ц а  2  

Основные факторы внутренней среды предприятия 

Год 
Запасы, 

тыс. руб. 

Выручка 

от продаж, 

тыс. руб. 

Дебиторская 

задолженность,

тыс. руб. 

Заемный 

капитал, 

тыс. руб.

Задолженность 

перед  

учредителями,  

тыс. руб. 

Коэффициент 

обновления  

производственных 

мощностей, % 

2000 427 981,00 1 787 694,00 130 959,00 632387 1 0,975

2001 492 495,00 2 368 997,00 233 423,00 933903 0 0,642

2002 440 903,00 2 643 174,00 268 685,00 1183454 4 637,00 1,033

2003 750 025,00 3 297 067,00 136 561,00 1401577 6 632,00 0,991

2004 852 113,00 4 647 990,00 316 989,00 1716144 2 297,00 0,872

2005 644 816,00 6 017 181,00 288 634,00 1473408 1 858,00 0,937

2006 714 806,00 8 039 287,00 781 837,00 1802234 1 311,00 0,848

2007 721 664,00 10 795 725,00 355 926,00 1433008 1 979,00 0,823

2008 1 223 838,00 10 379 564,00 398 518,00 2136458 84 999,00 0,985

2009 1 076 561,00 5 650 016,00 487 145,00 2139189 8 519,00 0,971

2010 1 604 030,00 6 460 630,00 254 727,00 2648597 1 024,00 0,959

2011 1 346 224,00 9 052 481,00 849 147,00 2853268 0 0,993

2012 1 097 796,00 10 058 628,00 664 490,00 1417527 0 0,000

 

2. Определение по различным множест-

вам факторов внешней и внутренней среды, 

по данным табл. 1 и 2, кластеров состояний 

предприятий (рис. 2).  

В некоторый момент времени определен-

ному состоянию предприятия соответствует 

некий набор факторов внешней и внутрен-

ней среды. Следовательно, можно объеди-

нить однородные состояния предприятия в 

кластеры. Затем с помощью известных инст-

рументальных средств определить, в какой из 

i-х кластеров попадает по своему состоянию 

исследуемое предприятие; для каждого кла-

стера известна ожидаемая величина эконо-

мических убытков ∆Zi(С), i = 1, ..., N. Эти 

убытки предприятие несет из-за влияния 

факторов внутренней и внешней среды. Для 

корректного отображения факторов внутрен-

ней и внешней среды с помощью программ-

ного обеспечения SPSS [4] рассчитаем зави-

симость (β-коэффициент) между зависимой 
переменной (убытки) и независимыми пере-

менными (факторы внутренней и внешней 

среды). Бета-коэффициент является частным 

случаем анализа взаимосвязей между двумя 

переменными. Он оценивает меру чувстви-

тельности одной переменной к другой и рас-

считывается как отношение ковариации двух 

переменных к дисперсии второй переменной. 

Данные коэффициенты также дают возмож-

ность сравнить силу влияния параметров 

между собой. После проведенных расчетов 

выберем факторы для каждого кластера, ко-

торые оказали наибольшее влияние на вели-

чину убытков (табл. 3). 
 

1 

2 

n 

2

1

 
 

Рис. 2. Кластеры состояний промышленного 
предприятия 



 
 

85 

Экономика и менеджмент предприятия

Т а б л и ц а  3  

Распределение факторов внутренней и внешней среды по значимости их влияния на убытки предприятия 

Внешняя среда / β-коэффициент Внутренняя среда / β-коэффициент

Кластер 1

Номинальный ВВП 0,992 Выручка от продаж 0,981

Валовый национальный доход 0,979 Заемный капитал 0,894

Конкуренты 0,956 Запасы 0,753

  Кластер 2

Номинальный ВВП 0,976 Запасы 0,976

Индекс ММВБ 0,875 Коэффициент обновления производ-
ственных мощностей 

0,931

Валовый национальный доход 0,967

  Кластер 3

Номинальный ВВП 0,611 Запасы 0,681

Индекс ММВБ 0,94 Выручка от продаж 0,561

Валовый национальный доход 0,675

 

3. Построение многофакторной регресси-

онной модели по i-му кластеру (I = 1, ..., N) 

для определения аналитической зависимости 

экономических убытков ∆Zi(С) от величины С.  

Было получено три кластера, для каждого 

из которых построены соответственно мно-

гофакторные модели (4)—(6). 

Модель (4) описывает поведение убытков 

предприятия в предкризисный период эко-

номики страны: 

 
    

  

1 2

3 4 5

352929,253 405,567 260,269

0,070 0,826 51856,867 ,

y x x

x x x
(4) 

где у = ∆Zi(C) — убытки предприятия от влия-

ния факторов внутренней и внешней среды; 

x1 — номинальный ВВП, трлн руб.; x2 — вало-

вый национальный доход, долл.; x3 — запасы, 

тыс. руб.; x4 — заемный капитал, тыс. руб.; 

x5 — конкуренты, %. 

Модель (5) описывает поведение убытков 

предприятия в кризисный период экономики 

страны: 

   1 2623368,495 126,961 3,156 ,y x x  (5) 

где у = ∆Zi(C) — убытки предприятия от 

влияния факторов внутренней и внешней 

среды; x1 — номинальный ВВП, трлн руб.; 

x2 — запасы, тыс. руб. 

Модель (6) описывает поведение убытков 

предприятия в период после кризиса: 

 
   

 

1

2 3

2277730,259 1790,544

669,586 5,493 ,

y х

х х
 (6) 

где у = ∆Zi(C) — убытки предприятия от влия-

ния факторов внутренней и внешней среды; 

х1 — индекс ММВБ, пункт; х2 — валовый на-

циональный доход, долл.; х3 — запасы, тыс. руб. 

Далее, используя модели (4)—(6) по каж-

дому i-му кластеру, рассчитаем величину 

убытка ∆Zi(С) для исследуемого состояния 

предприятия и примем его за const. Далее из 

const вычитаем минимальное значение собст-

венного капитала Сmin и получаем убытки, ко-

торые им не покрываются, т. е. Zф(С1). Затем 

Сmin наращиваем на определенную величину 

(шаг) и получаем новое, увеличенное, значе-

ние собственного капитала. И вновь из const, 

свойственного исследуемому состоянию пред-

приятия, вычитаем увеличенное значение соб-

ственного капитала и получаем убытки Zф(С2), 

которые не покрываются уже этим новым 

значением собственного капитала. Действуем 

таким образом до тех пор, пока не достигнем 

максимально возможной величины собствен-

ного капитала Сmax по формуле (5). Затем для 

каждого отдельно взятого кластера строим 
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график, подобный изображенному на рис. 3, 

зависимости убытков Zф(С) от значений вели-

чин С, находящихся в интервале [Сmin; Сmax]. 

Для первого кластера состояний пред-

приятия максимальным значением убытков 

от влияния внешних и внутренних факторов 

является у = ∆Z1(C) = const = 6 321 468 тыс. 

р., минимальным — значение собственного 

капитала Сmin = 554 746 тыс. р.  

Для второго кластера состояний предпри-

ятия максимальным значением убытков от 

влияния внешних и внутренних факторов яв-

ляется у = ∆Z2(C) = const = 10 401 143 тыс. р., 

минимальным — значение собственного капи-

тала Сmin = 1 294 393 тыс. р. 

Для третьего кластера состояний предпри-

ятия максимальным значением убытков от 

влияния внешних и внутренних факторов яв-

ляется у = ∆Z3(C) = const = 10 183 710 тыс. р., 

минимальным — значение собственного капи-

тала Сmin = 921 805 тыс. руб. 

  Zзмр(С1) = const — Сmin;   

 Zзмр(С2) = const — (Сmin + n); …  (7) 

4. Построение для i-го кластера функцио-

нальной зависимости Zзмрi(С) в результате замо-

раживания величины С из-за его избыточного 

использования в производственной деятель-

ности предприятия. Строим график (рис. 3) 

убытков из-за замораживания собственного 

капитала, находящегося в интервале [Сmin; Сmax], 

используя формулу расчета динамических по-

казателей эффективности инвестиций.  

5. Для нахождения Сопт предприятия совме-
щаем оба графика на одной координатной 

плоскости и выбираем оптимальное значение 

величины собственного капитала по i-му класте-

ру, при котором суммарные убытки из-за замо-

раживания капитала и влияния различных фак-

торов примут минимальное значение (рис. 3). 

   

Z(C) = Zф(С) + Zзмр(С) Zзмр(С)Z

С1  С2  Сопт    С

Zф(С)

Zф(С1)

|—
Z
ф
(С

1
)|
 

|—
Z
ф
(С

2
)|
 

 
 
Рис. 3. Оптимальная величина капитала  

с учетом влияния факторов внешней среды  
и убытков от замораживания  

избыточных средств предприятия 

 
Рис. 3 показывает: чем глубже кризис в 

экономике, тем выше смещается зависимость 

Zф(С), так как предприятие терпит значитель-

ные убытки, для покрытия которых потребу-

ется более высокая величина собственного 

капитала. И наоборот: чем стабильнее эконо-

мические процессы в стране, тем ниже сме-

щается зависимость Zф(С), поэтому и меньше 

будут убытки предприятия, для покрытия ко-

торых потребуется меньшая величина собст-

венного капитала. 

Таким образом, применяя предложен-

ный подход, основанный на критерии ми-

нимизации суммарных убытков, возникших 

вследствие дефицита собственного капита-

ла, а также в результате замораживания 

его избыточной массы, можно для каждого 

состояния предприятия рассчитать опти-

мальную величину собственного капитала 

и затем, основываясь на этом, оценить  

необходимую величину заемных средств 

в предкризисный период, кризисный и пе-

риод после. 
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УПРАВЛЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ   

ПРЕДПРИЯТИЯ  СФЕРЫ  УСЛУГ   

E.А. Lysova 

DEVELOPMENT  OF  BUSINESS  MECHANISM   

OF  THE  SERVICES  COMPANY  COMPETITIVENESS  MANAGEMENT 

Дана авторская формулировка понятия «управление конкурентоспособностью предприятия сферы 

услуг». Выделены основные структурные элементы механизма управления, представлена модель меха-

низма управления конкурентоспособностью предприятия с позиций системного подхода. Разработана и 

представлена поэтапно технология управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг, учи-

тывающая особенность сферы деятельности, позицию на рынке и внутренний потенциал организации. 
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The article presents the author's definition of the concept of service industries competitiveness management, 

and the main structural elements of the control mechanism, a model of competitiveness of the enterprise 

management mechanism system approach, developed in stages the control technology competitiveness of the 

enterprise services, taking into account the feature scope, market power and internal potential. 
SERVICES MARKET; ENTERPRISE COMPETITIVENESS; COMPETITIVENESS MANAGEMENT; BUSINESS 

MECHANISM OF MANAGEMENT.  

 
Конкурентоспособность — основное свой-

ство организации, без которого невозмож-

но существовать и вести эффективную дея-

тельность в условиях рыночной экономи- 

ки. По мнению М. Портера, «ни одна стра-

на, ни одна компания не могут позволить 

себе игнорировать объективную необхо-

димость конкуренции. Они должны старать-

ся понять и овладеть искусством конку-

рентной борьбы».  

В настоящее время сфера услуг пронизы-

вает все отрасли экономики. Современные 

тенденции развития в мире свидетельствуют 

об ускорении темпов роста сервисной дея-

тельности и о постепенном преобладании 

потребления услуг над потреблением това-

ров, что требует особого внимания к данной 

деятельности.  

Проблема конкурентоспособности пред-

приятий сферы услуг является крайне важ-

ной и напрямую связана с разработкой эф-

фективного механизма управления конкурен-

тоспособностью предприятий.  

Вопрос об определении, структуре, функ-

ционировании, инструментах механизма 

управления конкурентоспособностью пред-

приятия на сегодняшний день остается дис-

куссионным, в экономической литературе 

нет единого взгляда на понимание сущности 

организационно-экономического механизма 

управления. Анализ литературы свидетельст-

вует, что авторами рассматриваются с пози-

ций различных подходов отдельные вопросы, 

связанные с данной проблемой. 

А.О. Ильенок рассматривает организаци-

онный механизм повышения конкурентоспо-

собности предприятия как открытую систему 

по разработке основных инструментов по-

вышения конкурентоспособности, находя-

щихся под воздействием факторов внешней 

и внутренней среды и требований заинтере-

сованных сторон (на «входе»), главенствую-

щей целью функционирования которой яв-

ляется определение основных направлений 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия (на «выходе») [7]. 
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Также с точки зрения современной тео-

рии управления социально-экономическими 

системами рассматривается механизм управ-

ления конкурентоспособностью предприятия 

с учетом факторов внутренней и внешней 

среды и требований заинтересованных сто-

рон А.А. Петросяном. Механизм управления 

позволяет определить основные направления 

повышения конкурентоспособностью. Уче-

ный уделяет внимание анализу инструментов 

экономического механизма: разработке и ис-

пользованию методики оценки конкуренто-

способности предприятия, активизации про-

даж за счет практического улучшения харак-

теристик продукции, формированию конку-

рентных преимуществ за счет активизации 

инновационных процессов, моделированию 

процесса управления конкурентоспособно-

стью предприятия [11]. 

С.В. Погонев, М.В. Шендо рассматрива-

ют вопросы формирования механизма управ-

ления конкурентоспособностью предприятия 

на основе сравнительного анализа. Создание 

механизма управления конкурентоспособно-

стью включает следующие последовательные 

действия: оценка результатов деятельности 

предприятия и удовлетворенности заинтере-

сованных сторон; оценка процессов функ-

ционирования предприятия, требующего 

улучшения; сопоставление с процессами эта-

лонного предприятия; выявление наилучших 

позиций в деятельности партнера и адапта-

ция к деятельности своего предприятия [12]. 

Е.Е. Можарова рассматривает организа-

ционно-экономический механизм управле-

ния конкурентоспособностью предприятия 

как совокупность элементов, взаимодействие 

которых определяет способность предпри-

ятия отвечать требованиям конкурентного 

рынка, запросам покупателей, противостоять 

другим производителям, поставляющим на те 

же рынки аналогичные товары [10]. Направ-

ления совершенствования организационно-

экономического механизма управления кон-

курентоспособностью предприятия рассмот-

рены на основе процессного подхода. Пути 

совершенствования организационно-эконо-

мического механизма повышения конкурен-

тоспособности предприятия разработаны 

Е.Е. Можаровой с учетом современных стан-

дартов качества серии ISO и OHSAS (систем 

менеджмента качества, окружающей среды, 

профессиональной безопасности и охраны 

труда) на основе развития интегрированной 

системы менеджмента и ее экологической 

составляющей. 

В.П. Гаджибек рассматривает управление 

конкурентоспособностью предприятия как 

процесс, а систему управления конкуренто-

способностью в качестве механизма, который 

обеспечивает этот процесс. Основными эле-

ментами механизма управления конкуренто-

способностью предприятий, по мнению уче-

ного, являются специфические принципы 

управления конкурентоспособностью орга-

низации (ориентация на потребителя, целе-

вая стратегия управления, системность, сис-

тематическая мотивация), методы планиро-

вания и стимулирования, повышения конку-

рентоспособности, комплексные целевые 

программы и органы управления [5]. 

Постановка задачи. Развитие рыночной 

экономики, изменение требований к услу-

гам требуют дальнейшего теоретического 

осмысления и практической реализации но-

вых задач, связанных с повышением конку-

рентоспособности российских предприятий. 

Лидирующее положение предприятия на 

рынке невозможно без формирования и 

реализации эффективного механизма управ-

ления его конкурентоспособностью. Таким 

образом, данные обстоятельства требуют по-

становки задач исследования с научной и 

практической точек зрения, вопросов, свя-

занных с управлением конкурентоспособно-

сти предприятий сферы услуг, через разра-

ботку организационно-экономического ме-

ханизма управления.  

Методика исследования. Теоретические 

основы управления конкурентоспособностью 

предприятий сферы услуг разработаны на 

основе применения следующих методов: сис-

темного подхода, анализа и синтеза, сравне-

ния, систематизации, наблюдения, моногра-

фического метода, логического анализа и 

практического опыта. 

Эффективность управления конкуренто-

способностью предприятия невозможна без 

учета сферы деятельности. В данном случае 

рассматривается проблема управления кон-

курентоспособностью предприятий сферы 

услуг. Услуги — экономическое отношение, 
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возникающее по поводу результатов труда, 

создающего потребительные стоимости, про-

являющиеся в форме полезного действия то-

вара (вещи) или самой деятельности для 

удовлетворения конкретных, разумных по-

требностей человека [3]. 

Рынок услуг является разновидностью 

товарного рынка, развивается по законам 

рыночной экономики, имеет специфические 

черты, что обусловливает особый подход, в 

частности, к управлению предприятиями 

сферы услуг.  

Основными особенностями рынка услуг 

являются [15]: 

 — высокая динамичность рыночных про-

цессов; 

 — территориальная сегментация; 

 — высокая динамичность оборота капитала; 

 — высокая степень чувствительности к из-

менению конъюнктуры рынка; 

 — специфика организации производства ус-

луг (большие возможностями для гибкого 

реагирования на изменение рыночной конъ-

юнктуры); 

 — специфические особенности организации 

процесса по оказанию услуг (развитие ком-

муникативных связей, повышенные требова-

ния к профессиональным качествам, опыту, 

уровню квалификации, культуре и этике 

производителя); 

 — значительная дифференциация услуг;  

 — неопределенность результата деятельно-

сти по оказанию услуг.  

Конкурентоспособность предприятия — 

это относительная характеристика, которая 

выражает отличия развития данной фирмы 

от развития конкурентных фирм по степени 

удовлетворения своими товарами потребно-

стей людей и по эффективности производст-

венной деятельности. Конкурентоспособ-

ность предприятия характеризует возможно-

сти и динамику его приспособления к усло-

виям рыночной конкуренции [8].  

Одно из важнейших свойств конкуренто-

способности — возможность влияния на нее, 

т. е. ею возможно и нужно управлять.  

Управление — это сознательное целена-

правленное воздействие со стороны субъек-

тов, органов на людей и экономические объ-

екты, осуществляемое с целью направить их 

действия и получить желаемые результаты [9].  

Управление конкурентоспособностью 

предприятий сферы услуг — это управление в 

рыночных условиях своими конкурентными 

преимуществами, результатом которого яв-

ляются лучшие позиции по отношению к 

конкурентам и стабильное положение пред-

приятия за счет получения достаточной при-

были, позволяющее ему развиваться.  

Конкурентные преимущества — это наи-

более предпочтительные индивидуальные чи-

словые оценки ключевых показателей конку-

рентоспособности по исследуемому предпри-

ятию в сравнении с аналогичными показате-

лями, имеющими место у главных конкурен-

тов [16]. 

Повышения конкурентоспособности пред-

приятию не достичь случайным образом, не-

обходима обоснованная система обеспечения 

конкурентоспособности. В основе управ-

ления конкурентоспособностью должен ле-

жать стратегический подход, который реали-

зуется через механизм управления. Органи-

зационно-экономический механизм управ-

ления представляет собой систему достиже-

ния целей управления конкурентоспособно-

стью, обеспечивающих необходимый конеч-

ный результат. Без создания и совершенство-

вания данного механизма предприятию в со-

временных рыночных условиях не получить 

желаемый результат деятельности.  

Механизм управления конкурентоспо-

собностью можно определить как совокуп-

ность ресурсов, методов, средств, инструмен-

тов и рычагов воздействия на рыночные 

процессы, применяемые руководящими ор-

ганами всех иерархических уровней для дос-

тижения целей экономического развития 

элемента экономической системы [6]. Меха-

низм управления рассматривается нами как 

один из аспектов деятельности предприятия.  

На наш взгляд, механизм управления 

конкурентоспособностью включает в себя 

следующие структурные элементы: 

 — цели управления (желаемый результат 

деятельности, который должен быть достиг-

нут в пределах некоторого интервала време-

ни);  

 — факторы управления (факторы конкурен-

тоспособности, на которые осуществляется 

воздействие в интересах достижения постав-

ленных целей); 
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Рис. 1. Элементы механизма управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг 

 

 — организационная структура управления; 

 — ресурсы управления (материально-тех-

нические, финансовые, социальные, инсти-

туциональные и другие, при использовании 

которых реализуется избранный метод управ-

ления и обеспечивается достижение постав-

ленной цели); 

 — методы воздействия на факторы (направ-

ления, инструментарий).  

Элементы механизма управления конку-

рентоспособностью предприятия сферы услуг 

представлены на рис. 1.  

Достижение высокого уровня конкурен-

тоспособности предприятия является важ-

нейшим стратегическим преимуществом. 

Управление конкурентоспособностью пред-

приятия требует длительного времени, боль-

ших средств и ресурсов, профессионализма 

руководителей и специалистов. 

Управление конкурентоспособностью 

предприятие должно осуществлять не только 

в краткосрочном аспекте (тактическое управ-

ление), но и на долгосрочный период (страте-

гическое управление). Стратегическое управ-

ление создает конкурентные преимущества, 

которые обеспечивают успешное существо-

вание и развитие предприятия в долгосроч-

ной перспективе. Стратегическое управление 

исходит из того, что создать устойчивое кон-

курентное преимущество — это значит пред-

ложить большую воспринимаемую ценность 

потребителям и другим заинтересованным 

лицам. Эти преимущества могут быть связа-

ны как с характеристиками производимых 

услуг, так и с характеристиками самого 

предприятия и его положением на рынке. 

Тактическое управление конкурентоспособ-

ностью направлено на разработку и осущест-

вление конкретных мероприятий по реализа-

ции стратегических планов управления кон-

курентоспособностью предприятия.  

Элементом организационно-экономиче-

ского механизма является постановка целей. 

Целями управления выступает оперативная, 

тактическая и стратегическая конкурентоспо-

собность. Рассматривая деятельность пред-

приятия, следует отметить, что на оператив-

ном уровне конкурентоспособность обеспе-

чивается конкурентоспособностью оказывае-

мых услуг, на тактическом — стабильным 

финансово-хозяйственным состоянием пред-

приятия, на стратегическом — инвестицион-

ной привлекательностью. 

В основе системы управления конкурен-

тоспособностью предприятия через органи-

зационно-экономический механизм лежит 

управление факторами конкурентоспособ-

ности. Воздействуя на факторы конкуренто-

способности, предприятие может управлять 

уровнем своей конкурентоспособности, улуч-

шая при этом конкурентные позиции на 

рынке. Фактор конкурентоспособности — 

непосредственная причина, наличие кото-

рой необходимо и достаточно для измене-

ния одного или нескольких критериев кон-

курентоспособности. Под влиянием фактора 

изменяется критерий конкурентоспособно-

сти. Критерий — признак, на основании ко-

торого производится оценка. 

Наиболее важной с точки зрения систем-

ного подхода является возможность деления 

факторов в зависимости от источников про-

исхождения на внутренние и внешние. 

Внешние — социально-экономические и ор-

ганизационные отношения, позволяющие 

предприятию создавать услуги, более при-

влекательные для клиентов. Внешние факто-

ры отражают условия, к которым предпри-

ятие должно адаптироваться. Внешние фак-

торы делятся в зависимости от уровня воз-

действия на мегауровень (мировое хозяйст-

во), макроуровень (государство), мезоуровень 

(город и регион) и микроуровень (предпри-

ятие). Данные факторы не контролируются 

предприятием. Внутренние факторы — воз-

можности самого предприятия по обеспече-

Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

Цели: оперативная,  
тактическая,  
стратегическая  

конкурентоспособность 

Факторы 
управления 
(внешние  

и внутренние)

Организа-
ционная 
структура 
управления 

Ресурсы (трудовые,  
материально-технические, 
финансовые, социальные, 
институциональные и др.) 

Методы  
воздействия  

(направления, 
инструментарий)
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нию собственной конкурентоспособности, 

они определяют эффективность процесса 

приспособления к вызовам, угрозам, воз-

можностям внешней среды. 

Особое внимание следует уделить внут-

ренним факторам и внешним факторам мик-

роуровня, поскольку на них руководство 

предприятия может оказывать самое непо-

средственное влияние. Одним из главных 

внутренних факторов конкурентоспособно-

сти предприятия является конкурентоспо-

собность оказываемых им услуг. Кроме того, 

отсутствие возможности оказывать непосред-

ственное влияние на внешние факторы не 

означает, что руководство предприятия мо-

жет их игнорировать, необходимо осуществ-

лять постоянный мониторинг соответствую-

щих факторов, прогнозировать их изменение 

и последствия этих изменений для фирмы.  

Должное внимание при разработке меха-

низма управления конкурентоспособностью 

должно уделяться совершенствованию орга-

низационного механизма управления конку-

рентоспособностью предприятия. Реализация 

управления конкурентоспособностью требует 

организационного сопровождения, т. е. по-

вышение потенциала предприятия происхо-

дит в рамках организационной структуры, 

обеспечивающей ее адаптацию и устойчи-

вость к условиям внешней среды. Например, 

если на предприятии нет руководителей или 

соответствующих служб, решающих задачи 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия, не описаны их права, задачи, обя-

занности, процедуры и порядок действий, то 

элементы механизма управления возникают 

по необходимости, периодически, исходя из 

потребностей субъекта хозяйствования. 

Эффективное управление конкурентоспо-

собностью требует создания на предприятии 

организационной структуры, осуществляю-

щей маркетинговую деятельность. Организа-

ционная структура маркетинговой деятельно-

сти — совокупность служб, отделов, подраз-

делений, в составе которых есть работники, 

занимающиеся маркетинговой деятельно-

стью. Организационные структуры маркетин-

га зависят от ресурсов, которыми располагает 

предприятие, специфики продукции и рын-

ков, от сложившейся структуры управления. 

Основными видами организационных струк-

тур службы маркетинга являются функцио-

нальная, товарная, рыночная, товарно-ры-

ночная (матричная), функционально-товар-

ная, функционально-рыночная организация 

службы маркетинга.  

Для реализации поставленных целей по-

вышения уровня конкурентоспособности не-

обходимы ресурсы. Совокупность организа-

ционных, финансово-экономических, трудо-

вых, информационных, технологических 

и других ресурсов предприятия составляет 

конкурентоспособный потенциал предпри-

ятия. Ресурсы предприятия, как правило, ог-

раничены в рамках конкретного пространст-

венно-временного интервала, что требует их 

оптимального использования. Ограничение 

по ресурсам может привести к пересмотру 

ранее установленных целей и выбору мето-

дов воздействия. 

Механизм управления конкурентоспо-

собностью предприятия включает в себя ме-

тоды воздействия. В общенаучном пла-

не, метод (от греч. methodos — путь исследо-

вания, теория, учение) — «способ достиже-

ния какой-либо цели, решения конкретной 

задачи; совокупность приемов или операций 

практического и теоретического освоения 

(познания) действительности» [4]. Метод 

управления — способ воздействия субъекта 

на конкретный объект управления, с помо-

щью которого достигаются цели, решаются 

поставленные задачи.  

Наиболее эффективными методом управ-

ления конкурентоспособностью являются 

методы стратегического управления, контро-

ля и самоорганизации, которые позволяют 

эффективно организовать деятельность, свя-

занную с решением поставленной задачи по 

повышению уровня конкурентоспособности 

предприятия. 

Выработка методов управления понима-

ется как определение направлений воздейст-

вия и поиск, выбор (отбор, набор) наиболее 

действенных средств воздействия (инстру-

ментария).  

Определение направлений управления 

конкурентоспособностью является важным 

элементом в процессе управления конкурен-

тоспособностью предприятия сферы услуг. 

Направления могут быть определены на ос-

новании целевых сегментов с точки зрения 
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восприятия внешних и внутренних факторов 

конкурентоспособности. Необходимо учиты-

вать, что предприятие относится к сфере ус-

луг, поэтому направление управленческих 

воздействий на факторы конкурентоспособ-

ности необходимо осуществлять посредством 

мероприятий, основанных на усовершенство-

ванной концепции marketing-mix («7Р»), 

включающей в себя следующие элементы: ус-

луга, цена, место, продвижение, люди, про-

цесс оказания услуг, физическое окружение 

услуги.  

Средства воздействия отражают индиви-

дуальность как объекта, так и субъекта 

управления и зависят от имеющихся ресур-

сов и задач. Основными инструментами, 

применяемыми в целях эффективного управ-

ления конкурентоспособностью предприятия 

сферы услуг, являются маркетинговые иссле-

дования, сегментация рынка, позициониро-

вание, управление ассортиментом услуг, 

продвижение услуг, профессиональное раз-

витие сотрудников, управление имиджем 

предприятия, совершенствование организа-

ционной структуры, разработка технологии 

управления конкурентоспособностью и др. 

С помощью методов и инструментов 

предприятие имеет возможность отслежи-

вать изменения во внешней среде, вносить 

своевременные коррективы в процесс 

управления конкурентоспособностью, осу-

ществлять контроль и проводить организа-

ционные изменения.  

Формирование механизма управления 

конкурентоспособностью должно опираться 

на совокупность принципов системности, 

целевой направленности, учета специфики 

деятельности, информационного обеспече-

ния, использования современных технологий 

и инструментов, комплексной оценки фак-

торов. Особое значение в процессе управле-

ния конкурентоспособностью имеют прин-

ципы инновационности, корпоративности, 

креативности, интегрированности.  

Определившись со структурой механизма 

управления, необходимо разработать модель, 

которая учитывала бы особенности предпри-

ятия и его положение на рынке. 

К решению данной проблемы необходимо 

подходить системно и комплексно, что реали-

зуется наиболее полно на основе принципа 

системного подхода. В теории систем управ-

ления организационно-экономический меха-

низм включает в себя содержательные и эко-

номические аспекты его строения и функций. 

Экономическая составляющая создает усло-

вия для внедрения программы и формирова-

ния экономических отношений между участ-

никами процесса внедрения программы по 

совершенствованию системы управления на 

основе экономических рычагов и методов.  

Организационный механизм системы оп-

ределяет состав классифицированных по ха-

рактеру и содержанию связей компонентов 

системы, обусловленных структурой отноше-

ний управления. Последовательность упоря-

доченных связей, скоординированная по от-

ношению к целям системы и структуре про-

цесса принятия решений, определяет органи-

зационный механизм управления [8]. 

Экономический аспект несет в себе со-

держательную основу, описывает рабочие 

элементы, входящие в механизм, организаци-

онный — представляет функциональную сто-

рону, описывает, как функционируют элемен-

ты механизма. 

Организационно-экономический меха-

низм управления в общем понимании пред-

ставляет собой организационно-экономи-

ческие формы взаимоотношений субъектов 

управления, возникающие при совершенст-

вовании объектов управления, а также эко-

номические методы и инструменты, которые 

при этом используются. Обязательными эле-

ментами любого организационно-экономиче-

ского механизма являются субъекты управ-

ления, организационные формы их взаимо-

отношений, объекты управления, экономи-

ческие методы, результаты управления, опи-

сание условий управления [1]. 

На рис. 2 представлена модель организа-

ционно-экономического механизма управле-

ния конкурентоспособностью предприятия 

сферы услуг. 

Эффективность механизма управления 

конкурентоспособностью предприятия требу-

ет выполнения определенных требований, 

предъявляемых к предприятиям данной сфе-

ры, организационно-экономической модели 

деятельности предприятия, формам и мето-

дам оценки эффективности управленческих 

решений. 
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Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма управления  

конкурентоспособностью предприятия сферы услуг 

 

Вход системы управления конкурентоспо-

собностью предприятий услуг представлен 

различными ресурсами (финансовыми, трудо-

выми, материальными, информационными, 

организационными и др.), требованиями за-

казчиков, законодательством в области дея-

тельности. Наша задача — повышение уровня 

конкурентоспособности, поэтому выход дол-

жен быть представлен конкурентными пре-

имуществами или превосходством над конку-

рентами в экономической, технической, орга-

низационной, маркетинговой сферах деятель-

ности предприятия. Результаты могут быть 

измерены в таких показателях как дополни-

тельная прибыль, более высокая рентабель-

ность, объем продаж, рыночная доля, лояль-

ность клиентов, удовлетворенность заказчи-

ков, высокое качество услуг и т. д. 

Первоначально необходимо определить 

параметры выхода, исходя из требований 

рынка, уровня конкуренции и своих страте-

гических возможностей, и только потом оп-

ределять направления и мероприятия по по-

вышению уровня конкурентоспособности.  

Число связей системы с внешней средой 

должно быть минимальным, но достаточным. 

Большое количество связей усложняет 

управляемость, а их недостаточность снижает 

качество управления. 

Организационно-экономический меха-

низм управления конкурентоспособностью 

предприятия эффективно реализуется в тех-

нологии управления. В данном случае мы ис-

пользуем процессный подход, что позволяет 

рассматривать технологию как комплекс ор-

ганизационных мер, операций и приемов, на-

правленных на повышение конкурентоспо-

собности предприятия сферы услуг.  

Процессный подход рассматривает общие 

функции управления как взаимосвязанные. 
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Процесс управления представляет собой 

процесс непрерывных взаимосвязанных дей-

ствий по стратегическому маркетингу, пла-

нированию, организации процессов, учету 

и контролю, мотивации, регулированию. 

Технология управления конкурентоспо-

собностью предприятия представляет собой 

рациональную и логичную последователь-

ность принимаемых управленческих решений 

и осуществляемых действий. Основываясь на 

этой технологии, предприятие может вы-

страивать обоснованные прогнозы возмож-

ных перемен, вносить уточнения при выборе 

конкретных стратегий в свою текущую дея-

тельность и решать практически задачи по 

управлению своей конкурентоспособностью 

(см. таблицу). 

Представленная технология управления 

конкурентоспособностью предприятия сферы 

услуг разработана с целью эффективного 

функционирования предлагаемого нами ор-

ганизационно-экономического механизма 

управления и позволяет на основе использо-

вания различных методов и инструментария 

сформировать длительные и устойчивые 

конкурентные преимущества, результатом 

чего будет улучшение конкурентной позиции 

предприятия на рынке.  
 

Технология управления конкурентоспособностью предприятий сферы услуг 

Этап Мероприятия

1. Стратегический анализ ситуации 

на рынке услуг 

Анализ внешней среды.

Анализ внутренней среды.

Анализ специфических факторов рынка услуг 

2. Анализ конкурентоспособности 

предприятия 

Определение показателей для оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятия. 

Определение основных факторов конкурентоспособности пред-

приятия сферы услуг. 

Определение целевых сегментов для выявления направлений 

управления конкурентоспособностью  

3. Определение целей управления 

конкурентоспособностью пред-

приятия 

Стратегические ориентиры управления конкурентоспособностью

предприятия. 

Определение цели управления конкурентоспособностью предприятия

4.  Формирование стратегии обеспе-
чения конкурентоспособности 

Анализ возможных стратегий.

Выбор оптимальной стратегии

5. Выбор методов и средств достиже-
ния целей и реализации стратегии 

Выбор методов с учетом особенностей управляемого объекта.

Выбор метода по содержанию.

Выбор методов по организационной форме. 

Определение средств

6.  Планирование мероприятий по 

реализации стратегии обеспечения 

конкурентоспособности 

Определение конкурентных преимуществ и нормативов конку-

рентоспособности. 

Разработка стратегического плана по реализации стратегии

7.  Организация выполнения меро-

приятий по реализации стратегии 

обеспечения конкурентоспособности 

Разработка программы выполнения стратегии. 

Реализация стратегии обеспечения конкурентоспособности

8.  Контроль и координирование вы-

полнения конкурентной стратегии 

Контроль выполнения стратегии.

Координирование выполнения стратегии 

9.  Оценка реализации стратегии 

обеспечения конкурентоспособности 

Экспертная оценка уровня реализации стратегии конкуренто-

способности. 

Оценка экономической эффективности 



 
 

96 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 

Технология позволяет определить целе-

вые сегменты предприятия, уровень конку-

ренции на рынке конкретных услуг региона, 

провести анализ влияния внутренних 

и внешних факторов на уровень конкурен-

тоспособности предприятия, выявить ос-

новные направления повышения уровня 

конкурентоспособности предприятия, оце-

нить эффективность предложенных меро-

приятий.  

Создание и совершенствование органи-

зационного-экономического механизма управ-

ления конкурентоспособностью предпри-

ятия — непременное условие управления 

конкурентоспособностью предприятия сфе-

ры услуг, результатом чего является обеспе-

чение и укрепление его конкурентных пре-

имуществ.  

На основе вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы: 

 — рынок услуг является разновидностью 

товарного рынка, имеет специфические  

черты, что обусловливает особый под- 

ход к управлению предприятиями сферы 

услуг;  

 — одно из важнейших свойств конкуренто-

способности — возможность влияния на нее, 

т. е. ею возможно и нужно управлять;  

 — управление конкурентоспособностью пред-

приятий сферы услуг — это управление в ры-

ночных условиях своими конкурентными 

преимуществами;  

 — повышение конкурентоспособности пред-

приятия реализуется через механизмы управ-

ления;  

 — механизм управления конкурентоспособ-

ностью можно определить как совокупность 

ресурсов, методов, средств, инструментов и 

рычагов воздействия на рыночные процессы, 

применяемые руководящими органами всех 

иерархических уровней для достижения це-

лей экономического развития элемента эко-

номической системы [6]; 

 — механизм управления конкурентоспособно-

стью включает в себя: цели управления, фак-

торы управления, организационную структуру 

управления, ресурсы, методы воздействия; 

 — в основе системы управления конкурен-

тоспособностью предприятия лежит управле-

ние факторами конкурентоспособности; 

 — реализация управления конкурентоспособ-

ностью требует организационного сопровож-

дения;  

 — при разработке модели управления кон-

курентоспособностью предприятия необхо-

димо учитывать особенности деятельности 

предприятия и его положение на рынке; 

 — организационно-экономический механизм 

стратегического управления конкурентоспо-

собностью предприятия эффективно реализу-

ется в технологии управления, т. е. в комплек-

се организационных мер, операций и прие-

мов, направленных на повышение конкурен-

тоспособности предприятия сферы услуг.  
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УДК 338.27 

С.Ю. Ившин 

АНАЛИЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АУТСОРСИНГА   

РОССИЙСКИМИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

S.Iu. Ivshin 

AN  ANALYSIS  OF  THE  USE  OF  OUTSOURCING   

BY  THE  RUSSIAN  ENTERPRISES  

Рассмотрены основные типы стратегий логистического аутсорсинга. Приведены данные исследова-

ний по использованию аутсорсинга в России. Особое внимание уделяется отраслевым аспектам внедре-

ния приемов логистического аутсорсинга в целлюлозно-бумажной промышленности.  
АУТСОРСИНГ; ЛОГИСТИКА; ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ; БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ; БИЗНЕС-

ФУНКЦИИ. 

Considered are the main types of strategies of logistics outsourcing. Analyzed the studies on the use 

outsourcing in Russia. Special attention is paid to aspects of implementation of techniques of logistics 

outsourcing in pulp and paper industry.  
OUTSOURCING; LOGISTICS; LOGISTICS OUTSOURCING; BUSINESS PROCESSES; BUSINESS 

FUNCTIONS. 

 
Использование логистичeского аyтсорсин-

га связано с развитием концепции интегри-
рованной логистики, формирующей подходы 

к непосредственному внедрению аyтсорсинга 
на предприятии. 

В настоящее время на отечественном рын-
ке различают два противоположных взгляда на 

логистику: первый — логистика ограничена 
только складированием и транспортировкой, 
второй — логистика включает управление всей 

цепью поставок. Эти точки зрения оказывают 
непосредственное влияние на выполнение ло-
гистических функций и процессов на пред-
приятии и, следовательно, на уровень исполь-

зования логистичeского аyтсорсинга. 
Рассматривая вопросы использования ло-

гистики в управлении фирмой, немецкие 
ученые С. Куммер и Й. Вебер выделяют три 

основных направления [7, с. 88]: 
 — организация логистики в материальных 
потоках; 
 — организация логистики в конкретных опе-

рациях; 
 — организация логистики в управлении ком-
панией. 

Первая концепция сводится к тому, что 

к сфере логистики относятся подразделе-
ния, взаимосвязанные с движением матери-

альных потоков, акцент делается на отдель-
ных логистических функциях, характерных 
для данного потока. В этом случае зачастую 

создается специализированное логистиче-
ское подразделение, которое берет на себя 
вопросы прогнозирования и планирования 
движения материальных потоков, размеще-

ние складов, контроллинг, сервисное об-
служивание, а также управление логистиче-
скими затратами.  

Согласно второй концепции осуществле-
ние логистических операций происходит на 
уровне отдельных, уже существующих орга-
низационных подразделений предприятия. 

Отсюда следует, что основное внимание уде-
ляется логистическим функциям и операци-
ям данного подразделения.  

В третьей концепции акцент делается на 

участии логистики в управлении фирмой с 
учетом того, что охватывается полностью 
весь логистический бизнес-процесс, т. е. со-
вокупность функций и операций, направ-

ляющих ресурсы компании (при управлении 
материальными и сопутствующими потока-
ми) на достижение результата, устанавливае-
мого стратегией фирмы [9, с. 935]. Наряду 

с этим осуществляется формирование управ-
ления материальным потоком на протяжении 
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всей цепи поставки с учетом снабжения, 

производства, а также сбыта продукции. Го-

воря иначе, создание логистической системы 

происходит с учетом управления всеми пото-

ками, сопутствующими основному матери-

альному потоку. 

Тем не менее, стоит отметить, что едино-

го способа организации логистики на пред-

приятии не существует, в результате чего нет 

единого подхода и к использованию логисти-

чeского аyтсорсинга, что, в свою очередь, 

подтверждают исследования и практика раз-

ных стран.  

Одной из актуальных проблем при ис-

пользовании аyтсорсинга является, по-

прежнему, поиск путей оптимального сочета-

ния централизации и децентрализации в дея-

тельности компании. Как показывает практи-

ка, чаще всего встречается смешанная форма 

управления при использовании аyтсорсинга, 

совмещающая положительные аспекты цен-

трализации и децентрализации логистиче-

ской деятельности предприятия. 

Использование аyтсорсинга можно разде-

лить на два направления: 

 — передача отдельных логистических опера-

ций или функций существующих отделов 

предприятия; 

 — комплексная передача логистичeского 

бизнес-процесса предприятия. 

В отчете Центра международной логисти-

ки и управления цепями поставок «Дойче 

Бан» и ОАО «Российские железные дороги» 

приведены результаты исследования исполь-

зования аyтсорсинга на 780 российских пред-

приятиях с числом занятых не менее 100 чел. 

Опрошенные компании представляли все 

важнейшие отрасли обрабатывающей про-

мышленности России и всю территорию 

страны, поскольку расположены во всех фе-

деральных округах России. В отчете рассмот-

рены вопросы использования аyтсорсинга ло-

гистических процессов производителями — 

резидентами России. Респонденты оценивали 

уровень/степень использования аyтсорсинга 

по 15-ти разным процессам из сферы логи-

стики по 7-балльной шкале: от 1 — «низкий 

уровень аyтсорсинга», до 7 — «высокий уро-

вень аyтсорсинга». В качестве дефиниции 

термина «аyтсорсинг» респондентам была 

предложена следующая трактовка: «передача 

процессов или функций из цепи поставок 

другой компании (или агенту) с целью их вы-

полнения для вас». Это общее определение 

должно было показать респондентам, что 

главным является решение «делать самому 

или покупать». Если процесс выполнялся са-

мой компанией, уровень аyтсорсинга (или 

контрактной логистики) по этому процессу 

считался низким [6]. 
 

 
 

Использование аyтсорсинга по видам деятельности 
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Хранение обрабатываемых материалов (ср. = 2,14)

Хранение сырья и поступающих компонентов (ср. = 2,14)

Сборка продукции (ср. = 2,1)

Низкий аутсорсинг (≤ 3 %) Умеренный аутсорсинг (> 3 и < 5 %) Высокий аутсорсинг (≥ 5 %)
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Рисунок показывает средний уровень ис-

пользования аyтсорсинга для каждого про-

цесса или функции и распределение ответов 

«низкий», «средний» и «высокий». Самую 

низкую степень использования аyтсорсинга 

имеют процессы сборки продукции (в сред-

нем 2,1). Такие функции, как местная дос-

тавка продукции клиентам (в среднем 3,11), 

логистические процессы (2,91), упаковка 

(2,6), электронная коммерция (2,53), имели 

наивысший уровень использования аyтсор-

синга. Средний показатель уровня аyтсор-

синга по всем 15 функциям составил 2,44 с 

медианой 1,86. Это означает, что по мень-

шей мере половина выборки имеет среднюю 

оценку аyтсорсинга ниже этого значения.  

На рисунке приведено также распределе-

ние удельных весов предприятий с низким, 

средним и высоким уровнями использования 

аyтсорсинга. Они имеют значение от низкого 

12,6 % (сборка продукции), до высокого 28,9 % 

(местная доставка продукции клиентам). 

Среднее значение уровня аyтсорсинга по 

функциям и небольшая доля «масштабного» 

аyтсорсинга по функциям могут свидетельст-

вовать об относительно низком уровне 

аyтсорсинга в России, однако уровень кон-

трактной логистики и аyтсорсинга на отече-

ственных предприятиях аналогичен их уров-

ню на предприятиях в развитых странах. 

Этот вывод подтверждают и данные офи-

циальной статистики. В табл. 1 приведены 

данные о внедрении новых или измененных 

организационных структур и об использова-

нии аyтсорсинга на промышленных предпри-

ятиях в целом и предприятиях целлюлозно-

бумажной промышленности (ЦБП) в частно-

сти. К сожалению, официальная статистика, 

начиная с 2012 г., не ведет учет инноваций 

этого типа, что усложняет оценку уровня раз-

вития логистичeского аyтсорсинга. Однако 

принимая во внимание открытые данные по 

таким инновациям до 2010 г., следует пола-

гать, что не менее 30% предприятий целлю-

лозно-бумажной отрасли активно продолжают 

внедрять приемы логистичeского аyтсорсинга. 

Причем, такая активность соответствует вели-

чине среднестатистического показателя инно-

вационно-логистичeского поведения пред-

приятий в сфере обрабатывающего производ-

ства. На аyтсорсинг в ЦБП, в первую очередь 

и в наибольшем объеме, передаются процессы 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции. На эти процессы приходится и 

львиная доля в составе общих логистических 

затрат. Так, если на отечественных целлюлоз-

но-бумажных предприятиях общие логистиче-

ские затраты составляют в среднем 15—23 % в 

стоимости реализованной продукции, доля 

транспортных издержек в их составе достигает 

отметки в 75 %. 

На аyтсорсинг на целлюлозно-бумажных 

предприятиях переводились и другие виды 

деятельности: непромышленная сфера, ре-

монт оборудования, информационные техно-

логии, проведение маркетинговых исследо-

ваний, в отдельные обособленные структуры 

выделяли и службы закупок.  

 
Т а б л и ц а  1  

Организационные инновации, осуществляемые промышленными предприятиями в 2007—2010 гг.  

(в общем числе организаций, имеющих организационные инновации в течение последних трех лет) [11] 

Тип организационной инновации 

Удельный вес предприятий, % 

2007 2008 2009 2010

I II I II I II I II

Внедрение новых или измененных орга-

низационных структур 

59,6 59,3 56,8 54,2 56,9 48,8 54,9 55,6

Передача функций и бизнес-процессов 

стратегическому подрядчику (аyтсорсинг)

26,6 25,9 26,6 25,0 29,3 22,0 31,3 30,6

П р и м е ч а н и е . I — по всем организациям добывающих, обрабатывающих производств, по произ-

водству и распределению электроэнергии, газа и воды; II — целлюлозно-бумажные предприятия, изда-

тельства и полиграфические предприятия. 
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Однако некоторые виды аyтсорсинга по-

казали свою неэффективность, рост рисков 

для предприятий, чаще всего, градообразую-

щих. Практика показала, что обращение к 

аyтсорсингу несет не только новые и зачас-

тую неуправляемые риски, но и создает угро-

зу экономической безопасности целлюлозно-

бумажным предприятиям, так как в этом 

случае возможно снижение устойчивости их 

логистических систем. В частности, пред-

приятия почувствовали на себе, что ставка на 

аyтсорсинг может ослабить их позиции по 

причинам следующего характера:  

 —  внешние исполнители, которым пред-

приятиями были переданы неосновные биз-

нес-процессы, в том числе логистические, с 

течением времени начинали переключаться 

на других потребителей или менять хозяйст-

венный профиль; 

 — затраты на контроль за исполнением ло-

гистических аyтсорсинговых услуг, предос-

тавляемых внешними исполнителями, пре-

вышали расходы на административный кон-

троль.  

Использование логистичeского аyтсор-

синга включает структурирование всех функ-

ций и бизнес-процессов, оценку потенциала 

дальнейшего развития со стороны стратеги-

ческих интересов фирмы за счет собственных 

сил или третьей стороны. 

Для структурирования возможно приме-

нение декомпозиционного анализа при мо-

делировании бизнес-процессов в связке 

взаимодействия «заказчик — аутсорсер». По 

мнению В.В. Дыбской и В.И. Сергеева, деком-

позиционный анализ логистической системы — 

это создание структуры логистической сис-

темы предприятия через выделение основно-

го, функционального и обеспечивающего 

компонентов логистической системы в сово-

купности с целью анализа и закрепления за 

ними логистических операций (функций) для 

осуществления управленческой роли дости-

жения целей звеньев всей системы [9, с. 150]. 

Декомпозиционный анализ позволяет 

решить одну из наиболее важных задач — 

формирование иерархии управленческих 

функций (планирование, координация, орга-

низация, контроль) в логистической системе 

и закрепление соответствующих функций за 

конкретными отделами и специалистами. 

Как следствие, построение оптимальной ор-

ганизационной структуры управления в це-

почке «заказчик — аутсорсер», которое идет в 

двух направлениях: 

 — организация совместной текущей дея-

тельности (интеграция культур и процессов); 

 — организация механизма взаимодействия 

хозяйствующих субъектов. 

Целью организационной структуры 

управления взаимодействием является по-

строение структуры фирмы, максимально 

эффективно способствующей достижению 

бизнес-решений с точки зрения реализации 

стратегии логистичeского аyтсорсинга. При 

этом организационная структура управления 

взаимодействием при логистическом аyтсор-

синге понимается, прежде всего, в управлен-

ческом смысле, где элементами структуры 

являются центры ответственности юридиче-

ски независимых друг от друга лиц, но регу-

лируемых рамками договора. А под центром 

ответственности в теории организации следу-

ет понимать организационную единицу, воз-

главляемую лицом или группой ответствен-

ных лиц, которые принимают решение по 

вопросам закупки, реализации, управлению 

ассортиментной политикой, ценообразова-

нию, управлению логистическими операция-

ми, связанными с функционированием биз-

нес-единицы, и разумно управляющих капи-

талом [8, с. 10]. 

Важнейшим моментом при этом высту-

пает определение в фирме «центров измене-

ний». Структурирование, в свою очередь, 

дает возможность правильно выбрать взаи-

мосвязанные функции и бизнес-процессы, 

которые могут быть вынесены за пределы 

предприятия без ущерба для его стратегиче-

ской позиции, чему, по мнению Б.А. Ани-

кина, способствует точное описание про-

цесса и используемых ресурсов, необходи-

мость постоянного совершенствования и, 

безусловно, оценка эффективности процесса 

[2, с. 100]. 

Помимо этого, структурирование и опи-

сание бизнес-процессов существенно пони-

жают риски аyтсорсинга. Считается, что чем 

выше уровень стандартизации, тем проще 

и быстрее можно найти на рынке организа-

цию, предлагающую аналогичные услуги 

[2, с. 101]. 
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Т а б л и ц а  2   

Этапы структурирования бизнеса по видам деятельности 

Этап Основная цель Основной эффект

1. Стратегия трансфор-

мации бизнеса 

Определить наиболее эффективный мар-

шрут разделения бизнеса компании по 

основным видам деятельности с выделе-

нием непрофильной деятельности 

Удачная стратегия определяет успех 

проекта и уровень рисков на каж-

дом из его этапов 

2. Разделение прежней 

структуры подразделе-

ний бизнеса по видам 

деятельности 

Подготовить подразделения прежней 

структуры бизнеса для консолидации 

в рамках каждого вида деятельности 

В рамках подразделений прежней 

структуры обособлен каждый вид 

деятельности 

3. Формирование бизнес — 

единиц по основным 

видам деятельности 

Создать крупные образования по основ-

ным видам деятельности, подготовить 

почву для повышения устойчивости, роста 

капитализации, диверсификации и т. п. 

В рамках бизнеса сформированы 

крупные бизнес-единицы по видам 

деятельности 

4. Формирование модели 

управления бизнес — 

единицами по основ-

ной деятельности 

Сформировать модель управления биз-

нес-единицами по основному виду дея-

тельности 

Оптимизирована работа по основ-

ным видам деятельности 

5. Трансформация вспо-

могательных видов 

деятельности 

Осуществить трансформацию вспомога-

тельных видов деятельности с учетом 

хода структурирования основного бизнеса

Фокусировка бизнес-единиц по ос-

новному направлению за счет оп-

тимизации производства вспомога-

тельных видов деятельности 

 

Для уменьшения рисков перевода на 

аyтсорсинг следует провести тщательный ана-

лиз всех функций и бизнес-процессов с точки 

зрения стратегических интересов компании, 

включающий их описание и структурирова-

ние [4, с. 101]. 

Е. Аксенов и И. Альтшулер выделяют 

пять этапов структурирования бизнеса по 

видам деятельности при использовании 

аyтсорсинга [1, с. 66] (табл. 2). 

Данные, приведенные в табл. 2, показы-

вают, как структурирование позволяет дать 

оценку каждому бизнес-процессу со сторо-

ны целесообразности и способа управления, 

а также выбора одной из стратегий логисти-

чeского аyтсорсинга.  

Б.А. Аникин, В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, 

Т.А. Родкина, выделяя свойственные черты 

стратегии логистичeского аyтсорсинга, счита-

ют, что встраивание в общую стратегию фир-

мы имеет отношение к изменению структуры 

компании. Однако формирование, идентифи-

кация, реинжиниринг, а также инсталляция 

сложившихся моделей служат основой по-

строения организационной структуры управ-

ления коммуникацией компаний [9, 10]. 

Структурирование логистических бизнес-

процессов, а также их дальнейшее определе-

ние в логистической системе благоприятно 

для совершенствования организационной 

структуры управления, которая должна ра-

ционально функционировать при взаимодей-

ствии аутсорсера и заказчика и, наконец, для 

последующего контроля параметров дейст-

вий, чтобы способствовать мгновенной реак-

ции на изменения внутренней и внешней 

среды [7, с. 97]. 

При этом большое значение для оценки 

эффективности перевода на аyтсорсинг, а так-

же взаимодействия аутсорсера и заказчика 

имеет правильно поставленная система 

управленческого учета. Управленческий учет 

при использовании логистичeского аyтсор-

синга должен строиться на решении сле-

дующих основополагающих задач [3]: 

 — дифференциация и детализация как фи-

нансовых, так и нефинансовых показателей 

по необходимым параметрам; 

 — создание методов и моделей анализа 

и контроля показателей деятельности, мето-

дик ранжирования показателей и структур-

ного анализа; 
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 — внедрение системы сбалансированных 

показателей деятельности, направленной на 

достижение целей стратегии логистичeского 

аyтсорсинга; 

 — планирование и организация учета по 

центрам ответственности, прибыли и затрат; 

 — анализ, регулирование, а также устране-

ние отклонений фактических значений пока-

зателей от плановых; 

 — автоматизация документооборота; 

 — генерирование отчетных форм. 

В результате постановки управленческого 

учета необходимо сформировать систему по-

казателей для оценки эффективности аyтсор-

синговых процессов. В дальнейшем деятель-

ность должна быть сконцентрирована на про-

цессе контроля и анализа осуществляемых 

процессов.  

Контроллингу следует уделить особое вни-
мание, поскольку он требует постоянного 

мониторинга и оценки структуры взаимо-

действия с точки зрения соответствия ос-

новной цели. В общем смысле В.В. Дыбская 

и В.И. Сергеев трактуют контроллинг логи-

стической системы как сферу деятельности 

собственников компании или топ-менедж-

мента, включающую в себя процесс обработ-

ки данных (подготовку, сбор, переадресацию 

финансовой, производственной и прочей 

учетной информации), планирование, ориен-

тированное на общую цель, а также контроль 

достижения цели и принятие управленческо-

го решения [9, с. 784]. 

Из определения можно понять, что для 

использования инструментов контроллинга в 

рамках реализации стратегии логистичeского 

аyтсорсинга зачастую нужна перестройка 

планирования, учета и экономического ана-

лиза на предприятии. Необходимо понимать, 

что контроллинг эффективен в том случае, 

если имеется учет реальных результатов и 

возможностей фирмы [9, с. 784]. Таким обра-

зом, необходимым элементом контроллинга 

является формирование и ведение базы дан-

ных для управления по отклонениям и для 

поиска альтернативных оптимизационных 

решений. При этом контроллинг объединяет 

планирование, регулирование, учет, инфор-

мационную поддержку бизнес-процессов 

в единую самоорганизующуюся систему. 

В целом контроллинг направлен на лик-

видацию слабых мест в функционировании 

предприятия, регулировании деятельности 

системы сбалансированных показателей, а 

также на достижение положительных резуль-

татов фирмы в пределах реализуемой страте-

гии при использовании в качестве основного 

инструмента анализа [9, с. 784; 5, с. 20]. 

При этом критерии оценки могут быть 

применимы при условии использования 

логистичeского аyтсорсинга интенсификации 

бизнеса, когда при реализации стратегии об-

ратного логистичeского аyтсорсинга, а также 

стратегии логистичeского аyтсорсинга дивер-

сификации бизнеса необходимы расширенные 

критерии оценки, учитывающие стоимость ка-

питала, экономическую выгоду от деятельно-

сти направлений, которые все чаще применя-

ются и являются стабильным и надежным спо-

собом анализа ценности бизнеса и тем меха-

низмом измерения влияния альтернативных 

стратегий и вариантов инвестиций на саму 

ценность компании в совокупности [7]. 

Таким образом, для того чтобы обеспе-

чить повышение эффективности деятельно-

сти предприятия за счет использования 

аyтсорсинга, необходимо подходить к такой 

структуризации с точки зрения системы 

взаимосвязанных бизнес-процессов, которые 

направлены на достижение тактических, 

стратегических, а также оперативных целей 

логистической системы в совокупности. 

При этом эффективность логистичeского 

аyтсорсинга будет напрямую зависеть от ряда 

факторов, основные из которых — изменение 

структуры затрат организации, сокращение 

общих затрат, повышение качества обслужи-

вания и рост стоимости бизнеса. 
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А.С. Корезин, О.Г. Поскочинова 

ИНТЕГРАЦИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ  РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА   

В  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

A.S. Korezin, O.G. Poskochinova 

INTEGRATING  THE  ELEMENTS  OF  RISK  MANAGEMENT   

IN  ENTERPRISE  DEVELOPMENT  PROJECTS 

Предложены концепция и метод оценки рисков, связанных с процессами управления развитием на 

предприятии, а также методика оценки качества системы управления развитием предприятия в контек-

сте риска и устойчивости (экономической безопасности) на основе лингвистической шкалы и комплек-

са ключевых индикаторов риска. 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ; УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ; РИСКИ ПРОЕК-

ТОВ РАЗВИТИЯ; УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ. 

Described in the article is the concept and method of assessment of risks connected with enterprise 

improvement management processes. A quality and risk assessment method for the enterprise improvement 

management system is suggested, with the risk assessment method based on some key risk indicators. 
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT; ENTERPRISE IMPROVEMENT MANAGEMENT; IMPROVEMENT 

PROJECT RISKS; ENTERPRISE RESILIENCY; ENTERPRISE IMPROVEMENT MANAGEMENT PERFORMANCE.  

 
Одна из важнейших областей управленче-

ской деятельности практически на любом 

предприятии, в наибольшей степени актуали-

зировавшаяся в последние десятилетия, — это 

управление развитием бизнеса. Проблемы 

разработки организационно-методологиче-

ских подходов к управлению развитием стали 

наиболее критичными для многих предпри-

ятий, стремящихся сократить нарастающие 

конкурентные риски в условиях изменений, 

происходящих в ведущих экономиках мира с 

конца 80-х гг. XX в. (подробнее см. 4—6, 12], 

причем существенно возросли и темпы изме-

нений внешней среды предприятий:  

 — глобально возросла доступность товаров / 

услуг; 

 — повысились требования конечных потре-

бителей к качеству товаров / услуг, а также к 

скорости их предоставления; 

 — ввиду появления больших возможностей 

выбора, которые получили потребители, ста-

ло сокращаться время «жизни» товаров / ус-

луг на рынке. 

Как следствие отмеченных изменений, 

значительно возросли риски, связанные с 

каждым аспектом процессов производства и 

доставки. Это потребовало смены приорите-

тов в стратегиях и подходах к управлению — 

большей ориентированности на предвидение, 

выстраивание упреждающих моделей бизнеса 

[2, 6], предполагающих систематические пре-

образования (проектное развитие и управле-

ние изменениями).  

Таким образом, в последние десятилетия 

в менеджменте организаций актуализирова-

лась проблема формирования эффективных 

систем управления проектным развитием с 

целью обеспечения меньшей уязвимости к 

нарастающим рискам, повышения антикри-

зисной устойчивости бизнеса [8, 12]. И по-

скольку для любого субъекта предпринима-

тельства непреложно действует тесная корре-

ляция между непрерывным и эффективным 

развитием и снижением совокупного влияния 

на его деятельность рисков, область управле-

ния развитием должна быть включена в кон-

текст задач стратегического риск-менедж-

мента, а именно, задача мониторинга разви-

тия со стороны последнего должна обеспечи-

вать лучшую контролируемость факторов 
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рисков и их своевременную локализацию. 

В свою очередь, это позволяет, с помощью 

применения инструментов риск-менеджмен-

та, создавать условия для сохранения и по-

вышения устойчивости экономической сис-

темы, такой как производственное предпри-

ятие [3, 7].  

В данной статье разграничим и уточним 

понятия «устойчивость функционирования» 

и «устойчивость развития» экономической 

системы [8].  

Устойчивость функционирования эконо-

мической системы предполагает ее способ-

ность в приемлемые сроки и с приемлемыми 

затратами восстанавливать прежнее рабочее 

состояние, нарушенное после нештатных си-

туаций, являющихся следствием реализации 

рисков.  

Устойчивость развития предполагает спо-

собность к непрерывному развитию, что 

обеспечивается проектированием и управле-

нием изменениями на основе разработки ме-

тодов совершенствования бизнес-процессов и 

систем управления, таких как реинжиниринг, 

управление качеством, управление знаниями.  

Причинами нарушения устойчивости 

экономической системы могут быть [8]: 

а) деструктивные и дисфункциональные 

изменения в бизнес-системе вследствие воз-

действия внутренних и внешних факторов 

дезинтеграции / дестабилизации; 

б) прерывание операционной деятельно-

сти вследствие реализации рисков (угроз); 

в) запаздывание в развитии, несоответст-

вие внутрисистемных изменений изменени-

ям внешней рыночной среды.  

Отсюда можно выделить три ключевых 

аспекта устойчивости экономической систе-

мы, такой как предприятие [8]. 

1. Организационная (системная) устойчи-

вость (надежность структуры, ее элементов и 

их связей): 

 — структурная — с одной стороны, интегри-

рованность оргструктуры, с другой — ее гиб-

кость (модифицируемость), способность бы-

стро адаптироваться к изменениям; 

 — коммуникационная — устойчивость ор-

ганизационных (управленческих) коммуни-

каций. 

2. Операционная устойчивость — беспере-

бойность бизнес-процессов и достаточность 

финансовых ресурсов для их поддержки (со-

кращение колебаний денежного потока). 

3. Устойчивость развития — инновацион-

ная адаптация и системное управление изме-

нениями; формирование организационных 

способностей (компетенций) как стратегиче-

ских ресурсов управления развитием и анти-

кризисной устойчивостью. 

Первые два аспекта обеспечиваются с по-

мощью системы риск-менеджмента (управле-

ния организационными и операционными 

рисками), третий — с помощью методов и ин-

струментов управления развитием, но также 

при поддержке риск-менеджмента и системы 

корпоративного риск-контроля [9].  

Выделим основные факторы обеспечения 

устойчивости предприятия:  

 — правильное определение параметров орг-

структуры, способов обеспечения ее интег-

рированности, эффективности организаци-

онных коммуникаций; 

 — совершенствование бизнес-процессов, 

обеспечение их непрерывности; 

 — ограничение влияния случайностей (рис-

ков), опасных и дестабилизирующих факторов 

на функционирование и развитие системы; 

 — своевременное определение зон и на-

правлений организационных изменений, 

обеспечение эффективности их проведения.  

Далее можно конкретизировать ключевые 

направления управленческой деятельности:  

 — выявление узких мест в структуре и орга-

низационных коммуникациях, определение 

эффективных механизмов структурной инте-

грации (в рамках существующей функцио-

нальной, процессной оргструктуры); 

 — планирование и контроль ключевых па-

раметров бизнес-процессов, выработка кри-

териев их оптимизации и методов усовер-

шенствования; 

 — методическая поддержка и координация 

планирования посткризисного восстановле-

ния бизнес-процессов; 

 — выработка методов стабилизации денеж-

ного потока, адекватных внутренним ресур-

сам и возможностям рыночных инструмен-

тов резервного финансирования; 

 — генерирование импульсов организацион-

ных изменений, информационная и методи-

ческая поддержка проектирования и управ-

ления изменениями; 
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 — выявление организационных способно-

стей (компетенций) фирмы, имеющих опре-

деляющее значение для обеспечения устой-

чивости развития (а следовательно — анти-

кризисной устойчивости), разработка подхо-

дов к их раскрытию и реализации. 

Для того чтобы планировать и реализовы-

вать отмеченные направления управленческой 

деятельности, необходимо на каждом пред-

приятии создавать эффективную систему про-

ектного управления развитием. Данная систе-

ма должна обеспечивать достаточную резуль-

тативность и экономическую эффективность 

проектов развития, что, в свою очередь, по-

зволит лучше контролировать и снижать все 

системные риски предприятия [1]. Среди та-

ких рисков выделим следующие:  

 — репутационный риск; 

 — конкурентный риск; 

 — риск инновационной адаптации; 

 — риск потери поддержки инвесторов. 

В силу своего системного влияния на 

деятельность предприятия реализация любо-

го из перечисленных выше рисков может 

приводить к кризисным ситуациям и сниже-

нию уровня экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов [13].  

Методика исследования. Учитывая выше-
изложенное, риск-менеджерам целесообраз-

но оценивать и включать в стратегии риск-

менеджмента не только предприниматель-

ские риски, но и риски, связанные с разви-

тием. Отправным моментом для оценки этих 

рисков должна быть регулярно проводимая 

процедура оценки качества действующей на 

предприятии системы управления развитием. 

Исходя из определенного уровня качества 

системы управления дается общая оценка 

совокупного системного риска для предпри-

ятия на ближайшую перспективу. Совокуп-

ный системный риск включает перечислен-

ные выше основные системные риски.  

Для оценки качества системы управления 

развитием можно использовать оценочную 

шкалу (см. приведенный далее рисунок), а 

для последующего более детального анализа 

рисков — комплекс ключевых индикаторов 

риска.  

Чтобы описать каждый уровень шкалы, 

необходимо задать перечень критериев, ко-

торые позволят позиционировать рассматри-

ваемую систему управления развитием на 

соответствующем уровне. Продвижению 

вдоль перечня критериев соответствует своя 

градация оценочной шкалы.  

Можно сформулировать эти критерии 

следующим образом:  

 — степень понимания у руководства и со-

трудников того, что дает система управления 

развитием для предприятия; 

 — наличие у руководства четкой концепции 

управления развитием; 

 — на кого возложена ответственность за 

управление развитием и как она определяется; 

 — способ распределения обязанностей по 

управлению развитием; 

 — способ распределения полномочий по 

осуществлению различных аспектов управле-

ния развитием; 

 — способы принятия решений по иниции-

рованию процессов управления развитием; 

 — степень стандартизированности процес-

сов управления развитием и уровень их опи-

сания; 

 — наличие особой инфраструктуры для 

управления развитием; 

 — способы координации действий всех уча-

стников процессов управления развитием; 

 — степень планируемости управления раз-

витием (регулярность или «от случая к слу-

чаю»); 

 — стороны деятельности предприятия, на 

которые распространяются проекты управле-

ния развитием; 

 — контролируемость процессов управления 

развитием (кем и в какой форме, с какой пе-

риодичностью); 

 — документируемость процессов и процедур 

управления развитием; 

 — наличие механизмов стимулирования со-

трудников к участию в управлении развитием; 

 — способы выявления проблем развития на 

предприятии (кто проводит соответствующие 

исследования); 

 — уровень информационно-технологической 

поддержки управления развитием; 

 — как структурирована система управления 

развитием; 

 — наличие инновационной направленности 

в развитии методов и технологий управления 

развитием. 

На основе построенного перечня крите-

риев можно предложить одно из возможных 

описаний каждого из уровней шкалы.  
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Уровень 0: «Отсутствует» 
У руководства нет никакой определенной 

концепции управления развитием. Нет по-

нимания, почему следует создавать такую 

систему управления и что она дает для пред-

приятия. И так как ответы на самые первые 

вопросы отрицательны, остальные вопросы 

естественным образом отпадают.  

Уровень 1: «Анархия» 
Руководство не имеет четко сформиро-

ванного представления о сути проблем 

управления развитием своего предприятия. А 

поскольку такого представления нет, то нет 

ни концепции, ни стратегий структурирова-

ния соответствующей системы управления, а 

именно: специальной инфраструктуры, рас-

пределения функций, обязанностей и пол-

номочий. Решения по инициации проектов 

развития в разных аспектах деятельности 

принимаются по мере появления производ-

ственных или финансовых проблем руково-

дителями каждого из подразделений, сталки-

вающегося с этими проблемами, и обычно 

только тогда, когда их нельзя преодолеть в 

рамках сложившихся условий, нередко в мо-

менты выхода ситуации из-под контроля. 

Так как миссия высшего руководства по сис-

тематическому развитию на предприятии от-

сутствует, процессы принятия решений на 

нижестоящих уровнях инициируются от слу-

чая к случаю.  

Уровень 2: «Фольклор» 
На предприятии выработана определен-

ная практика решения проблем развития и 

управления изменениями. Руководством раз-

работаны регламенты управления проектами 

развития. Но для улучшения и контроля вы-

браны только те аспекты деятельности, ко-

торые наиболее критичны для ключевых 

бизнес-процессов. Ответственность за опре-

деленные области улучшений и проекты 

развития возложена на руководителей соот-

ветствующих подразделений, которые и кон-

тролируют все связанные с этим процессы. 

Процессы управления развитием не стандар-

тизированы, они выполняются в произволь-

ной форме, на усмотрение конкретных ме-

неджеров. Специальной инфраструктуры для 

управления проектным развитием не суще-

ствует. Также не внедрены программы обу-

чения сотрудников новым методам и техно-

логиям развития бизнеса. Используется при-

нятый на предприятии ограниченный на- 

бор методов и инструментов управления. 

Проблемы развития специально не иссле-

дуются и не выявляются, а значит и не уп-

реждаются, они решаются по мере возник-

новения.  

Уровень 3: «Общие стандарты» 
У руководства предприятия существует 

необходимое понимание значения управле-

ния развитием, но в концепциях и стратеги-

ях развития оно ориентировано на общепри-

нятые стандарты, разрабатываемые специа-

лизированными авторитетными организа-

циями по стандартизации и качеству. Основ-

ными ориентирами являются стандарты ме-

ждународной организации ISO. Удовлетворе-

ние их требованиям считается критерием 

развития. Так, осуществление проекта по 

созданию системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 

9001 рассматривается как достаточное усло-

вие обеспечения конкурентоспособности и 

привлечения клиентов. В результате мотива-

ции к разработке собственных концепций 

совершенствования бизнес-деятельности на 

предприятии не существует, что обусловли-

вает и отсутствие необходимости в создании 

какой-либо постоянно работающей инфра-

структуры управления проектами развития. 

Так как руководство предприятия признает 

сложность самостоятельного проектирования 

и управления изменениями, когда возникает 

необходимость в осуществлении проектов, 

предпочтение отдается сторонним организа-

циям — специализированным консалтинго-

вым и технологическим компаниям.  

Таким образом, развитие предприятия за-

ключается, главным образом, в «подтягива-

нии» под совершенствующиеся международ-

ные стандарты. Стремление им соответство-

вать создает у руководства мотивацию к вне-

дрению на предприятии специализирован-

ных обучающих программ.  

Уровень 4: «Интегрированнный» 
У руководства предприятия существует 

глубокое понимание проблем управления 

развитием, а также осознание того, что фор-

мирование собственной корпоративной сис-

темы управления развитием крайне важно 

для стабильности бизнеса. Разработана и со-

ответствующая миссия, которая доведена до 

всех сотрудников. Высшее руководство берет 
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на себя всю ответственность за стратегиче-

ские проекты развития, а оперативное 

управление изменениями, осуществляемое на 

нижестоящих уровнях, в полной мере кон-

тролируется. Разработана целостная страте-

гия управления развитием в масштабе всего 

предприятия. Процессы управления измене-

ниями формализованы в соответствии с реа-

лизуемой стратегией. Полномочия распреде-

лены по зонам ответственности. Каждый кри-

тически важный процесс документируется, и 

высшее руководство имеет систему обратной 

связи, что облегчает мониторинг с его сторо-

ны. Сформирована инфраструктура управле-

ния развитием, совещательным органом в ко-

торой выступает проектный комитет, а коор-

динирующим и рабочим органом — межфунк-

циональная группа. Создана система обучения 

сотрудников новым методам и технологиям 

совершенствования производства. Исследова-

нием и анализом проблем развития занима-

ются высококомпетентные эксперты. Произ-

водится оценка результативности и эффек-

тивности реализуемых программ и проектов 

развития. Существуют механизмы стимули-

рования менеджеров и персонала к плано-

мерному проведению программ управления 

развитием. Арсенал методов, механизмов и 

инструментов управления развитием доста-

точно широк. Информационно-технологиче-

ская поддержка управления развитием и из-

менениями планомерно развивается. Данный 

уровень в целом соответствует «лучшим 

практикам» управления развитием.  

Уровень 5: «Организационные компетенции» 
Со стороны руководства предприятия 

проектное управление развитием видится не 

просто как практический инструментарий, 

но как некая философия управления пред-

приятием. Применяется ресурсный подход к 

управлению, заключающийся в формирова-

нии организационных способностей (компе-

тенций) как внутренних стратегических ре-

сурсов развития. Такие компетенции реали-

зуются в форме интегрированных систем и 

механизмов управления, служащих ключе-

выми факторами устойчивого развития пред-

приятия. При этом управление развитием 

тесно интегрировано с другими системами 

менеджмента: происходит конвергенция [7], 

в процессе которой методы, механизмы и 

инструменты, свойственные разным систе-

мам менеджмента, комбинируются и синте-

зируются. Все процессы управления развити-

ем интегрируются с системой управления 

качеством, а также с управлением знаниями, 

а устойчивость развития обеспечивается сис-

темой корпоративного риск-менеджмента. 

Как средство интеграции и координации, ин-

формационно-аналитической и методической 

поддержки создается особый организацион-

ный ресурс — служба, являющаяся «компе-

тентным центром» предприятия. Практиче-

ское управление изменениями опирается на 

широкую разработанную теоретическую базу.  

Итак, мы предложили описание каждого 

из пяти уровней шкалы, которая может ис-

пользоваться как инструмент оценки систе-

мы управления развитием на предприятиях. 

Как видим из рисунка, оценкам каждого 

уровня с позиции стратегического управле-

ния поставлены в соответствие оценки с 

точки зрения риск-менеджмента, которые 

отражают общий системный риск для пред-

приятия, следствием реализации которого 

может быть потеря экономической устойчи-

вости (экономической безопасности пред-

приятия) в любой момент времени на про-

тяжении заданного горизонта стратегическо-

го плана риск-менеджмента.  

Далее для детальной оценки рисков, обу-

словленных определенным уровнем качества 

конкретной системы управления развитием, 

необходимо задать ключевые индикаторы рис-
ка. Можно предложить четыре группы таких 

индикаторов, отражающих основные аспекты 

процессов управления развитием.  

Первая группа индикаторов — индикаторы 
управленческого риска. Далее предлагаются со-
ответствующие формулировки. Степень при-

сутствия того или иного индикатора в системе 

управления развитием можно оценивать по 

балльной шкале.  

Индикаторы управленческого риска 

1. Неразработанность организационных 

механизмов для раскрытия возможностей 

генерирования идей развития. 

2. Наличие (недостаточная сглаженность) 

противоречий и несоответствия интересов 

разных групп при проведении проектов изме-

нений. 

3. Недостаточная степень консолидации 
усилий и знаний всех участников проектов 

изменений. 
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Шкала оценки качества системы управления развитием предприятия 

 

4. Отсутствие (или слабая действенность) 

механизмов стимулирования сотрудников к 

активному участию в проектном развитии. 

5. Недостаточная обучаемость менедже-
ров и персонала новым методам и техноло-

гиям совершенствования производства и 

управления. 

6. Падение уровня квалификации и ком-

петенции сотрудников, занимающихся про-

ектным развитием, несоответствие уровню 

решаемых задач. 

7. Недостаточная надежность и несвое-
временность информационно-аналитическо-

го обеспечения проектов развития. 

8. Неактуализируемость методической ба-
зы по управлению проектами развития и из-

менений. 

9. Наличие проблемы координации дей-

ствий и процессов в проектах изменений. 

10. Наличие недокументируемых процес-
сов и процедур, критичных для организации 

проектного развития. 

11. Неотлаженная система информацион-

ных коммуникаций для управления проекта-

ми развития. 

12. Неформализованные процедуры сиг-

нализирования о произошедших и потенци-

ально возможных инцидентах в проектах. 

13. Неразработанность организационных 

механизмов оперативного разрешения про-

блем и урегулирования инцидентов в проектах. 

14. Неактуализируемость базы знаний по 

ключевым аспектам управления развитием. 

15. Невостребованность базы знаний (или 

отдельных ее блоков) по ключевым аспектам 

управления развитием. 

16. Незащищенность внедряемых измене-
ний от непредусмотренных вредоносных 

действий сотрудников. 

17. Незакрепленность новых подходов и 
методов действий в организационной культуре. 

Далее сформулируем вторую группу ин-

дикаторов, которую определим как индика-
торы стратегического риска, под чем подра-

зумевается риск несоответствия стратегиче-

ским целям, а именно: в какой степени про-

ектное управление развитием способствует 

достижению стратегических целей бизнеса. 

Уровень каждого индикатора оценивается 

также по балльной шкале.  
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Оценки с позиции стратегического управления

Снижение системного риска для предприятия 

3

Повышение качества системы управления развитием

4 5 1 20
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Индикаторы стратегического риска 

1. Сужение спектра измеряемых возмож-

ностей и выгод, которые предполагается по-

лучить за счет реализации проектов и про-

грамм развития. 

2. Ограниченные возможности по адап-
тируемости к изменениям внешней и внут-

ренней среды. 

3. Неполное раскрытие возможностей и 
выгод от реализации упреждающих страте-

гий. 

4. Ограниченные возможности привлече-
ния капитала. 

5. Падение доверия к предприятию со 

стороны заинтересованных лиц. 

6. Ослабление подготовленности к фи-
нансовым спадам и кризисам. 

7. Несоответствие возрастающим требо-

ваниям клиентов к качеству продукции. 

8. Несоответствие возможностей быстрой 
адаптации к изменениям в требованиях регу-

лирующих органов. 

9. Несоответствие возможностей быст-

рой адаптации к изменениям в международ-

ных стандартах производства и качества 

продукции. 

10. Увеличение времени на инновацион-

ную адаптацию. 

Следующие две группы индикаторов — 

количественные метрики. Первая из них — 

индикаторы риска падения результативности. 
Поскольку средством развития является про-

ект (программа) организационных измене-

ний, индикаторы риска падения результа-

тивности связаны с оценкой проблем реали-

зации проектов (программ). Определим их 

содержание.  

Индикаторы риска падения результативности 

1. Рост доли неудавшихся проектов (про-
грамм) развития в общем количестве пред-

принятых; 

то же — в разрезе функциональных облас-

тей деятельности предприятия. 

2. Нарастание суммарных потерь в ре-
зультате неудавшихся проектов. 

3. Рост доли проектов, не укладываю-

щихся в запланированные сроки. 

4. Рост доли проектов, не укладываю-

щихся в бюджет. 

5. Снижение уровня квалификации уча-
стников проектов развития. 

6. Увеличение количества замечаний по 
организации и ведению проектов (про-

грамм). 

7. Рост числа непредвиденных инциден-

тов в проектах. 

8. Появление проектов (программ) с воз-

никшими инвестиционными проблемами 

(конфликтами) (недостаток или несвоевре-

менность инвестиций). 

9. Увеличение масштабов финансовых 

отклонений в проектах. 

10. Рост доли проектов, не достигших 
планируемых инвестиционных показателей. 

11. Увеличение времени простоев (преры-

ваний проектов), дней (часов). 

12. Нарастание издержек на разрешение 
проблем, ликвидацию инцидентов в проек-

тах. 

13. Увеличение времени, затрачиваемого 
на ликвидацию возникших проблем (инци-

дентов) в проектах, дней. 

14. Существенное (критическое) увеличе-

ние бюджета на проекты (программы) разви-

тия, в том числе в разрезе отдельных проек-

тов (программ). 

Далее предлагается рассмотреть еще одну, 

последнюю, группу количественных метрик, 

определяемую нами как индикаторы экономи-
ческого риска, т. е. риска, связанного с не-
благоприятными изменениями ключевых 

экономических показателей, характеризую-

щих экономическую эффективность проек-

тов развития.  

Индикаторы экономического риска 

1. Критическое увеличение периода оку-
паемости. 

2. Снижение дохода на инвестиции 

(ROI). 

3. Низкая (неоправданная расчетами) 

экономия на персонале в результате внедре-

ния инновационных технологий. 

4. Недостаточное (по сравнению с про-

гнозируемым по проекту развития) сокраще-

ние операционных издержек. 

5. Критический (неоправданно высокий) 

рост бюджета на проекты (программы) раз-

вития по отношению к росту операционных 

доходов. 

6. Критическое увеличение доли бюдже-

та на проекты (программы) развития в вы-

ручке, %. 
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7. Снижение (по сравнению с прогнози-

руемым по проекту развития) экономической 

добавленной стоимости (EVA). 

Таким образом, оценка и контроль всех 

рассмотренных ключевых индикаторов риска 

состоит в определении их критичности, при-

оритезации, выяснении причин и сущест-

венности изменений и разработке рекомен-

даций по корректировке подходов к управле-

нию развитием предприятия в целом или от-

дельных функциональных областей его дея-

тельности. Индикаторы риска падения ре-

зультативности и экономической эффектив-

ности управления развитием следует пере-

оценивать ежегодно, так как они содержат 

критические количественные метрики, 

имеющие значение для контроля уровня ус-

тойчивости (экономической безопасности) 

предприятия [8, 12]. Оценку позиции и 

«движения» системы управления развитием 

по оценочной шкале качества можно осуще-

ствлять с различной периодичностью, в зави-

симости от степени стабильности среды, в 

которой функционирует предприятие.  

Итак, в статье раскрыт методический 

подход к комплексной оценке и мониторин-

гу качества и рисков системы проектного 

управления развитием предприятия, что сле-

дует осуществлять в контексте стратегическо-

го риск-менеджмента, а результаты исполь-

зовать при формировании и корректировке 

соответствующих риск-стратегий [10, 11].  

Предложенная система ключевых индика-

торов риска содержит метрики, которые могут 

быть полезны для стратегического контроля 

общего уровня устойчивости (уязвимости) к 

рискам и, соответственно, антикризисного 

потенциала хозяйствующего субъекта.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тарасов А.В., Шлячков Н.С. Определение 

риска и доходности инвестиций на основе потен-

циала развития компании // Экономика и управ-

ление. 2010. № 11(61). 

2. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов P.C. 

Управление рисками в инновационно-инвести-

ционной деятельности предприятия: учеб. посо-

бие. М.: Дашков и К, 2009. 

3. Барикаев E.H. Управление предпринима-

тельскими рисками в системе экономической 

безопасности. М.: ЮНИГГИ, 2008. 

4. Бриджес У. Управление компанией в пери-

од структурных изменений. М.: Вильямс, 2007. 

5. Васильев В. Методика управления рисками 

в инновационно активных компаниях // Пробле-

мы теории и практики управления. 2010. № 7. 

С. 37—49. 

6. Вивек Ранадиве. Предвидение: Новая эво-

люционная упреждающая модель бизнеса. М.: 

Эксмо, 2008. 

7. Корезин А.С. Корпоративные механизмы 

обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. СПб.: ПаркКом, 2008. 

8. Корезин А.С. Менеджмент и контроллинг 

безопасности предприятия. СПб.: ПаркКом, 2011. 

9. Корезин А.С. Основы концепции корпора-

тивного риск-контроля // Вестник КазЭУ. 2008. 

№ 2. 

10. Корезин А.С. Специфика планирования в 

системе корпоративного риск-менеджмента // 

Научно-технические ведомости Санкт-Петер-

бургского государственного политехнического 

университета. Экономические науки. 2008. 

№ 4(61). C. 264—269.  

11. Кудрявцев A.A. Интегрированный риск-

менеджмент. М.: Экономика, 2010. 

12. Човушян Э.О., Сидоров М.А. Управление 

риском и устойчивое развитие. М.: Изд-во РЭА 

им. Г. Плеханова, 1999. 

13. Гриффин Э. Управление репутационными 

рисками: Стратегический подход. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2009. 

REFERENCES 

1. Tarasov A.V., Shliachkov N.S. Opredelenie 

riska i dokhodnosti investitsii na osnove potentsiala 

razvitiia kompanii. Ekonomika i upravlenie. 2010. 

№ 11(61). (rus) 

2. Baldin K.V., Perederiaev I.I., Golov P.C. 
Upravlenie riskami v innovatsionno-investitsionnoi 

deiatel'nosti predpriiatiia: uchebnoe posobie. M.: 

Dashkov i K, 2009. (rus) 

3. Barikaev E.H. Upravlenie predprinimatel'skimi 

riskami v sisteme ekonomicheskoi bezopasnosti. M.: 

IuNIGGI, 2008. (rus) 

4. Bridzhes U. Upravlenie kompaniei v period 

strukturnykh izmenenii. M.: Vil'iams, 2007. (rus) 

5. Vasil'ev V. Metodika upravleniia riskami v 

innovatsionno aktivnykh kompaniiakh. Problemy teorii 

i praktiki upravleniia. 2010. № 7. S. 37—49. (rus) 



 
 

113 

Экономика и менеджмент предприятия

6. Vivek Ranadive. Predvidenie: Novaia evoliutsionnaia 

uprezhdaiushchaia model' biznesa. M.: Eksmo, 2008. 

(rus) 

7. Korezin A.S. Korporativnye mekhanizmy 

obespecheniia ekonomicheskoi bezopasnosti predpriiatiia. 

SPb.: ParkKom, 2008. (rus) 

8. Korezin A.S. Menedzhment i kontrolling 

bezopasnosti predpriiatiia. SPb.: ParkKom, 2011. (rus) 

9. Korezin A.S. Osnovy kontseptsii korporativnogo 

risk-kontrolia. Vestnik KazEU. 2008. № 2. (rus) 

10. Korezin A.S. The specific traits of planning in 

corporate risk management. St. Petersburg State 

Polytechnical University Journal. Economics, 2008, no. 

4(61), рр. 264—269. (rus) 

11. Kudriavtsev A.A. Integrirovannyi risk-

menedzhment. M.: Ekonomika, 2010. (rus) 

12. Chovushian E.O., Sidorov M.A. Upravlenie 

riskom i ustoichivoe razvitie. M.: Izd-vo REA im. 

G. Plekhanova, 1999. (rus) 

13. Griffin E. Upravlenie reputatsionnymi riskami: 

Strategicheskii podkhod. M.: Al'pina Biznes Buks, 

2009. (rus) 

 

КОРЕЗИН Александр Сергеевич — профессор кафедры «Налогообложение» Северо-Западного ин-

ститута повышения квалификации ФНС России, доктор экономических наук, профессор. 

197342, ул. Торжковская, д. 10, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: aleckor@yandex.ru 

KOREZIN Aleksandr S. — Nord-West Federal Tax Service Training Institute. 

197342. Torgkovskaya str. 10. St. Petersburg. Russia. E-mail: aleckor@yandex.ru 

ПОСКОЧИНОВА Олеся Григорьевна — проректор по учебной и научной работе, доцент Северо-

Западного института повышения квалификации ФНС России, кандидат экономических наук. 

197342, ул. Торжковская, д. 10, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: fristile@list.ru 

POSKOCHINOVA Olesia G. — Nord-West Federal Tax Service Training Institute. 

197342. Torgkovskaya str. 10. St. Petersburg. Russia. E-mail: fristile@list.ru 

© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2014



 
 

114 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 
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В.В. Крымский, А.Е. Панков 

СИСТЕМА  РИСК-КОНТРОЛЛИНГА   

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

V.V. Krimskiy, A.E. Pankov 

SYSTEM  OF  RISK  CONTROLLING INDUSTRIAL  ENTERPRISES 

Рассматривается необходимость формирования системы риск-контроллинга промышленного пред-

приятия. При изменении интенсивности воздействия факторов внешней и внутренней среды системы 

риск-контроллинга промышленного предприятия может по-разному компенсировать негативные внеш-

ние воздействия в зависимости от степени устойчивости этапа жизненного цикла. 
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС; ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ; СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ; СИСТЕМА РИСК-КОНТРОЛЛИНГА; ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ РИСКА.  

Discusses the need for the formation of the system of risk controlling industrial enterprise. When you change 

the intensity of the influence of external and internal environment of the risk controlling industrial enterprise 

can different compensate for the negative external effects, depending on the degree of stability of the phases of 

the life cycle. 
BUSINESS PROCESS; LIFECYCLE; BALANCED SYSTEM OF KEY PERFORMANCE INDICATORS; THE 

SYSTEM OF RISK CONTROLLING; EXTERNAL AND INTERNAL RISK FACTORS. 

 
В актуальных условиях повышенной во-

латильности воздействия внешней среды 

[6, с. 12—16], роста конкурентности на миро-

вых рынках, вариабельности жизненных 

циклов (ЖЦ) продуктов и промышленных 

предприятий (ПП) [1, с. 17—18] одним из 

определяющих факторов конкурентного раз-

вития ПП становится своевременная и адек-

ватная реакция на изменения, происходящие 

в его окружении и структуре внутренних 

бизнес-процессов (БП). 

Промышленное предприятие представля-

ет собой самоорганизующийся конгломерат 

компонентов (материальные и финансовые 

средства, персонал), которые взаимосвязаны 

через комплекс причинно-следственных от-

ношений и управляются на основе получае-

мой и передаваемой информации для полу-

чения конечного результата (продукты, услу-

ги, информация, прибыль).  

Причем функционирование ПП реализу-

ется в условиях перманентно изменяющейся 

внешней среды. Сущность функционирова-

ния проявляется в преобразовании материа-

лов, энергии и информации в готовые изде-

лия. Предприятие способно изменять свое 

качество (саморегулирование), трансформи-

роваться, развиваться в соответствии с по-

требностями внешней и внутренней среды. 

Пример организационного взаимодействия 

ПП с факторами внешней среды различной 

природы показан на рис. 1. 

В условиях динамично изменяющейся 

внешней и внутренней среды возникает не-

обходимость оперативной корректировки 

производственной программы ПП. Подоб-

ная ситуация приводит к необходимости 

внедрения комплексной системы управле-

ния с учетом внешних и внутренних фак-

торов. 

К внешним факторам можно отнести:  

 — стремительные темпы внедрения новых 

технологий, нарастающие темпы модерниза-

ции; 

 —  слабую развитость транспортно-логисти-

ческой инфраструктуры; 

 —  неопределенность актуальной ситуации 

в бизнес-среде; 

 —  проблемы в перспективах развития; 

 — хаотичность валютного регулирования; 

 — сложное положение в сфере борьбы 

с коррупцией; 
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Отдел 
материально- 
технического 
обслуживания 

 
Законодательные

изменения 

Внешняя среда 
(поставщики,  
вариабельность) 

Внешняя среда (правовые, отраслевые, страновые риски,  
природные воздействия) 

Основные функции 
(группировка — доставка, 
хранение — складирование) 

Предпроизводственная
практика 

Вспомогательные функции
(маркетинг и юридическое

обеспечение) 

Коммерческие функции 
(приобретение ресурсов 
на тендерной основе) 

Отдел 
маркетинга 
и рекламы 

 
Производство 

Отдел 
организации
перевозок 

Отдел 
организации 
продаж 

Отдел 
маркетинга 
и рекламы 

Внешняя среда (потребители, вариабельность спроса) 

Послепродажное 
обслуживание 

Промышленное 
предприятие 

 
 

Рис. 1. Пример организационного взаимодействия промышленного предприятия  
с факторами внешней среды 

 
 — сильное влияние политической конъюнк-

туры; 

 — нарастающую жесткость экологических 

требований (законодательство, системы очи-

стки); 

 — проблемы с источниками энергии (нали-

чие, доступность, мощности, перспективы 

развития, колебания спроса и предложения 

на энергоресурсы); 

 — недоступность или конъюнктурность по-

лучения кредитных ресурсов; 

 — высокую волатильность спроса и предло-

жения на потребляемое сырье; 

 — дефицит квалифицированных кадров в 

регионе; 

 — высокую волатильность спроса и предло-

жения на продукцию; 

 — проблемы повышения квалификации 

персонала в регионе;  

 — интеграционные процессы в масштабах 

отрасли, региона, страны; 

 — отраслевую конкуренцию; 

 — возрастающую дифференциацию финан-

совых рынков; 

 — нарастающую степень влияния регули-

рующих органов; 

 — несовершенство механизмов корпоратив-

ного управления.  

  К внутренним факторам можно отнести: 

 — технологию, модернизацию, организаци-

онные факторы ПП; 

 — нарушение финансовой устойчивости 

и ликвидности; 

 — недостаточную согласованность ассорти-

ментной политики; 

 — нестабильность кадрового состава; 

 — высокую затраты на перевооружение 

и модернизацию производства; 
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 — нестабильность и нарушения преемствен-

ности концепции менеджмента; 

 — высокую степень износа оборудования; 

 — низкую мобильность системы техниче-

ского и технологического обеспечения про-

изводства. 

Координацию внутренних управленче-

ских процессов, внешней и внутренней сре-

ды ПП осуществляет система риск-конт-

роллинга (СРК). Она реализует комплекс-

ный алгоритм управления актуальной си-

туацией и перспективным развитием ПП. 

В рамках этой технологии на основе мони-

торинга сбалансированной системы ключе-

вых показателей (КССП) [5, с. 17; 11] реа-

лизовано аналитическое обеспечение диаг-

ностики отклонений, определения критиче-

ских значений и разработки мероприятий 

по компенсации негативных воздействий 

БП для обеспечения конкурентного разви-

тия ПП. 

В актуальных условиях рынок продукции 

ПП становится все более сложным, темпы 

развития его ускоряются, предсказуемость па-

дает, значения характеристик спроса флюк-

туируют непредсказуемым образом.  

КССП на базе четырех основных состав-

ляющих бизнеса (финансовой, клиентской, 

внутренней, обучения) позволяет реализовать 

мониторинг координации краткосрочных и 

долговременных целей, финансовых и нефи-

нансовых результатов, согласования внешних 

и внутренних и факторов, основных и вспо-

могательных параметров ПП (рис. 2). 

Требуется поиск новых подходов систем-

ного анализа, синтеза и реализации управлен-

ческих решений при управлении ПП. При 

этом становятся необходимыми формирова-

ние и внедрение комплексной системы риск-

контроллинга (СРК) [2; 4; 5, с. 132—146] ПП 

с учетом внешних (дефицит кадров и энерго-

ресурсов, девиантность спроса, издержки ин-

фраструктурного обеспечения и т. д.) и внут-

рипроизводственных факторов (технологии, 

модернизация, организационные факторы). 

В процессе формирования целей ПП в рамках 

системного подхода целесообразно использо-

вание SMART-критериев. 
 

 
Рис. 2. Пример КССП промышленного предприятия 
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В процессе функционирования на рынке 

ПП проходит смену фаз развития жизненно-

го цикла [1, с. 18; 7, с. 34—36]. Показатели 

КССП устойчивости функционирования из-

меняются в зависимости от степени надеж-

ности организации внутренних бизнес-

процессов и являются нижней границей 

конкурентоспособности ПП. 

Структура рискового портфеля и уровень 

каждого из видов риска существенно зависят 

от этапа ЖЦ ПП. 

Основные признаки классификации 

внешних и внутренних рисков ПП показаны 

на рис. 3, 4 [8, с. 75—79].  

Координацию внутренних управленче-

ских процессов, внешней и внутренней сре-

ды ПП осуществляет контроллинг, цель ор-

ганизации контроллинга является производ-

ной от целей ПП [9, с. 125—135]. В идеале 

контроллинг находит точки соприкоснове-

ния между функциональными составляю-

щими менеджмента, создавая единую сис-

тему управления, а при изменениях внеш-

ней среды адаптирует систему под новые 

требования (рис. 5). 

Особенности этапов развития промыш-

ленного предприятия и вариабельности рис-

ков. Следует отметить, что в процессе функ-

ционирования ПП проходит несколько эта-

пов развития ЖЦ. При этом изменяются не 

только факторы внешней среды, но и внут-

реннее содержание бизнес-процессов ПП.  

 

 
 

Рис. 3. Классификация рисков промышленного предприятия 

 

 
 

Рис. 4. Классификация внутренних и внешних рисков деятельности  
промышленного предприятия 
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Рис. 5. Механизм координации мененджмента и контроллинга промышленного предприятия 

 
На начальном этапе «юности» усилия 

менеджмента ПП направлены на достиже-

ние роста доходов, расширение структуры 

деятельности, сокращение издержек и уве-

личение производительности. Руководство 

вынуждено проводить высокорисковую по-

литику, чтобы сохранить свое положение на 

рынке. Бизнес-процессы находятся в степе-

ни слабой формализации, положение край-

не неустойчиво. 

На этапе «расцвета» менеджмент ПП 

стремится достичь роста общего объема про-

даж и количества привлекаемых клиентов в 

сегменте рынка. Большие усилия направлены 

на оптимизацию соотношения постоянных и 

переменных затрат, рентабельности привле-

каемых активов, сокращение затрат на при-

влекаемый капитал. Больших дополнитель-

ных инвестиций уже не требуется, но при 

этом существенно возрастает ответственность 

за сохранение позиций в условиях возрас-

тающей конкуренции. Сильная степень фор-

мализации БП, положение относительно ус-

тойчиво.  

На этапе «зрелости» менеджмент ПП 

ориентирован на рост прибыльности про-

дукта и клиента, сокращение прямых и кос-

венных издержек. Значительное внимание 

уделяется росту стоимости, защите страте-

гических и конкурентных преимуществ на 

рынке, оптимизации инвестиционной дея-

тельности, которая является источником 

новых возможностей, но и новых рисков. 

Сильная степень формализации БП, поло-

жение устойчиво.  

На этапе «старости» (экономический 

спад) возникает проблема реструктуризации 

и реинжиниринга установившихся БП. 

С изменением структуры факторов внеш-

ней и внутренней среды соответственно из-

меняется структура рисков [3, c. 24—30; 10, 

с. 132—146], а также степень их воздействия 

на конечные результаны деятельности ПП 

(рис. 6). 



 
 

119 

Экономика и менеджмент предприятия

 
 

Рис. 6. Пример вариабельности структуры и степени влияния различных видов рисков  

на конечные результаты деятельности промышленного предприятия 

 

 
 

Рис. 7. Блок-схема функционирования СРК промышленного предприятия 

 
Система экономической диагностики 

ПП, элементом которой является система 

риск-контроллинга, представляет собой мо-

дель взаимосвязанных подсистем. Каждая из 

подсистем включает в себя элементы оценки 

отдельных управленческих и производствен-

ных функций, работу предприятия в целом. 

СРК должна быть направлена на определе-

ние диспропорций функционирования и 

препятствий, которые сдерживают развитие 

ПП. СРК предусматривает выявление внут-

ренних и внешних причин, которые снижают 

эффективность деятельности ПП. Информа-

ция СРК должна служить основой для вы-

работки программы действий, связанных 

с восстановлением функций и структурной 
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Рис. 8. Варианты мероприятий хеджирования рисков СРК промышленного предприятия 

 
перестройкой ПП. Основная цель формиро-

вания СРК для менеджмента ПП заключается 

в необходимости обеспечения непрерывности 

производственного процесса и стабильности 

(устойчивости) деятельности ПП. 

Результативность СРК достигается путем 

разработки механизма компенсации воздейст-

вия (хеджирования) на деятельность ПП 

внешних и внутренних негативных факторов. 

Алгоритм функционирования СРК ПП, вари-

анты мероприятий хеджирования рисков и 

алгоритм принятия решения (АПР) можно 

представить в следующем виде (см. рис. 7—9). 

На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы: 

 — показатели КССП устойчивости функ-

ционирования изменяются в зависимости от 

степени надежности организации внутренних 

БП и являются нижней границей конкурен-

тоспособности ПП; 

 — структура рискового портфеля и уровень 

каждого из видов риска существенно зависят 

от этапа ЖЦ ПП; 

 — при изменении интенсивности воздейст-

вия факторов внешней и внутренней среды 

СРК ПП может по-разному компенсировать 
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Рис. 9. АПР робастной (предварительная оценка) СРК промышленного предприятия 
 

негативные внешние воздействия в за-

висимости от степени устойчивости этапа 

ЖЦ; 

 — грамотные управленческие решения 

должны быть приняты и реализованы ме-

неджментом ПП до наступления кризисного 

положения. В противном случае, ПП может 

оказаться в ситуации, когда любые пред-

принимаемые решения могут стать беспо-

лезными. 
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И.А. Благих, Е.В. Булах 

ПРИМЕНЕНИЕ  МОДЕЛЕЙ   

ВНУТРИФИРМЕННОГО  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ   

ПРИ  ПОВЫШЕНИИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  АКТИВНОСТИ* 

I.А. Blagikh, E.V. Bulakh 

APPLICATION  OF  MODELS  OF  INTRA  FIRM  PRICING   

AT  INCREASE  OF  INVESTMENT  ACTIVITY 

Представлены современные подходы и решения теоретических и практических проблем совершен-

ствования налогообложения в целях повышения инвестиционной активности. Доказывается, что нало-

гообложение и внутрифирменное ценообразование являются определяющими факторами при принятии 

решения об инвестировании средств в экономику и выборе модели инвестиционного проекта. 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ; ФИРМА; МОДЕЛИ; ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ; ИНВЕСТИЦИИ. 

Modern approaches and solutions of theoretical and practical problems of improvement of the taxation are 

presented in article for increase of investment activity. It is proved that the taxation and intra firm pricing are 

defining factors at making decision on investment of means in economy and a choice of model of the 

investment project. 
PRICING; FIRM; MODELS; INVESTMENT ACTIVITY; INVESTMENT. 

 
Новая стратегия Правительства РФ исхо-

дит из трезвой оценки исчерпания возможно-

стей экономического роста страны только 
лишь за счет экспорта энергоресурсов. Чтобы 

российская экономика избежала стагнации, 
необходимо привлечение значительных инве-
стиций в реальный сектор экономики. В со-

временной российской ситуации только 3 % 
привлеченных иностранных инвестиций име-

ют непортфельный характер и служат созда-
нию новых рабочих мест. Наиболее болевыми 

точками современной российской экономики, 
снижающими инвестиционную активность и 

инновационную направленность ее развития, 
является уход предпринимателей от налогооб-
ложения отдельных видов сделок и вывод ак-

тивов за рубеж. При этом общим правилом 
стало утверждение, что главными причинами 

сложившегося положения являются несовер-
шенство демократических институтов и не-

четко прописанные «правила игры» для биз-
неса, т. е. высокая степень риска для долго-

срочных капиталовложений в российскую 
экономику. Мы полагаем, что подобного рода 
поверхностные умозаключения опираются в 

большей мере на традиционную критику рос-
сийских экономических институтов, чем на 

самостоятельные исследования в сфере суще-
го и должного в экономике, т. е. на глубокое 

теоретическое осмысление практики хозяйст-
вования в России. Данная статья ставит перед 

собой три цели. Во-первых, показать, что 
вышеназванные проблемы не являются спе-
цифическим свойством российской экономи-

ки. Во-вторых, поскольку статья построена в 
основном на исследовании англоязычной на-

  

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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учной литературы, раскрыть перспективные 
направления анализа в этой сфере. В-третьих, 

описать некоторые подходы к разработке мо-
делей анализа внутрифирменного ценообра-

зования с позиции соотношения данных учета 
и налогообложения, с другой стороны — ре-

шить на этой основе проблемы выбора инсти-
туциональной модели сделки [4, c. 505].  

Не будет преувеличением то, что в отече-

ственной экономической литературе больше 
внимания уделяется, в основном, внутрифир-

менному проведению сделок. Но известно, что 
они возникают, как правило, там, где больше 

возможностей для снижения неопределенно-
сти внутри фирмы (при условии, что для 

внешних сделок неопределенность будет 
больше). Основным инструментом, которым 
определяется выбор сделки и который спосо-

бен эффективно решить проблему уменьше-
ния неопределенности, является бухгалтер-

ский учет. Он используется и как средство со-
действия проведению внутрифирменных сде-

лок, и как средство, позволяющее сравнить 
механизмы внутренней и внешней сделок.  

Но именно при сравнении учетных дан-

ных и цен, используемых на рынке, возни-

кают методологические проблемы. Что каса-

ется внутренней организации, то такой про-

блемы не возникает, когда используются толь-

ко различные внутрифирменные механизмы 

для сравнения, поскольку для них задейство-

ваны учетные данные [1, с. 284; 2, с. 125]. 

Фактически внутрифирменные цены опреде-

ляют, как правило, все другие оцениваемые 

в денежном выражении показатели пред-

приятия, которые облагаются налогами. Од-

нако здесь возникает проблема, от того что 

внутрифирменное ценообразование условно 

и необъективно, поскольку денежная рыноч-

ная система заменяется административной 

или кооперативной.  

При этом существуют предпосылки к за-
нижению внутрифирменной цены относи-

тельно рыночной, что объясняет целесообраз-
ность проведения сделки внутрифирменно. 
В этом отношении подходы к использованию 

нескольких систем ценообразования или не-
скольких механизмов проведения сделки во 

многом сходны. Ключевую роль при этом иг-
рают неопределенность и учетное и правовое 

обеспечение как способ ее устранения. Имен-
но с неопределенностью в связи с пересече-

нием множества отношений внутри фирмы 

можно связать и неопределенность собствен-
но внутрифирменных цен [3, с. 398].  

Считается, что современная литература, 
посвященная затратам по сделке, поддержива-
ет положение о том, что прибыльность сделки, 
особенность активов и неопределенность при 
прочих равных условиях тяготеют к использо-
ванию внутренних институтов [13, с. 505], хотя 
приводящие к таким выводам модели доволь-
но условны. Можно говорить об общей неоп-
ределенности, влияющей на возникновение 
организации, которая, в частности, заключает-
ся в особенностях активов и прибыльности 
сделки.  

Обычно вопросы внутрифирменной тор-
говли исследуются на основе предположения, 
что основой выбора той или иной модели (на-
пример, за пределами фирмы или внутри нее) 
служат сделки по продаже между управляю-
щими структурами. Они проходят в том слу-
чае, когда их взаимовыгодность обусловлена 
соблюдением взятых обязательств. Если же 
существует опасность невыполнения условий 
сделки, то достижение взаимных выгод от 
сделки требует единой управляющей структу-
ры [9, с. 330—331]. Эта способность соблюде-
ния связана с затратами на проведение сдел-
ки, которые наряду с затратами на производ-
ство объекта сделки, определяют модель орга-
низации проведения сделки [12, с. 154]. При 
этом О. Уильямсон отмечает, что эти виды 
затрат трудно разделить, поскольку механизмы 
снижения затрат на проведение сделок слабо 
изучены. Трудно выделить не только эти виды 
затрат, но и выявить связь между определен-
ной моделью проведения сделки и размером 
затрат по каждой из них. Так, предпочтение 
рыночных сделок может быть связано с объе-
динением спроса, что снижает риски, выгодой 
от масштаба и выгодой от объединения сход-
ных объектов на одном рынке. Таким обра-
зом, предполагается, что пока не возникает 
определенных ограничений, используется ры-
ночная модель [12, с. 154]. 

Легко заметить, что выгоды от масштабов 

и снижение рисков могут быть реализованы 

и в пределах фирм, а предпочтение той или 

иной модели сделки не объясняется полно-

стью таким образом. «Возвращаясь к испол-

нению обязанностей, — отмечает О. Уиль-

ямсон, — считается, что их исполнение в от-

личие от независимых участников рынка 

обеспечивается за счет общих интересов 
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внутри фирмы, что следует изначально из … 

сформулированного правила: особенные ак-

тивы, предполагающие уменьшение возмож-

ности проведения эффективных сделок на 

независимом рынке, являются тем более 

предпочтительными, чем более выражены 

особенности актива» [12, с. 154].  

Это связано с тем, что особенные активы 

предназначены для небольшого числа лиц, 

передаются в двухсторонних отношениях и по 

другим соображениям, чем «обычные» акти-

вы. То есть, как было показано, ученый при-

знается, что рынок предпочтителен там, где 

существует большое число участников (про-

давцов или покупателей), нуждающихся (сле-

довательно, осведомленных) в объекте сделки. 

Отсюда объект сделки на рынке будет менее 

особенным, чем используемый в двусторон-

нем договоре. Но определение того, что явля-

ется условием выбора той или иной структу-

ры в этом смысле не имеет ответа: как осо-

бенность объекта для разных участников, так 

и наоборот, потребность в таких особенностях 

и появление продукта можно признать лежа-

щими в основе появления рынка.  

Поскольку рассмотрение проблемы суще-

ствования собственно рынка не входит в 

предмет данной статьи, для нас в данном 

случае важна проблема выбора и отражения 

в учете модели проведения сделок внутри 

фирмы, то предположим в качестве исход-

ного допущения существование потребности 

в проведении определенной сделки и нали-

чие возможностей ее организации разными 

способами. В этом случае проблема сводит-

ся к выбору того или иного механизма. 

Именно на таком подходе к целесообразно-

сти выбора того или иного механизма прове-

дения сделки построены исследования Мас-

тена [6, с. 494—504] и Б. Гилроу [3, с. 332—336], 

или, как определяет сам Мастен направле-

ние данных исследований: «Мы пытаемся 

сформулировать когнитивный механизм в 

экономике по принятию решения: делать 

или покупать, в качестве части проблемы 

производителя по общей оптимизации, 

и предложить модели расчетов» [6, с. 506]. 

При этом оба ученые отмечают, что такая 

проблема выбора может быть представлена 

как учетная проблема, при помощи которой 

можно оценить не только эффективность 

сделки, но и эффективность механизма ее 

организации [3, с. 322].  

Если представить, что фирма проводит 

некую операцию самостоятельно, то она ис-

пользует определенные средства производст-

ва, получая при этом определенный объект 

или итог, который может быть также приоб-

ретен или получен от независимых (но распо-

ложенных «на расстоянии вытянутой руки» 

или поодаль) сторон. В этой связи вышена-

званные ученые выделяют переменную , ко-
торая определяет прирост оценки объекта по 

сравнению с использованными в его произ-

водстве затратами и связанные с таким про-

изводством затраты r [6, с. 495]. При этом 

Б. Гилроу связывает ее с затратами на созда-

ние управляющей структуры и называет ее 

Н, а затраты соответственно h [3, с. 332]. Да-

лее в целях более популярного изложения 

будем использовать обозначения, введенные 

в научный оборот Мастеном [3, с. 334]. 

При этом отдельно выделяются следую-

щие факторы труда и капитала, которые объ-

единяются в величину сопутствующих затрат r. 

Предполагается, что фирма способна опреде-

лить уровень затрат r и рассчитать выгоду от 

следующего наилучшего использования та-

ких вложений в виде суммы оценки затрат 

v(r) и величины прибыли по сравнению с та-

кими затратами vt. Например, если она ис-

пользует для проведения операции труд работ-

ников в размере 10 ч по 10 д. е. (ден. ед.)/ч, то 

она должна иметь возможность применить их 

труд для других видов работ, а на этом же обо-

рудовании она должна иметь возможность 

произвести другие работы за 10 ч по 100 д. е./ч, 

скажем, производя ремонт, получив за это 

1500 д. е. Тогда v(r) составит 1100, а vt — 

400 д. е. С другой стороны, можно предста-

вить оценку объекта проведения операции 

как (1 + λ)v(r), тогда при тех же затратах в 10 ч 
стоимость объекта исследуемой операции со-

ставит: 1540 = (1 + )v(r) = (1 + 0,4)  1100, 

при  = 0,4. Возможны и другие варианты, 

не особо влияющие на ход данных рассуж-

дений. 

Очевидной проблемой здесь выступает то, 

что для определения лучшего возможного ис-

пользования объекта, любая другая операция 

может потребовать как другого соотношения 

средств производства (например, 20 ч рабоче-
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го времени сотрудников и 5 ч работы обору-

дования), так и другого общего периода вре-

мени проведения операции (например, в ис-

следуемой операции — 1000 ч, в возможной — 

10 ч). При рассмотрении любого другого слу-

чая придется вводить некоторые поправки по 

возможным вариантам использования. На-

пример, когда речь идет о неделях и месяцах, 

можно в дальнейшем использовать получен-

ные ранее денежные средства (например, по-

ложив их на депозит). В итоге можно полу-

чать квазиренту, которая рассчитывается как  

 QRt = (1 + ) v(r) — [v(r) — vt] = v(r) — vt,  

т. е. как разница между прибылью, получае-

мой в исследуемых вариантах [6, с. 495]. 

В вышеприведенном первом примере эта ве-

личина составляет 0,4  1100 — 400 = 40 д. е., 

что также легко вычислить и по второму 

примеру как разность в оценке объекта и по-

лученных средствах за лучшее возможное ис-

пользование: 1540 — 1500 = 40 д. е. Для оп-

ределения целесообразности проведения 

сделки следует определять размер прибыли 

по лучшему возможному использованию: 

v = (1 + )v(r) — v(r) = v(r). При этом, если 

vt = v, то с точки зрения выгодности безраз-

лично первым или вторым вариантом прово-

дится операция, если же vt < v, то выгоднее 

первая исследуемая операция. Логично, что в 

случае равновесности выбора прибыль по луч-

шей возможности vt будет совпадать с прибы-

лью по исследуемой операции v(r) [6, c. 499]. 
Но наибольший интерес в описываемой 

модели представляет оценка собственно за-

трат на заключение сделки, помимо оценки 

затрат и доходов по самой операции, по-

скольку, как известно, любая операция требу-

ет подготовки и сопровождения. В этом от-

ношении Б. Гилроу рассматривает их как за-

траты по сделке, но при этом не рассматрива-

ет их в рамках модели [3, с. 334], тогда как 

Мастен выделяет два вида затрат, но при этом 

включает их в модель [6, с. 496]. Что касается 

общего подхода к затратам по сделке, кото-

рый использован Б. Гилроу, то в качестве пер-

вого вида затрат по сделке можно выделить 

затраты каждой стороны на предвидение раз-

личных случайностей, возникающих при про-

ведении сделки (далее еще три основных вида 

затрат по сделке взяты из [3, с. 334]).  

К этому виду может относиться действи-

тельно много затрат, например на страхова-

ние, исследование сделок своих или других 

фирм, работы по моделированию ситуаций. 

Оценка таких затрат может быть представлена 

как величина, характеризующаяся размахом 

вариации или другими показателями возмож-

ности отклонения от средней оценки затрат. 

Другой вид — затраты на принятие решения, 

каким образом действовать при возникнове-

нии случайностей и урегулирование таких си-

туаций. Например, это могут быть затраты по 

получению страхового возмещения.  

Эта величина является производной от 

предыдущей, но ее зависимость от первой, 

отнюдь не прямолинейна. В случае больших 

расходов на страхование может потребовать-

ся меньше усилий при возникновении стра-

хового случая на получение возмещения, так 

же как и меньше будет ущерб от различных 

обстоятельств, если их исследованию было 

уделено значительное время и после чего 

были приняты меры. В этом отношении тре-

буется дополнительное исследование зависи-

мости таких затрат, но ясно, что их поведе-

ние будет зависеть от типа сделки, так же 

как и возможность прогнозирования. Услов-

но говоря, в сделке по производству досок 

случайностей окажется значительно меньше, 

чем в заключенном договоре о тушении лес-

ных пожаров или других объектов, несущих 

потенциальную угрозу. Возможность постав-

ки некачественного леса можно довольно 

точно предсказать. Так же точно оценивают-

ся затраты по страхованию, тогда как страхо-

вание от лесных пожаров не спасает пред-

приятие от гибели в случае пожара.  

Еще одним видом затрат признаются за-

траты на написание договора ясным и недву-

смысленным образом в отношении примене-

ния его положений. И еще один вид затрат — 

затраты на правовое исполнение договора, 

т. е. мы имеем в этих двух видах затрат дело 

с юридическим сопровождением сделки. 

В этом смысле опять же возможность пред-

сказания и формализации оценки затрат мо-

жет быть связана с видом операции, но здесь 

также большую роль играет состояние юри-

дической службы предприятия и наличие хо-

рошей аналитической базы данных о догово-

рах, которые она сопровождает.  
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Кроме того, большую роль могут играть 

вопросы налогового права, связанные как с 

необходимостью формулирования ясных с 

точки зрения налогообложения условий 

сделки, так и таким видом договоров, как 

предварительные соглашения о ценообразо-

вании, заключаемые между налогоплатель-

щиком и налоговыми органами. Здесь опять 

же очевидно наличие некой зависимости 

между затратами на подготовку договора и 

затратами по его исполнению, подобной за-

висимости между предвидением случайно-

стей. Но первая зависимость является более 

фундаментальной, поскольку правовая (т. е. 

договорная) сторона вносит ясность только в 

отношении наиболее предсказуемых и 

имеющих отношение к делу условий.  

С другой стороны, работа юристов как 

раз может быть связана с необходимостью 

предвидения различных условий и формали-

зации их в договоре, при этом необходимая 

степень формализации и ее направление сле-

дуют непосредственно из ожиданий сторон в 

отношении развития ситуации, которые раз-

личаются. Все эти затраты по сделке в рам-

ках общего подхода можно соотносить как с 

внутрифирменными, так и с внешними опе-

рациями. В этом смысле в модели Мастена 

затраты по сделке рассматриваются только в 

рамках внешних, т. е. не внутрифирменных 

сделок. В отношении всех затрат по органи-

зации проведения операций применяется од-

на переменная V, представляющая собой до-

полнительные затраты на управление в связи 

с проведением операции («административное 

бремя») [6, с. 496]. Такую условность можно 

назвать в качестве самого слабого места мо-

дели Мастена, поскольку выводы о выгодно-

сти внешнего проведения операций являются 

во многом основанными на постоянности 

величины V. Например, этой величиной 

описывается разница в прибыли по внутри-

фирменной и внешней операциям в случае 

отсутствия различия в выгодности между ис-

следуемой операцией и другим возможным 

вариантом [6, с. 503]. 

Подход к затратам по внешним сделкам, 

наоборот, можно назвать достоинством мо-

дели Мастена. Первым видом затрат он вы-

деляет затраты по ведению переговоров, ко-

торые определяют распределение квазиренты 

между покупателем и продавцом, поэтому 

продавцу достается после ведения перегово-

ров доля γt = Г(ΨB, ΨS) от общей квазиренты 

Q, где ΨB и ΨS обозначают затраты по веде-

нию переговоров со стороны покупателя и 

продавца соответственно [5, с. 496]. Из этой 

модели ученым выводится тот факт, что с 

увеличением размера квазиренты увеличива-

ются и общие затраты участников на ведение 

переговоров, что вполне можно признать со-

ответствующим действительности в рамках и 

гораздо более сложных моделей.  

Вторым видом затрат по сделке Мастен 

выделяет затраты на договор. В противопо-

ложность отдельным переговорам, в которых 

стороны определяют распределение квазирен-

ты в рамках одной операции, договор опреде-

ляет распределение квазиренты на длитель-

ный срок в случае многократного повторения 

обмена. В этом случае предполагается, что 

соответствие условиям заключенного договора 

в случае спора, т. е. одной из непредвиденных 

ситуаций, определяется третьей стороной 

(предполагается, что судом или другим обще-

ственным институтом) [6, с. 496]. Ключевым 

вводимым понятием является неопределен-

ность, связанная с тем, что любой договор 

неизбежно является не полным, т. е. не спо-

собным урегулировать отношения сторон 

в любых будущих условиях.  

При этом чем на больший срок заключа-

ется договор, тем больше связанная с ним не-

определенность и больше внутренние затраты, 

связанные с договором (например, связанные 

с возможностью его нарушения или возникно-

вения новых условий деятельности) [6, с. 497]. 

Неопределенность задается с помощью ω, оп-

ределяемой как размах вариации случайной 

величины, которая задает размер vt прибыли 
одного периода в зависимости от предыдуще-

го. Получается, что неопределенность возрас-

тает от периода к периоду, по мере того как к 

существующему интервалу, описывающему 

неопределенность от 0 до момента t добавля-
ется очередной интервал ω. Затраты, связан-

ные с договором связаны с неопределенно-

стью, а она пропорциональна количеству пе-

риодов, поэтому если обозначить срок, на ко-

торый заключается договор τ, то общие затра-
ты по договору описываются как 
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В модели же используется доля квазирен-

ты γc, которую получает продавец по итогам 

заключения договора и которая является 

следствием затрат на заключение договора. 

Понятно, что описанный подход к затра-

там по договору очень условен, но в то же 

время он выявляет основные особенности 

таких затрат. Затраты на заключение догово-

ра можно сопоставить с описанными ранее в 

рамках общего подхода к затратам по сделке 

затратами по предсказанию и борьбе с по-

следствиями неопределенности. Интересно, 

что в этом случае к затратам по договору не 

относятся собственно правовые затраты, ко-

торые определяют другие два вида затрата в 

рамках общего подхода, в рамках которого 

затраты по ведению переговоров не рассмат-

риваются отдельно. Такая ситуация показы-

вает, что можно применить и другие подходы 

к формализации затрат по договору, напри-

мер рассмотрение любых ситуаций, приво-

дящих к заключению договора, который мо-

жет рассматриваться одновременно как оп-

ределяющий распределение квазиренты и 

как уменьшающий неопределенность. 

Исходя из описанных предположений, а 

также принимая во внимание, что сторонам 

одинаково хорошо известно, каково распре-

деление вероятности прибыли vt на момент 
времени t: f(v, t), Мастен предлагает в каче-

стве базовой определяющей прибыль в слу-

чае выбора внутрифирменного проведения 

сделки следующую формулу: 
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где Т — продолжительность периода вложе-

ний. Здесь первая часть представляет ожи-

даемые доходы от основного вложения, а 

вторая — от рассматриваемой лучшей воз-

можности [6, c. 498]. В итоге нахождения с 

помощью дифференцирования по r находит-
ся условие первого порядка, из которого сле-

дует, что величина вложений r, используемая 
предприятием, должна обеспечивать равенст-

во предельной оценки вложений в случае 

проведения исследуемой операции с пре-

дельной нормой затрат по операции. 

Но цель применения данной модели 

Мастеном состоит в изучении разницы при-

были по внутрифирменному механизму и 

внешнему (для которого он также выводит 

другую формулу прибыли), в чем модель мо-

жет помочь с точки зрения формализации 

договорных отношений, по сравнению с 

внутрифирменными, управленческими. Мы 

не будем описывать здесь все математиче-

ские выкладки, но оценим полученные Мас-

теном выводы на основе анализа модели 

(частично они уже были затронуты в отно-

шении затрат на управление), тем более что 

он сформулировал их в виде теорем. 

Первая теорема Мастена говорит о том, 

что «производитель тем больше склонен вы-

бирать внутренние вместо внешних закупок, 

чем больше прибыльность особенных для 

сделки вложений» [6, с. 502], вторая утвер-

ждает то же самое в отношении увеличения 

длительности существования активов, связан-

ных со сделкой, а третья — в отношении 

уровня неопределенности. Что касается при-

быльности, то здесь решающую роль играет 

стандартность затрат на управление внутри 

организации, тогда как во внешней среде не-

обходимо вести переговоры или заключать 

договор по каждой сделке. В действительно-

сти внутренние затраты на управление растут 

подобно затратам по сделке на внешнем рын-

ке, причем для их интерпретации возможно 

более рациональным будет применение под-

хода на основе разделения затрат на предва-

рительные и последующие по основным ви-

дам подготовки к сопровождению договора. 

С другой стороны, в определенных рамках в 

отношении внутрифирменных сделок затраты 

действительно могут быть постоянными, но 

при этом для анализа необходимо не просто 

принимать их за данность, а сформулировать 

модель для оценки конкретных механизмов 

управления на проведение сделки. Здесь, на 

наш взгляд, в современных организациях 

играют большую роль не механизмы прину-

дительного перераспределения, а нахожде-

ние определенных рамок действия участни-

ков организации, т. е. определенного меха-

низма внутрифирменного ценообразования. 

Что касается длительности существования 

особенных для сделки активов, то в опреде-

ленных условиях длительность действительно 

важна для установления долгосрочных отно-
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шений, которые и существуют в организациях. 

Но, на наш взгляд, здесь целесообразнее гово-

рить не о длительности существования собст-

венно активов, а о длительности существова-

ния отношений или процессов, которые могут 

закрепляться в форме договора. В некоторой 

степени длительность противоположна неоп-

ределенности, поскольку неопределенность 

возникает, когда прерывается некоторое явле-

ние. Но, как известно, неопределенность свя-

зана не только с активами, но и с процессами 

и отношениями. Это подтверждается и третьей 

теоремой, которая связывает вид отношений 

(механизма взаимодействия по поводу прове-

дения сделки) с неопределенностью. Если 

учесть, что прибыльность тоже во многом свя-

зана с неопределенностью, то можно сделать 

вывод о том, что именно она в наибольшей 

степени оказывает влияние на выбор меха-

низма проведения сделки. 

Таким образом, в контексте представлен-

ных моделей затрат, связанных с выбором ме-

ханизма проведения сделки, затраты по сдел-

ке могут быть разделены на возникающие до 

выбора механизма — связанные с первичной 

оценкой случайностей, возникающие незави-

симо от объема операции — на формулирова-

ние соглашений и связанные с объемом опе-

рации — на исполнение соглашений и реше-

ние вопросов со случайностями. Все они мо-

гут быть использованы при формализации 

затрат (здесь следует вспомнить о наработан-

ных способах, закрепленных, например, в 

ПБУ России, согласно которым в капитали-

зируемую стоимость включаются затраты, не-

посредственно связанные с проведением 

сделки). Однако как и в отношении разделе-

ния затрат следует помнить, что абсолютно 

точно можно утверждать только то, что любое 

такое разделение неточно, т. е. классифика-

ция условна, и здесь как нельзя лучше видно, 

что в долгосрочном плане все эти затраты яв-

ляются переменными, связанными с объемом 

проведения сделки, так как они определяют 

само существование механизма проведения 

операций и успешность его действия. А 

смысл учета и анализа затрат, связанных со 

сделкой имеет наибольшее значение в страте-

гическом, долгосрочном плане (поскольку, 

например, сама смена механизма проведения 

сделки требует значительных затрат). 

Причем, поскольку любая сделка осуще-

ствляется с целью улучшения положения обо-

их участников за счет перераспределения 

благ, возникает проблема того, каким образом 

будет осуществлено, с одной стороны, пере-

распределение благ, а с другой — перераспре-

деление оплаты за эти блага [14, c. 423]. Часто 

этот вопрос рассматривается однобоко, когда 

все внимание уделяется оплате, но между тем 

ключевую роль внутри фирмы играет пере-

распределение. Оплату можно представить 

как передатчика ценности в тех случаях, ко-

гда ценность или доступность благ не экви-

валентна. 

Поскольку любая система хозяйственных 

отношений основана на множестве институтов 

и в качестве основных ее элементов выделяют 

рынки, товары, цены, предприятия, механиз-

мы раскрытия информации, государство, лю-

дей, то следует наравне с ними выделять и ме-

ханизм вложения средств, который можно 

рассматривать в качестве основного капитала 

[7, с. 28]. Что касается системы отражения 

информации об этой системе и ее частях, то в 

настоящее время можно отметить сближение 

методик статистики, учета и отчетности. Более 

всего этот процесс проявляется в отношении 

институтов, наиболее вовлеченных в механизм 

глобализации [13, с. 501].  
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УДК 330.341.1:339.18 (477) 

Н.С. Ситник 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ   

И  МЕХАНИЗМОВ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СФЕРЫ   

ТОВАРНОГО  ОБРАЩЕНИЯ   

N.S. Sitnik 

MODERNIZATION  OF  FINANCIAL  AND  ECONOMIC  SYSTEM   

AND  MECHANISMS  OF  COMMODITY  TURN  SPHERE  FUNCTIONING   

Определены сущность финансово-экономической системы товарного оборота и взаимосвязи ее 

элементов. Представлена характеристика кредитования предприятий торговли; ремонта автомобилей, 

бытовых изделий и предметов личного потребления в Украине.  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА; МОДЕРНИЗАЦИЯ; СФЕРА ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ; 

МЕХАНИЗМ; ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ. 

In article the essence of financial and economic system of a commodity turn is defined and interrelations of 

its elements are presented. The characteristic of trading enterprises crediting; car repairs, household products and 

things of the personal use in Ukraine is submitted.  
FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEM; MODERNIZATION; COMMODITY TURN SPHERE; MECHANISM; 

FUNCTIONING OF COMMODITY CIRCULATION. 

 
В сфере товарного обращения Украины 

созрела необходимость не только усовершен-

ствования ее организационной и управленче-

ской структуры, а также обновления трудо-

вого потенциала и трудовых отношений, но 

и модернизации финансово-экономической 

системы и механизмов ее функционирова-

ния. Финансово-экономическая система то-

варного обращения Украины прошла доста-

точно долгий период эволюционного разви-

тия и усовершенствования. Сегодня сложи-

лись ее регулирующие органы, принципы и 

механизмы функционирования, соответст-

вующие взаимосвязи и взаимоотношения. 

Несмотря на систематическое усовершенство-

вание, эффективность финансово-экономи-

ческой системы в Украине еще не обеспечена, 

а механизмы функционирования часто не со-

ответствуют практике экономически развитых 

государств. Среди основных причин такого 

положения дел — несоблюдение принципа 

системного подхода к рассмотрению и регу-

лированию сферы товарного обращения. 

Исследованию и анализу особенностей 

формирования и развития теории модерни-

зации посвятили свои научные труды такие 

ученые, как В. Горбатенко, Н. Гражевськая, 

Ш. Эйзенштадт, Т. Качала, В. Федотова, А. По-

пов и др. [1—4, 7—11]. Однако проблема мо-

дернизации финансово-экономической сис-

темы и механизмов функционирования сфе-

ры товарного обращения осталась без де-

тального рассмотрения. 

Цель нашего исследования заключается 

в рассмотрении особенностей модернизации 

финансово-экономической системы и меха-

низмов функционирования сферы товарного 

обращения. 

Финансово-экономическая система сфе-

ры товарного обращения представляет собой 

совокупность ее элементов, которые взаимо-

действуют между собой в процессе отноше-

ний формирования, распределения и исполь-

зования инвестиционных, финансовых, эко-

номических и других хозяйственных ресур-

сов. По нашему мнению, главными элемен-

тами системы выступают субъекты, объекты, 

институты и институциональная инфраструк-

тура. Они определяют как общую конфигу-

рацию и структурные соотношения между 

элементами системы, так и мелкие подсис-

темы и элементы (см. рисунок). 
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Элементы финансово-экономической системы товарного обращения 

 

Субъектами системы являются государст-

венные органы законодательной власти и ме-

стного самоуправления, юридические и фи-

зические лица всех организационно-право-

вых форм и форм собственности, осуществ-

ляющих деятельность в сфере товарного об-

ращения, потребители и организации, выра-

жающие мнение общественности. 

Субъекты влияют на объекты системы, 

причем, как непосредственным путем (вла-

дельцы и руководители предприятий и орга-

низаций государственной, частной и иных 

форм собственности регулируют процессы 

формирования, распределения и использова-

ния ресурсного обеспечения на микроэконо-

мическом уровне), так и через институцио-

нальную инфраструктуру финансово-эконо-

мической системы товарного обращения. 

Институциональная инфраструктура со-

стоит из положений общего (в сфере хозяй-

ственной деятельности) и специального за-

конодательства в сфере регулирования то-

варного обращения, принципов предприни-

мательства, в частности в сфере посредниче-

ской деятельности, неофициальных правил и 

обычаев, которых обычно придерживаются 

субъекты рассматриваемой системы, т. е. из 

совокупности институтов, а также институ-

тов инфраструктуры сферы товародвижения, 

к которым относятся органы исполнитель-

ной власти, государственные регулирующие 

и контролирующие структуры, силовые 

структуры и органы судопроизводства, госу-

дарственные и негосударственные органы 

технического регулирования и контроля ка-

чества и безопасности товаров и услуг, ин-

ституты рыночной инфраструктуры, между-

народные институты, объединения предпри-

ятий и потребителей, организации граждан-

ского общества. Заметим, что роль институ-

циональной инфраструктуры как механизма 

функционирования сферы товарного обра-

щения остается сегодня недостаточной, в ча-

стности по поддержанию необходимых соот-

ношений между спросом и предложением, 

ускорением товарооборачиваемость, сниже-

нием затратоемкости, регулированием цено-

образования в процессе товародвижения, со-

действием в формировании цивилизованной 

конкурентной среды. Для Украины актуаль-

ным остается развитие отраслевых организа-

ций и объединений производителей и по-

средников, деятельность которых была бы 

направлена: на сокращение теневого сектора 

рынка и увеличение объемов производства, 

продажу товаров региональных и местных 

производителей, на разработку, подготовку к 

реализации и мониторингу эффективности 

Субъекты 

Государство. 
Субъекты хозяйствен-
ной деятельности. 
Потребители. 
Общественность 

Объекты

Ресурсная обеспеченность отрасли. 
Социально-экономическая эф-
фективность. 
Динамика развития отрасли. 
Финансово-экономическая ус-
тойчивость и стабильность. 
Предпосылки конкурентоспо-
собности отрасли 

Институциональная  
инфраструктура 

Органы исполнительной власти. 
Государственные регулирующие и конт-
ролирующие структуры. 
Силовые структуры и органы судо-
производства. 
Государственные и негосударствен-
ные органы технического регулиро-
вания и контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг. 
Институты рыночной инфраструк-
туры, международные институты. 
Объединение предприятий. 
Объединение потребителей. 
Организации гражданского общества 

Институты 

Нормативно-правовая 
база коммерческой хозяй-
ственной деятельности 
и регулирования сферы 
товарного обращения. 
Принципы предпринима-
тельской деятельности. 
Деловая этика в сфере 
посреднической деятель-
ности. 
Неофициальные прави-
ла и обычаи 
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стратегий и программ развития отрасли, на 

совершенствование законодательства в рас-

сматриваемой сфере и налоговой системе, 

улучшение финансового обеспечения конку-

рентоспособности отечественных предпри-

ятий, консолидацию усилий субъектов сис-

темы на обеспечение конкурентоспособности 

предприятий и отрасли. 

Указанное подтверждается положитель-

ным опытом функционирования и развития 

сферы товарного обращения в развитых эко-

номиках, где деятельность властных структур 

постоянно направлена на улучшение инсти-

туциональной инфраструктуры рынков и кон-

курентной среды путем финансирования и 

организационно-экономической поддержки 

деятельности общественных отраслевых орга-

низаций производителей и посредников, 

представляющих интересы субъектов сферы 

товарного обращения в органах власти по 

проблемным сферам деятельности, а также 

при разработке и введении нормативно-

правовых или регулирующих актов, которые 

предоставляют предприятиям необходимую 

маркетинговую, информационно-консалтин-

говую, методическую и иную помощь. 

Следовательно, для улучшения механиз-

мов функционирования сферы товарного об-

ращения целесообразно активизировать ра-

боту органов власти по созданию и увеличе-

нию объемов деятельности локальных интег-

рированных систем производителей и по-

средников, в том числе по группам товаров, 

в территориальном (региональном) аспекте, 

расширении компетенций общественных 

объединений в органах власти, при проекти-

ровании нормативно-правовых актов и стра-

тегий, программ развития внутреннего рын-

ка. Это будет способствовать координации 

хозяйственной, технологической и техниче-

ской деятельности, защиты экономических и 

коммерческих интересов предприятий, роста 

емкости внутреннего рынка, повышения 

профессионально-квалификационного уров-

ня персонала, привлечения инвестиций. 

Государственная политика в области раз-

вития внутренней торговли страны должна 

иметь форму законодательного документа, 

доводимого ежегодно до всех субъектов РФ и 

обязательного для исполнения [5]. В таком 

документе должны найти отражение: 

 — приоритетные направления государствен-

ной политики в области внутренней торговли; 

 — целевые программы (ориентиры) разви-

тия отдельных направлений внутренней тор-

говли с федеральным финансированием; 

 — утвержденные перечни социально значи-

мых товаров первой необходимости, обяза-

тельных к реализации во всех объектах внут-

ренней торговли соответствующей специали-

зации; 

 — новые или изменяемые правила продажи 

товаров;  

 — перечень межправительственных догово-

ров и соглашений, обеспечивающих разви-

тие делового сотрудничества торговых орга-

низаций. 

В отношении организаций гражданского 

общества и потребителя важно, чтобы регио-

нальной и местной властью поддерживалась их 

деятельность по популяризации в СМИ про-

блем защиты прав потребителей, состоянию 

развития сферы товарного обращения, введе-

нию международных стандартов защиты здо-

ровой конкуренции и прав потребителей и др. 

Международная практика свидетельствует 

о перспективности ограничения функций 

государства и привлечения к принятию ре-

шений других субъектов финансово-эко-

номической системы сферы товарного обра-

щения, что способствует взаимовыгодным 

решениям, эффективным для структурно 

сбалансированного развития и отрасли и ее 

экономических агентов, удовлетворению об-

щественных интересов. Эта работа должна 

решаться как на региональном, так и обще-

государственном уровнях путем создания 

общественных советов по проблемам разви-

тия внутреннего рынка и сферы товарного 

обращения. 

К задачам, возложенным на указанные 

общественные структуры, относят: монито-

ринг развития сферы товарного обращения, 

контроль уровня реализации и эффективно-

сти властных решений в анализируемой сфе-

ре, защиту интересов потребителей и обще-

ства, конкуренцию, оказание поддержки оте-

чественным предприятиям сферы торговли, 

развитие рыночной инфраструктуры в сфере 

обращения товаров. 

По нашему мнению, объектами финансо-

во-экономической системы выступают опре-



 
 

134 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 

деленные характеристики состояния разви-

тия сферы товарного обращения, на которые 

направляется воздействие со стороны субъ-

ектов системы и ее институциональной ин-

фраструктуры, удостоверяющие эффектив-

ность функционирования системы. Это, 

прежде всего, ресурсная обеспеченность от-

расли и ее экономических агентов, социаль-

но-экономическая эффективность (на отрас-

левом, региональном, микро- и наноуровне), 

динамика развития отрасли, ее финансово-

экономическая устойчивость и стабильность, 

предпосылки укрепления конкурентоспособ-

ности и обеспечения дальнейшего развития.  

Указанный перечень объектов объясняет-

ся следующим. Так, система не может быть 

эффективной, если она не обеспечивает вос-

производства собственного экономического 

потенциала, т. е. потребляет ресурсы, но не 

капитализирует средства для финансирова-

ния ресурсного обеспечения своего функ-

ционирования или развития на следующих 

этапах. Финансирование ресурсного обеспе-

чения требует и должной эффективности 

функционирования, в противном случае сис-

тема только накапливает долговые обязатель-

ства, что в конце концов приведет к потере ее 

финансовой устойчивости и деградации. Эф-

фективность функционирования системы 

должна соблюдаться не только в статике, но и 

в динамике, поскольку кризисные явления и 

спады допустимы, но только в краткосрочном 

периоде. Затянувшийся кризис приводит к 

нарушению системных связей, соотношений 

и, таким образом, к деградации системы. 

Функционирование системы должно быть на-

правлено на укрепление ее конкурентоспо-

собности, ведь именно это свойство опреде-

ляет перспективы существования системы в 

текущий момент времени и в будущем. 

Сфера товарного обращения в стране 

продолжает оставаться одной из самых от-

сталых по состоянию и развитию технологи-

ческого фактора, уровню механизации и ав-

томатизации труда. Степень износа основных 

фондов предприятий сферы товарного обра-

щения является крайне высокой и составляет 

58,4 %, полностью изношенными являются 

12,3 %. В основной капитал сферы товарного 

обращения инвестировано всего 4,2 % от 

общего объема инвестиций. Показатели про-

грессивности, активности, сроков эксплуата-

ции, обновления и выбытия составных час-

тей технологического оснащения предпри-

ятий сферы товарного обращения являются 

крайне низкими, что подтверждает необхо-

димость ее модернизации. 

Среди причин, негативно влияющих на 

эффективность модернизации сферы товар-

ного обращения в условиях современности, 

необходимо отметить следующие:  

 — недостаточное методологическое обеспе-

чение, позволяющее выработать необходимое 

теоретическое понимание сути и специфики 

содержания категории «модернизация» отно-

сительно сферы товарного обращения, ее 

структуры и секторов, а также пространствен-

но-временных параметров и этапов, стратегии 

и тактики, уровней и масштабов, алгоритмов 

и механизмов осуществления, ее историче-

ских и этноэкономических особенностей;  

 — отсутствие системного подхода к опреде-

лению модернизации сферы товарного об-

ращения, к обеспечению ее внутренней 

структуры и целостности, пониманию места 

и роли во взаимосвязях с другими целями и 

направлениями экономической политики;  

 — опасность крайних ориентиров, предпо-

лагающих опору на стихийные рыночные 

механизмы модернизации из множества кон-

курентных стратегий обособленных хозяйст-

вующих субъектов или на единую государст-

венную стратегию модернизации директив-

ного характера, прямо доводимую для жест-

кой реализации хозяйствующим субъектам 

мезо- и микроуровней в качестве зависимых 

исполнителей централизованных решений. 

Одной из первоочередных задач в инфра-

структурном компоненте сферы товарного 

обращения является механизация и автома-

тизация торговых процессов: применение 

автоматизированных торговых комплексов, 

оборудование современными типами кон-

тейнерных установок и средствами малой 

механизации для транспортировки и склади-

рования; создание технических комплексов 

локальных сетей и единой информационной 

компьютерной системы оптовой и розничной 

торговли в регионах. 

Модернизация сферы товарного обраще-

ния в рыночной экономике охватывает все ее 

функции: реализацию произведенной потре-
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бительной стоимости в товарно-денежном 

обмене; доведение товаров из сферы произ-

водства в сферу потребления; установление 

экономических связей между субъектами 

рыночных отношений; активное воздействие 

на структуру производства; снижение затрат 

в сфере потребления и повышение качества 

жизни населения [11].  

Как отмечалось, в системе институцио-

нальной инфраструктуры сферы товарного 

обращения Украины требует усовершенство-

вания сектор технического регулирования 

качества и безопасности товаров и услуг. Эти 

функции продолжают оставаться сегодня 

практически исключительно в компетенции 

государства, что не соответствует современ-

ному развитию отрасли и взаимоотношениям 

в ней. В развитых государствах уже давно 

зарекомендовал свою эффективность инсти-

тут частно-общественного регулирования ка-

чества и соответствия товаров. Считаем, что 

его введение в Украине будет способствовать 

снижению трансакционных издержек госу-

дарства на осуществление этих технических 

процедур и субъектов хозяйствования на их 

прохождение. Но для этого необходимо под-

готовить и внедрить поправки в законода-

тельство, регулирующие деятельность него-

сударственных организаций в сфере серти-

фикации качества и соответствия товаров, 

контроля, правила прохождения соответст-

вующих технических процедур, ответствен-

ность за их соблюдение. 

Сдерживает модернизацию финансово-

экономической системы товарного обраще-

ния Украины и недостаточная обеспечен-

ность ее субъектов такими инфраструктур-

ными элементами, как современные логи-

стические центры, оптовые товарные склады 

и рынки, сети дистрибьюторских организа-

ций, а также доступность финансово-кре-

дитных ресурсов. Что касается последнего, то 

как видим из данных приведенной таблицы, 

процентные ставки по кредитам для торго-

вых предприятий Украины остаются чрез-

мерно высокими (какой же должна быть 

рентабельность дохода, чтобы погасить по-

мимо прочих текущих расходов еще и расхо-

ды на обслуживание процентов по кредиту 

в размере 15,4 % в национальной валюте 

и 13,8 % в иностранной!). 

Более того, в период кризиса 2008—2009 гг. 

процентные ставки по кредитам, которые по-

лучали предприятия торговли, были еще вы-

ше — 18,3 и 17,5 % соответственно. При этом 

высоким был уровень охвата кредитовани-

ем, который в 2009 г. составил 100,4 %, а в 

2011 г. — 60,4 %, что свидетельствует не толь-

ко о тягостности кредитования для украин-

ских субъектов сферы товарного обращения, 

но и об их значительной зависимости от него. 

Впрочем, предприятия используют кре-

дитные ресурсы в основном для пополнения 

товарных запасов и поддержания текущей 

ликвидности, поскольку подавляющая часть 

кредитов — это краткосрочные кредиты.  
 

Характеристика кредитования предприятий торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий  

и предметов личного потребления в Украине за 2009—2011 гг. [6] 

Показатели 2009 2010 2011 

Темпы роста, 

% к 2011 г. 

2009  2010 

Процентные ставки по кредитам, % 17,5 13,9 13,8 —3,7 —0,1

в национальной валюте, % 18,3 14,4 15,4 —2,9 +1,0

Уровень охвата кредитованием (часть суммы полученных 

кредитов в розничном товарообороте), % 

100,4 85,0 60,4 —40,0 —24,6

Долгосрочные кредиты, % 9,2 9,9 8,9 —0,3 —1,0

Доля кредитов в национальной валюте, % 62,3 67,1 69,8 +7,5 +2,7

Доля просроченных кредитов, % 12,4 13,9 8,6 —3,8 —5,3

Доля просроченных долгосрочных кредитов, % 4,6 6,4 5,9 +1,3 —0,5
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 Только 8,9 % от общей суммы кредитова-

ния в 2011 г. было направлено на долгосроч-

ные инвестиционные программы, и этот по-

казатель ежегодно снижается. Это подтверж-

дает чрезмерно высокую стоимость финансо-

во-кредитных ресурсов, которые предпри-

ятия привлекают лишь на краткосрочный 

период и только в случае острой необходи-

мости, а также трудности в доступности 

предприятий к такому важному виду ресурс-

ного обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Отсюда и значительная часть просрочен-

ных кредитов в 2010—2011 гг., особенно крат-

косрочных. 

Следовательно, с целью улучшения фи-

нансового обеспечения конкурентоспособно-

сти отечественных субъектов сферы товарного 

обращения органам государственного управ-

ления необходимо работать над достижением 

следующих целевых приоритетов: улучшение 

финансово-экономических результатов и рен-

табельности инвестированного собственного 

капитала предприятий; увеличение количества 

и доли действующих и прибыльных субъектов 

хозяйствования; улучшение их ликвидности и 

финансовой устойчивости; активизация ин-

вестиционно-инновационной деятельности 

в сфере товародвижения; совершенствование 

финансово-кредитной поддержки торговли; 

снижение уровня тенизации рынка. 

Сегодня экономике Украины необходим 

системный подход, который предполагает 

аккумулирование средств из центрального 

и местных бюджетов, институтов финансово-

кредитного сектора, инвестиционных фондов, 

финансовых ресурсов предприятий, субъектов 

рыночной инфраструктуры, средств междуна-

родных фондов и организаций, внедрение 

новых более действенных механизмов фи-

нансовой и инвестиционной поддержки мо-

дернизации сферы товарного обращения и ее 

экономических агентов. В частности, нужно: 

разработать механизмы льготных условий ре-

финансирования банков, деятельность кото-

рых направлена на стимулирование кредито-

вания инновационно-инвестиционных про-

ектов предприятий сферы товарного обраще-

ния, улучшение структуры кредитов и их 

доступности для предприятий; создать фонд 

инвестирования развития сферы товарного 

обращения; обеспечить создание и развитие 

инвестиционных и инновационных парков 

с предоставлением их деятельности органи-

зационно-экономической поддержки; реали-

зовать пилотные инвестиционные проекты 

модернизации сферы товарного обращения 

в Украине. 

Таким образом, в современных условиях 

развития сферы товарного обращения Ук-

раины созрела необходимость модернизации 

финансово-экономической системы, которая 

еще остается недостаточно эффективной, а 

механизмы ее функционирования часто не 

соответствуют практике экономически разви-

тых государств. 
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E.A. Iakovleva 

EASUREMENT  ISSUES  OF  TAX  EFFECTS   

IN  THE  INVESTMENT  OF  ENTERPRISE 

Представлены результаты исследования по выявлению налоговых эффектов в инвестиционной дея-

тельности предприятия, методов их анализа и оценки, факторов, влияющих на эффективность налого-

обложения предприятия, а также экономические подходы для оценки налогового бремени предприятия 

и для оценки налоговых и финансовых эффектов в практике финансового менеджмента. 
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НЫЕ ПОТОКИ; МОДЕЛЬ; ОЦЕНКА. 

The paper presents the results of a study on the identification of tax effects in the investment activity and 

the methods of analysis and assessment. Factors affecting the efficiency of taxation. Economic approaches to 

assess enterprise's tax burden and to assess the fiscal and financial effects in the practice of financial 

management. 
TAXES; EFFECTS; BURDEN; CASH FLOW; BUDGET; BUSINESS; REGULATION; MONETARY FLOWS; 
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Современные особенности и противоре-

чия экономического механизма России, 

стагнация и отсутствие экономического рос-

та в производственной сфере, отсутствие 

(дополнительных внутренних) источников 

финансирования НИОКР, НМА в промыш-

ленности ставят по-новому государственные 

задачи по управлению бюджетом, по сбалан-

сированности налоговых стимулов и регуля-

торов — налогов, сборов и пошлин. Анализ 

мировых экономических событий последних 

лет, изменения в налоговом законодательстве 

указывают на наличие значительного потен-

циала налогового регулирования как важ-

нейшего фактора стабилизации экономиче-

ского роста. Проблемой регулирования нало-

гового бремени занимались видные ученые-

экономисты: А. Лаффер (1979), В.С. Занад-

ворнов (2004), Ф. Мишкин (2006), Дж. Сло-

ман (2006), А.В. Брызгалин (2008—2010), од-

нако неустойчивые экономические отноше-

ния в мире и России поднимают эту пробле-

му на новый уровень.  

В России порядок расчета налоговой на-

грузки регламентирован в Постановлении 

Правительства № 391 «Об утверждении Мето-

дики расчета величины совокупной налоговой 

нагрузки на день начала реализации резиден-

том Особой экономической зоны в Калинин-

градской области инвестиционного проекта и 

порядка установления (фиксации) факта уве-

личения этой величины» от 23.06.2006 г. и в 

методике ФНС № ММ-3-06/333 «Об утвер-

ждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 г. 

Также заслуживают внимания методики, раз-

работанные М.Н. Крейниной, Е.А. Кировой, 

М.И. Литвинина, А. Кадушина, Т.К. Остро-

венко и др. Однако эти ученые, рассматривая 

вопросы оценки налоговой нагрузки органи-

зации и предлагая ряд показателей и факто-

ров, не учитывают налоговые эффекты, воз-
  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта № 13-37-11101 «Совершен-
ствование налогового механизма и форм взаимодействия науки с обществом, государством и бизнесом.
Состояние, направления и перспективы развития». 
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никающие в инновационной деятельности 

предприятия. 

Характеристика налоговой политики на 

макро- и микроуровне. На макроэкономиче-

ском уровне эффективная налоговая полити-

ка формирует инвестиционную привлека-

тельность предприятий, отраслей экономики, 

платежную дисциплину формирования госу-

дарственного бюджета России, систему соци-

альных амортизаторов и является рычагом 

воздействия государства на деловую актив-

ность общества. Неэффективность налогово-

бюджетной политики сказывается на замед-

лении экономического роста промышленно-

сти, увеличении социальной напряженности 

(в том числе безработице), приводит к струк-

турным диспропорциям в экономике, усиле-

нию теневого оборота и коррупции. На мик-

роэкономическом уровне эффективность на-

логовой политики предприятия определяется 

наличием налогового бюджета в процедуре 

финансового планирования деятельности. 

Особенно это важно при планировании ин-

вестиционного развития предприятия. Как 

видно из табл. 1, налоговая нагрузка в Рос-

сии — одна из самых больших в мире. 

 
Т а б л и ц а  1  

Страны с максимальной налоговой нагрузкой в мире  

Страна 
Налоговая нагрузка, 

% к ВВП 

Дания 48 

Швеция 45 

Франция 44 

Германия 37 

Великобритания 35,5

Россия 33 

Израиль 33 

США 25 

 

Управление налоговой политикой пред-

приятия и выработка налогового бюджета 

являются легитимными инструментами ос-

лабления налогового бремени при выборе 

режимов налогообложения организаций и 

(или) его планируемых крупных сделок, по-

зволяют осуществлять оптимизацию структу-

ры финансирования с помощью так назы-

ваемого налогового щита, использовать леги-

тимные налоговые вычеты и льготы, форми-

ровать дополнительные (внутренние) источ-

ники финансирования инновационной дея-

тельности (экономия). Наибольшее влияние 

на инвестиционный климат, политику мо-

дернизации промышленных предприятий 

имеют налоговые эффекты инвестиционного 

стимулирования, которые позволяют сэко-

номить часть денежных средств предприятия, 

направить их на НИОКР, улучшить финан-

совые показатели предприятия, снизить на-

логовую нагрузку в целом.  

Формирование налоговых эффектов и мето-

ды их оценки. Под налоговым эффектом по-

нимается приращение экономического ре-

зультата функционирования предприятия по-

сле проведения налоговой оптимизации, вы-

раженное в абсолютных (например, экономия 

денежных средств) и относительных (доля на-

логов к выручке) показателях. Структура на-

логовых эффектов представлена на рис. 1. 

Как видим, налоговые эффекты связаны 

с источниками их возникновения — по видам 

деятельности предприятия, налоговыми вы-

четами, налоговой защитой, налоговыми 

льготами, налоговыми эффектами в специ-

альных налоговых режимах, инвестицион-

ным налоговым кредитом. Согласно ст. 56 

НКРФ «Установление и использование льгот 

по налогам и сборам» порядок и условия 

применения льгот по налогам и сборам не 

могут носить индивидуального характера. Их 

можно подразделить на три категории — на-

логовые кредиты, изъятия и скидки, в зави-

симости от принадлежности элемента налога. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога 

представляет собой изменение срока уплаты 

налога при наличии оснований … на срок от 

одного до шести месяцев соответственно с 

единовременной или поэтапной уплатой на-

логоплательщиком суммы задолженности (ст. 

64 НКРФ).  

Наиболее распространены налоговые эф-

фекты при организации смет по НИОКР 

в информационном бизнесе. Следует учиты-

вать налоговые преимущества ведения биз-

неса в консолидированной группе налого-

плательщиков. «Консолидированной группой 
налогоплательщиков признается  добровольное 
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Рис. 1. Структура налоговых эффектов 
 

объединение налогоплательщиков налога на 

прибыль организаций на основе договора … в 

целях исчисления и уплаты налога на при-

быль организаций с учетом совокупного фи-

нансового результата хозяйственной деятель-

ности указанных налогоплательщиков» (ст. 25.1). 

Налоговые вычеты установлены НКРФ как 

стандартные и регулируемые, т. е. их приме-

нение может регулироваться предприятием 

самостоятельно в процессе его деятельности. 

Налоговые льготы подразделяются на три ви-

да: изъятия, когда из-под налогообложения 

выводятся отдельные объекты, скидки, кото-

рые могут направлены на уменьшение нало-

говой базы, и налоговый кредит, который 

уменьшают саму налоговую ставку. Специ-

альные налоговые режимы представляют со-

бой упрощенный порядок исчисления и упла-

ты налогов (УСНО, ЕНВД, ЕСХН). 

Налоговым кодексом установлено, что 

инвестиционный налоговый кредит представ-

ляет собой такое изменение срока уплаты 

налога, при котором организации при нали-

чии соответствующих оснований предостав-

ляется возможность в течение определенного 

срока и в определенных пределах уменьшать 

свои платежи по налогу (одному или не-

скольким) с последующей поэтапной упла-

той суммы кредита и начисленных процен-

тов (табл. 2). Инвестиционный налоговый 

кредит может быть предоставлен организа-

ции, являющейся плательщиком налога на 

прибыль, налога на имущество и земельного 

налога. Срок предоставляемого кредита может 

быть установлен от одного года до пяти лет. 

Процентная ставка по нему не должна пре-

вышать ставки рефинансирования ЦБРФ. 

Внесенные изменения в ст. 67 НКРФ увели-

чивают сумму инвестиционного налогового 

кредита с 30 до 100 % стоимости приобретен-

ного компанией оборудования, используемого, 

в частности, для повышения эффективности  
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Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ банковского и налогового инвестиционного кредита и отсрочки от уплаты налогов 

Обеспечение  
принятия решения 

Инвестиционный 
налоговый кредит 

Меры по отсрочке (рассрочке) 
уплаты налогов и сборов 

Банковское кредитование 

Органы, принимающие решения

Государственные Государственные Банковское руководство

Основание Ст. 61, 67 НКРФ Ст. 62, 64 НКРФ Экономическая политика банка, 
ценообразование на рынке банков-
ских услуг ФЗ № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» 

Цель кредитодателей Инновации, модерниза-
ция, НИОКР 

Недопущение банкротства на-
логоплательщика и его финан-

совое оздоровление

Получение прибыли по кредитным 
операциям 

Форма обеспечения Залог, поручительство Залог, поручительство (в ряде 
случаев необязательно)

Залог, поручительство, гарантия

Процентная ставка Ставка рефинансирования 
ЦБРФ 

Устанавливается государством 
(в ряде случаев не начисляется)

Зависит от условий заключенного 
кредитного договора

Характер представ-
ляемых средств 

Экономия денежных 
средств налогоплательщика

Экономия денежных средств 
налогоплательщика

Финансовые ресурсы банка

 

производства, проведения НИОКР или тех-

нического перевооружения собственного 

производства. Решение о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита при-

нимается уполномоченным органом в тече-

ние 30 дней со дня получения заявления от 

общества, а не одного месяца, как это было 

раньше.  

Преимущества инвестиционного налого-

вого кредита с точки зрения государства: 

 — воспользоваться им может только функ-

ционирующее предприятие, так как порядок 

предоставления осуществляется по финансо-

вым результатам предприятия; 

 — отсутствует возможность перевода креди-

та в денежную форму; 

 — государство вправе начислить проценты 

за пользование кредитом. 

Однако получению данного вида кредита 

препятствует отсутствие в НКРФ четких ос-

нований для его предоставления. Следует 

внести в НКРФ пояснения: НИОКР; техни-

ческое перевооружение; внедренческая дея-

тельность; инновационная деятельность; 

особо важный заказ; особо важные услуги 

населению. Необходимо согласовывать со-

ставленный бизнес-план для получения ин-

вестиционного налогового кредита с органа-

ми Минэкономразвития. Получение инве-

стиционного налогового кредита ведет к 

прямым финансовым потерям налогопла-

тельщика, так как начисленные по данному 

виду кредита проценты не признаются в со-

ставе расходов для налогообложения прибы-

ли организаций. 

Эффективность привлечения инвестици-

онного налогового кредита определяется на-

дежностью, а сложность его привлечения со-

стоит в условиях его предоставления. 

С 1 января 2012 г. согласно Федеральному 

закону № 335-ФЗ от 28.11.2011 г. «Об инве-

стиционном товариществе» введен новый 

экономический механизм. В рамках такого 

договора двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются объединить свои вклады и вести 

совместную инвестиционную деятельность 

для извлечения прибыли. Речь идет о приоб-

ретении и (или) отчуждении не обращающих-

ся на организованном рынке акций (долей), 

облигаций хозяйственных обществ, товари-

ществ, финансовых инструментов срочных 

сделок, а также долей в складочном капитале 

хозяйственных партнерств. Срок договора не 

должен превышать 15 лет. Закон вводит новое 

понятие: «совместная инвестиционная дея-

тельность», под которой понимается осущест-

вляемая товарищами совместно на основании 

договора инвестиционного товарищества дея-

тельность по приобретению и (или) отчужде-

нию не обращающихся на организованном 

рынке акций (долей), облигаций хозяйствен-

ных обществ, товариществ, финансовых ин-
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струментов срочных сделок, а также долей в 

складочном капитале хозяйственных парт-

нерств. Инвестиционное товарищество не яв-

ляется налогоплательщиком по налогу на 

прибыль, и каждый товарищ самостоятельно 

уплачивает налог на прибыль или НДФЛ с 

доходов, полученных от деятельности това-

рищества (п. 1 ст. 24.1 НК РФ) [1]. Определе-

ние налоговых обязательств каждого товари-

ща производится на основании расчета фи-

нансового результата инвестиционного това-

рищества. Расчет финансового результата 

осуществляет уполномоченный управляющий 

товарищ. Он представляет расчет в налоговый 

орган по месту своего учета, а копии направ-

ляет участникам товарищества, указывая каж-

дому из них приходящуюся на его долю часть 

прибыли или убытка товарищества. Товарищи 

включают соответствующие сведения в свои 

налоговые декларации. 

Налоговая защита возникает в условиях 
заемного финансирования инвестиционной 

(и хозяйственной) деятельности предпри-

ятия. Можно выделить банковское кредито-

вание (заимствование), «перекрестное субси-

дирование» в холдинге и присущие им нало-

говые преференции по признанию процент-

ных расходов в уменьшении налогооблагае-

мой базы налогу на прибыль. В финансовой 

деятельности налоговая защита связана с по-

нятием финансового рычага и его эффектом. 

В инвестиционной деятельности предпри-

ятия налоговая защита реализуется при про-

ведении лизинговых операций, а также при 

начислении ускоренной амортизации имуще-

ства предприятия, включая применение 10 % 

амортизационной премии (30 % — по основ-

ным средствам, относящимся к 3—7 группам 

амортизации) [1]. Помимо этого, налоговая 

защита возникает при реорганизации доход-

ной или расходной части бюджета предпри-

ятия и его соответствующей инфраструкту-

ры, в случае их возможного частичного вы-

деления в виде отдельных объектов налого-

обложения [3].  

Особая роль налоговых эффектов отведе-

на законодательством при налогообложении 

прибыли: это применение ускоренного меха-

низма амортизации, в том числе лизинг; ис-

пользование амортизационной премии в 

размере 10 % в первый период начисления 

амортизации; освобождение расходов на 

НИОКР от уплаты НДС и включение всех 

расходов на НИОКР в расходы, уменьшаю-

щие налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль (как возникшие, так и достигнутые 

положительные результаты); льготы для от-

дельных видов деятельности (IT-отрасль, до-

бывающие отрасли) путем списания стоимо-

сти основных средств в расходы текущего 

периода; возможность учета убытков про-

шлых лет для исчисления налога на прибыль. 

Оценку и анализ изменения налоговых 

эффектов можно представить в виде сле-

дующей схемы (рис. 2). 

При стратегическом управлении иннова-

циями основными факторами, определяющи-

ми эффективность налогообложения на пред-

приятии, являются выбор места реализации 

проекта (специальные экономические зоны), 

системы налогообложения при разработке 

стратегии, бизнес-плана, утверждении бюдже-

та, возможность использования динамических 

финансовых моделей и имитационных рас-

четов. Для регулирования налоговых эффек-

тов необходимо отталкиваться от процедур,
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Рис. 3. Процедура формирования налоговых эффектов 

 
проводимых перед их расчетом, т. е. от по-

следовательности действий в системе управ-

ления предприятия и в процедуре его фи-

нансового планирования. Процедура форми-

рования налоговых эффектов представлена 

на рис. 3. 

Процедура расчета налоговых эффектов 

начинается с составления финансового плана 

предприятия. Далее по итоговым показате-

лям финансового плана, таким как доход, 

добавленная стоимость, прибыль и другие 

показатели, составляющие понятие «налого-

вая база», определяется понятие «налоговое 

бремя» — относительной величины, характе-

ризующей долю налогов в выбранном ре-

зультативном показателе. После определения 

налогового бремени регулируется налоговая 

база, на основе которой выявляются налого-

вый эффект и его результат. В случае если 

результат от расчета налогового эффекта по-

ложителен, налоговый эффект относится на 

финансовый результат, в противном случае 

необходимо заново пересмотреть все пере-

численные этапы. 

Особое значение в развитии экономики 

России и стимулировании инвестиционной 

активности имеет осуществление инноваци-

онной деятельности и поддержание малого 

предпринимательства. 

Факторы, влияющие на эффективность на-

логообложения предприятия. На основе пред-

ставленной систематизации основных типов 

налоговых эффектов можно выделить факто-

ры, которые влияют на эффективность нало-

гообложения доходов предприятия. В систе-

ме бухгалтерского и налогового учета — это 

однозначность толкования законодательства 

о налогах и сборах с учетом его изменений и 

дополнений, формирование расчетных нало-

говых показателей посредством данных нало-

гового учета, в особенности авансовых пла-

тежей, формирование элементов учетной по-

литики предприятия для целей оптимизации 

налогообложения. 

В финансовой деятельности предприятия 

факторами, влияющими на оптимизацию на-

логообложения, являются: ведение налогово-

го бюджета в системе общего планирования, 

налогово-юридическая проработка крупных 

сделок, мониторинг уровня налогового бре-

мени, отслеживание и практическое приме-

нение льгот, корректировка налогового учета 

Методика  
формирования  

экономической модели 

Методика  
выявления  

налоговых эффектов 

Налоговый кодекс РФ, 
Таможенный кодекс РФ 

и др. 

Методы налогового 
регулирования 

Финансовый план 

Определение  
совокупного  

налогового бремени 

Возможность  
регулирования 
налоговой базы 

Налоговые  
эффекты > 0 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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и налоговой политики вслед за изменениями 

НКРФ и подзаконных актов. 

В инвестиционной деятельности пред-

приятия факторы, обеспечивающие форми-

рование налоговых эффектов, связаны со 

способами амортизации имущества, опреде-

лением видов деятельности на основе нало-

говых преимуществ (каникул), созданием оп-

тимальной структуры объектов налогообло-

жения, применением лизинговых операций и 

дивидендных схем. 

Налогоплательщик, осуществляющий рас-

ходы на НИОКР по перечню научных ис-

следований и (или) опытно-конструктор-

ских разработок, установленному Прави-

тельством РФ, вправе включать указанные 

расходы в состав прочих расходов того от-

четного (налогового) периода, в котором 

завершены такие исследования или разра-

ботки (отдельные этапы работ), в размере 

фактических затрат с применением коэф-

фициента 1,5 [1, ст. 262.2]. 

По данным газеты «Коммерсантъ», «Рос-

сийская Федерация по отношению уровня 

налогового бремени к предельно допустимо-

му находится на уровне крупнейших эконо-

мик ЕС, возможность повышения его для 

страны не превышает 15 %» (табл. 3). В док-

ладе МВФ «Налоговый монитор» введен по-

казатель «tax effort», который показывает от-

ношение достигнутого уровня налогообложе-

ния (МВФ включает в него социальные сбо-

ры и налоги без учета господдержки в эко-

номике, например грантов) к предельно воз-

можному. Последний рассчитывается как 

уровень налогового бремени, который в 

среднесрочной перспективе генерирует ди-

намику ВВП, приводящую к снижению на-

логовых поступлений. Так, в группе развитых 

стран самый высокий tax effort имеет Норве-
гия (91 %), обладающая также весьма высо-

ким в этой группе налоговым бременем 

(сборы налогов составляют 43,2 % ВВП). 

Россия так же близка к теоретическому пре-

делу налогового бремени, как Франция и 

Бельгия: tax effort здесь составляет 85 %, при-

том что две эти экономики собирают 45—

46 % ВВП в виде налогов, а для России этот 

показатель — 35 %. В группе развитых стран 

подобный российскому уровень налогового 

бремени имеют Великобритания, Словения, 

Португалия и Израиль, но там tax effort оце-

нивается в 0,75; на практике из этого должно 

следовать, что при прочих равных «резервы» 

для роста налогообложения в этих странах 

почти вдвое выше российских.  

Соотношение налоговой нагрузки и дохо-

дов налогоплательщиков (корпораций и гра-

ждан) зависит от многих факторов (масштаб 

деятельности, льготы, территориальный при-

знак, материалоемкость производства, нали-

чие инноваций, средний уровень заработной 

платы, внешнеэкономическая деятельность). 

Так, для граждан и индивидуальных пред-

принимателей с ежеквартальными оборотами 

до 1 млн р. удельный вес налогов в доходах 

может составлять 13—15 %, а для промыш-

ленных предприятий — 43—80 % от выручки.  

ФНС России на своем сайте 

www.nalog.ru в разделе «Налоговый кон-

троль» опубликовала средние показатели 

рентабельности и налоговой нагрузки по ви-

дам экономической деятельности за 2012 г. 

Так, например, согласно обновленным пока-

зателям рентабельность в оптовой торговле 

снизилась с 13,8 % в 2011 г. до 10,5 % в 

2012 г., в розничной торговле увеличилась с 

3 % в 2011 г. до 3,6 % в 2012 г., в строитель-

ной сфере осталась практически на прежнем 

уровне — 6,7 % в 2012 г. против 6,8 % в 

2011 г. Налоговая нагрузка в рознице в 2012 г. 

составила 3,9 % (в 2011 г. — 3,4 %), у оптови-

ков — 2,5 % (в 2011 г. — 2,1 %), в строительст-

ве — 13 % (в 2011 г. — 12,2 %). Но в данный 

расчет и в налоговую нагрузку «модельной 

компании» из документа «Основные направ-

ления налоговой политики Российской Феде-

рации на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов» включили лишь налог на при-

быль и отчисления в фонды, косвенные нало-

ги (НДС, акцизы), налоги ресурсного и иму-

щественного типа отсутствуют. 

Итак, мерами Правительства РФ, направ-

ленными на стимулирование инновационной 

деятельности в России и модернизации 

предприятий к 2013 г., стали меры в области 

сокращения взносов в страховые фонды с 30 

до 14 % с фонда оплаты труда для компаний 

IT-сектора, аккредитованных в Минсвязи, 

для проектных и научных организаций, ак-

кредитованных в Минпромторге и Минобр-

науке, для компаний-резидентов технико-

внедренческих экономических особых зон 

(согласно перечню); согласно гл. 25 НК РФ —  



 
 

145 

Финансы, инновации и инвестиции

Т а б л и ц а  3  

Доходная часть консолидированного бюджета России и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

в 2012 г., млрд руб. 

Вид доходов 

Доходная часть консолидированного бюджета РФ

и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

Всего 

В том числе 

федеральный  

бюджет 

консолидированные 

бюджеты субъектов РФ

Всего 23435,1 12855,5 8064,5

В том числе:  

налог на прибыль организаций 2355,7 375,8 1979,9

налог на доходы физических лиц 2261,5 — 2261,5

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование 

4103,7 — — 

налог на добавленную стоимость:  

на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории РФ 

1886,4 1886,1 0,3 

на товары, ввозимые на территорию РФ 1659,7 1659,7 0,0 

акцизы по подакцизным товарам (продукции):  

производимым на территории РФ 783,6 341,9 441,8

ввозимым на территорию РФ 53,4 53,4 0,0 

налоги на совокупный доход 271,3 — 271,7

налоги на имущество 785,5 — 785,5

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование

природными ресурсами 

2484,5 2442,8 41,7 

доходы от внешнеэкономической деятельности 4962,7 4962,7 — 

доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности

836,6 543,3 277,7

платежи при пользовании природными ресурсами 132,9 101,3 31,6 

доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства 

167,6 131,5 32,0 

доходы от продажи материальных и нематериальных

активов 

286,3 120,4 165,9

безвозмездные поступления 92,1 64,6 16 
 

Источник: Данные Госкомстата РФ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm 

 

освобождение от налога на прибыль органи-

заций сферы здравоохранения и образова-

ния, а также отчисление от 3 до 5 % выруч-

ки в «специальный фонд предстоящих рас-

ходов на НИОКР» для государственных 

компаний и частных. Произошло упроще-

ние процедуры администрирования для за-

трат на НИОКР с коэффициентом 1,5. Кон-

кретными шагами минимизации в налоговом 

планировании являются методы определения 

выручки (ст. 273 НК РФ), способы аморти-

зации основных средств (ст. 259 НК РФ) 
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с учетом повышающих и понижающих ко-

эффициентов (п. 7, ст. 259 НК РФ), приме-

нение лизинговой схемы (п. 10, ст. 264 НК 

РФ), способы списания запасов (ст. 254 НК 

РФ), создание резервов (ст. 324, 260, 266—267 

НК РФ), отсрочка или рассрочка платежей.  

Экономические подходы для оценки нало-

гового бремени предприятия. Определить от-

носительную величину налогового бремени 

можно по формуле  

 
 Налогов  

Налоговое бремя 100 % ,
Финансовый

показатель

j j
  (1) 

где j — вид налога для организации-

налогоплательщика. 

В ряде случаев в качестве финансового 

показателя в формуле (1) могут быть реко-

мендованы выручка без НДС, валовая или 

чистая прибыль, реже — себестоимость про-

дукции за соответствующий период. В неко-

торых случаях можно использовать и рыноч-

ную стоимость предприятия, например для 

сравнительного анализа. При анализе нало-

говой ситуации наряду с показателями нало-

гового бремени используют термин «эла-

стичность налогов», характеризующий силу 

давления налогового бремени на изменение 

соответствующего фактора (чаще всего рас-

считывается относительно выручки): 

 
Эластичность

налогового бремени

налогов
,

факторов

 




 (2) 

где налогов   — изменение суммы при из-

менении фактора, на них воздействующего, %. 

Снижение налогового бремени является 

обобщающим критерием эффективности ле-

гитимного регулирования налогообложения 

предприятия, что позволяет повысить общую 

эффективность деятельности предприятия 

[3]. В целом, на микроэкономическом уровне 

механизм налогового регулирования содер-

жит меры фискального, регулирующего и 

стимулирующего характера; последние на-

правлены на расширение налоговой базы 

при исчислении соответствующих налогов. 

На макроэкономическом уровне налоговое 

регулирование экономики основано на пере-

распределении ВВП, которое сказывается на 

структурных пропорциях в общественном 

производстве, темпах роста экономики, сырь-

евой зависимости и т. д. 

Экономические подходы для оценки нало-

говых и финансовых эффектов в практике фи-

нансового менеджмента. Для оценки налого-

вых эффектов можно использовать инстру-

менты финансового менеджмента. Известно, 

что метод скорректированной приведенной 

стоимости APV (adjustedPV) является усовер-

шенствованным методом анализа дисконти-

рованных потоков (DCF), по сравнению с 

подходом NPV, в связи с возможностью уче-

та так называемого налогового щита. Под 

налоговым щитом понимается сокращение 

налогооблагаемой базы по налогу на при-

быль за счет вычитаемых расходов по долго-

вому финансированию [8]1. Сущность метода 

APV заключается в том, что он учитывает так 

называемые «сторонние финансовые послед-

ствия» проекта (side effects).  

Схематично структура APV следующая2: 

 
   

     
APV  NPV  PV TS — PV FD

PV OCF PV TS — PV FD .

  
 

 (3) 

Стоимость проекта, если бы его финан-

сирование осуществлялось за счет собствен-

ных средств (при требуемом значении ke) 

рассчитывается как NPV = PV(OCF), где 

PV(OCF) — приведенное значение потока. 

При исчислении разности приведенных 

сумм налоговых выгод и возможных потерь 

из-за увеличения финансовых рисков и де-

фолта получается приведенная величина 

стоимости финансовых решений: 

 ф рPV PV(TS) PV(FD),    

где PV(TS) — приведенная стоимость налого-

вых эффектов (Tax Shield),  

 
 

   
Taх Shield  Debt    

Interest rate on debt   Tax rate .

 
 

 (4) 

В экономической теории выделяют два 

типа побочных эффектов финансирования. 

Это эффекты от использования заемного фи-

нансирования (банковского кредитования), 

полученного в нормальных рыночных условиях, 

                                                      
1 URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/value/finan 

cing _and_costing.shtml 
2 URL: http://www.ds-finance.com/APV.pdf 
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или экономия по налогу на прибыль, возни-

кающая при включении в налоговую базу 

суммы процентов по заемному финансирова-

нию (Interest tax shield) и эмиссионных расхо-

дов (Flotation Cost tax shield). Заметим, что в 

НК РФ еще есть ограничение в 1.8* ставки 

ЦБ РФ при списании финансовых издержек. 

Второй тип побочных эффектов возникает, 

если компания получила заемное финансиро-

вание на «нерыночных» условиях; другими 

словами, это экономия денежных средств, ко-

торая возникла от использования кредита по 

«нерыночным» ставкам (Preferential interest 

rate shield) и льгот по налогу на прибыль 

(Preferential taxation shields).  

При данном подходе учитываются из-

держки финансовой неустойчивости при вы-

боре источников. Так, при увеличении из-

держек финансовой неустойчивости выби-

раемый финансовый рычаг должен быть 

уменьшен при реализации проекта: 

 PV(FD) = Вероятность финансовых  

 затруднений  Потеря стоимости =  

 = Приведенная стоимость издержек 

 финансовой устойчивости (financial defolt). (5) 

Издержки финансовой неустойчивости 

приводят к неэффективным управленческим 

решениям и бывают прямыми (консультаци-

онные услуги, ликвидационные или реорга-

низационные расходы) и косвенными (утрата 

конкурентных преимуществ, проблема «на-

висания долга» и перехода к не эффектив-

ным управленческим решениям). Итак, по-

казатель PV(FD) свидетельствует об увеличе-
нии вероятности банкротства и издержек 

финансовой неустойчивости. 

В модели APV следует учитывать величи-

ну дополнительных (побочных) эффектов 

(Side effect) в формировании стоимости фи-

нансовых решений: 

 — эффектов от так называемого «налогового 

щита» или экономии по налогу на прибыль 

при использовании заемного финансирова-

нии. Так, до определенного предела (при со-

блюдении условия рентабельность активов 
больше, чем ставка по привлекаемым креди-
там) считается, что чем больше финансовый 

левередж (рычаг), тем больше экономия по 

налогу на прибыль; 

 — эффектов от кредитов, полученных на 

льготных условиях (например, инвестицион-

ный налоговый кредит, перекрестное субси-

дирование в группе компаний, государствен-

ные гарантии, доморощенный финансовый 

рычаг). Считается, что чем дешевле ставка 

привлечения капитала, по сравнению с нор-

мальными рыночными условиями, тем 

больше эффекты финансовых решений (их 

приведенная оценка, PV). 

Таким образом, налоговая политика госу-

дарства в целях регулирования инновационно-

го процесса на предприятиях должна учиты-

вать системный подход к установлению льгот 

не только на постоянной основе, но также 

льготы сами по себе должны быть нейтраль-

ными по отношению к деятельности предпри-

ятия и категории налогоплательщиков. Льготы 

(кредиты, каникулы) должны быть сфокуси-

рованы и направлены на стимулировании 

НИОКР как начального этапа процесса вос-

производства, в капитальные вложения, в фун-

даментальные научные исследования и т. д. 

вплоть до инвестирования в функционирую-

щее предприятие и его инновационные проек-

ты. В данных условиях представляется, что 

главной составляющей «налогового маневра» 

в части стимулирования предпринимателей 

к определенной активности и роста финансо-

вых ресурсов для осуществления инвестиций 

должны стать взвешенная политика при ис-

пользовании имеющихся и вновь вводимых 

налоговых льгот и переосмысление их роли и 

содержания. Налоговая политика государства 

должна быть нацелена на расширение налого-

вой базы, что сможет обеспечить увеличение 

бюджета страны без усиления налогового бре-

мени. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Ч. I: Федер. закон № 146-ФЗ от 31.07.1998 г. (ред. 
от 03.12.2012 г.). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Ч. II: Федер. закон № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 
(ред. от 30.12.2012 г.). 

3. Козловская Э.А., Яковлева Е.А. Методы го-
сударственной поддержки инновационного  
развития экономики : [доклад] // Труды Между-
народной научно-практической конференции 
«Экопром-2012». СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. 
С. 124—143. 



 
 

148 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 

4. Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147172/ 

5. Основные направления бюджетной поли-

тики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов (ОНБП). URL: http:// /common/img/uploa 

ded/library/2011/07/ONBP_2012-2014.doc  

6. Яковлева Е.А. Управление налоговыми эф-

фектами в инновационной деятельности предпри-

ятия // Налоги. 2008. № 45. 

7. Яковлева Е.А. Управление стоимостью про-

мышленного предприятия в условиях инноваци-

онного развития: дис. … д-ра экон. наук / Санкт-

Петербургский университет экономики и финан-

сов. СПб., 2009. C. 400. 

8. Яковлева Е.А., Бучаев Я.Г., Гаджиев М.М., 

Козловская Э.А. Экономическое моделирование 

налоговой нагрузки предприятия: налоговые эф-

фекты в инвестиционной деятельности: моногр. 

Махачкала: Изд. дом «Наука плюс», 2012. С. 208.  

9. Яковлева Е.А., Бучаев Я.Г., Гаджиев М.М., 

Козловская Э.А. Управление стоимостью органи-

зации в инновационном процессе: эффективность 

инноваций в производственной сфере: моногр. 

Махачкала: Изд. Дом «Наука плюс», 2012. С. 242. 

10. Stewart С. Myers. Interactions of Corporate 

Financing and Investment Decisions Implications for 

Capital Budgeting. Journal of Finance, 1974, no. 29. 

11. URL: www.garant.ru 

12. URL: www.kommersant.ru 

13. URL: www.minfin.ru  

14. URL: www.nalog.ru 

15. URL: www.webeconomy.ru 

REFERENCES 

1. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Ch. I: 

Feder. zakon № 146-FZ ot 31.07.1998 g. (red. ot 

03.12.2012 g.). (rus) 

2. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Ch. II: 

Feder. zakon № 117-FZ ot 05.08.2000 g. (red. ot 

30.12.2012 g.). (rus) 

3. Kozlovskaia E.A., Iakovleva E.A. Metody 

gosudarstvennoi pod-derzhki innovatsionnogo razvitiia 

ekonomiki : doklad. Trudy mezhduna-rodnoi nauchno-

prakticheskoi konferentsii «Ekoprom-2012». SPb.: Izd-

vo SPbGPU, 2012. S. 124—143. (rus) 

4. Osnovnye napravleniia nalogovoi politiki 

Rossiiskoi Federa-tsii na 2014 god i na planovyi period 

2015 i 2016 godov. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_147172/ (rus) 

5. Osnovnye napravleniia biudzhetnoi politiki na 

2012 god i plano-vyi period 2013 i 2014 godov 

(ONBP). URL: http:// /common/img/uploaded/lib 

rary2011/07/ONBP_2012-2014.doc (rus) 

6. Iakovleva E.A. Upravlenie nalogovymi effektami 

v innovatsion-noi deiatel'nosti predpriiatiia. Nalogi. 

2008. № 45. (rus) 

7. Iakovleva E.A. Upravlenie stoimost'iu promyshlennogo 

predpri-iatiia v usloviiakh innovatsionnogo razvitiia: 

dis. … d-ra ekon. nauk. Sankt-Peterburgskii universitet 

ekonomiki i finansov. SPb., 2009. C. 400. (rus) 

8. Iakovleva E.A., Buchaev Ia.G., Gadzhiev M.M., 

Kozlovskaia E.A. Ekonomicheskoe modelirovanie 

nalogovoi nagruzki predpriiatiia: nalogo-vye effekty v 

investitsionnoi deiatel'nosti: monogr. Makhachkala: 

Izd. dom «Nauka plius», 2012. S. 208. (rus)  

9. Iakovleva E.A., Buchaev Ia.G., Gadzhiev M.M., 

Kozlovskaia E.A. Upravlenie stoimost'iu organizatsii v 

innovatsionnom protsesse: effek-tivnost' innovatsii v 

proizvodstvennoi sfere: monogr. Makhachkala: Izd. 

Dom «Nauka plius», 2012. S. 242. (rus) 

10. Stewart S. Myers. Interactions of Corporate 

Financing and Invest-ment Decisions Implications for 

Capital Budgeting. Journal of Finance, 1974, no. 29. 

11. URL: www.garant.ru (rus) 

12. URL: www.kommersant.ru (rus) 

13. URL: www.minfin.ru (rus) 

14. URL: www.nalog.ru (rus) 

15. URL: www.webeconomy.ru (rus) 

 

ЯКОВЛЕВА Елена Анатольевна — профессор кафедры «Финансы и денежное обращение» Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета, профессор кафедры «Экономика и 

финансы» Финансового университета при Правительстве РФ (Санкт-Петербургский филиал), доктор 

экономических наук, профессор. 

195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия. Е-mail: helen812@pochta.ru 

IAKOVLEVA Elena А. — St. Petersburg State Polytechnical University. 

195251. Politechnicheskaya str. 29. St. Petersburg. Russia. E-mail: helen812@pochta.ru 

© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2014



 
 

149 

Финансы, инновации и инвестиции

УДК 338.27 

К.Ю. Нечаев 

РАЗВИТИЕ  ТЕОРИИ  ПОРТФЕЛЬНОГО  ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

K.Iu. Nechaev 

DEVELOPMENT  OF  THE  THEORY  OF  PORTFOLIO  INVESTMENT 

Представлены периоды развития портфельного инвестирования во времени. Рассмотрен процесс 

формирования оптимального инвестиционного портфеля, а также вклад российских ученых в порт-

фельное инвестирование. Отражен современный этап портфельного инвестирования.  
ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ; ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ; ВКЛАД 
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Традиционно при решении задачи фор-

мирования оптимального портфеля инвестор 

сначала фокусирует внимание на общем со-

стоянии экономики, затем на определенных 

отраслях и, в конце концов, выбирает фи-

нансовые активы для инвестирования. Он 

должен быть постоянно информирован о со-

стоянии экономических индикаторов — по-

казателей экономической активности. Порт-

фельная теория утверждает, что простая ди-

версификация, т. е. распределение средств 

портфеля по принципу «не клади все яйца в 

одну корзину», ничуть не хуже, чем диверси-

фикация по отраслям, предприятиям и т. д. 

Опыт и математические расчеты показали, 

что максимальное сокращение риска дости-

жимо, если в портфель отобрано 10—15 раз-

личных финансовых активов. Дальнейшее 

увеличение состава портфеля нецелесообраз-

но, так как возникает эффект излишней ди-

версификации. 

В целом формирование оптимального 

инвестиционного портфеля реализуется в ви-

де последовательности следующих действий: 

1) выбор целей и методов управления 

портфелем; 

2) анализ рынка в целом, а также харак-

теристик ценных бумаг, доступных инвес-

тору; 

3) выбор методик измерения рисков и 

оценки рисков; 

4) формирование оптимального портфеля 

в соответствии с принятыми целями; 

5) управление портфелем, т. е. его рест-

руктуризация в случае, если характерис-

тики портфеля не отвечают поставленным 

целям; 

6) оценка эффективности портфеля и пе-

ресмотр принятой стратегии. 

Начало современной портфельной теории 

можно проследить в трудах Г. Марковица, 

а также В. Шарпа и Дж. Линтнера [4—6]. 

Однако, поскольку в теории портфельное 

инвестирование началось с изучения инвести-

ций вообще и критериев их оценки, то нужно 

уделить определенное внимание именно тем 

работам, в которых изначально рассматрива-

ются вопросы инвестирования, а именно — 

И. Фишера и Д.М. Кейнса [1, 3, 4, 9]. Пред-

ставим периодизацию развития портфельного 

инвестирования во времени и в разрезе под-

ходов следующим образом. 
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Начало ХХ в.  Первоначальный этап раз-

вития теории портфельных инвестиций. Про-

фессор Йельского университета И. Фишер 

в 1930 г. издал книгу «Теория процента» [3], в 

которой описывает метод сравнения двух или 

нескольких инвестиционных проектов. Для 

выявления более привлекательного инвести-

ционного проекта он предлагает сравнивать 

дисконтированную разницу между выгодами 

и затратами каждого проекта. Ставку дискон-

тирования r, при которой указанная разница 
равна нулю, И. Фишер назвал предельной 

нормой доходности сверх издержек. В 1936 г. 

Дж.М. Кейнс в свой ставшей классической 

работе «Общая теория занятости, процента 

и денег» ввел понятие предельной эффек-

тивности капитала (marginal efficiency of 

capital), предлагая использовать ее в качестве 

ставки дисконтирования для расчета чистой 

приведенной стоимости инвестиционного 

проекта. Он писал, что его предельная эф-

фективность капитала по сути есть норма 

доходности сверх издержек И. Фишера. 

Позже было доказано, что хотя это и разные 

величины, связь между ними существует — 

«точка Фишера». В работах Дж.М. Кейнса 

и И. Фишера инвестиционный проект обозна-

чается как investment alternative или investment 

option. Со временем понятие net present worth 
of an investment option трансформировалось в 

привычное сейчас NPV of an investment project. 
Метод дисконтированных денежных потоков 

был применен и к оценке финансовых инве-

стиций (таких как покупка акций или облига-

ций). Однако уже к концу 30-х гг. ХХ в. стало 

очевидным, что для такой оценки нужны но-

вые концепции. В 1952 г. профессор Чикаг-

ского университета Г. Марковиц предложил 

свою портфельную теорию. 

Теория портфельных инвестиций берет 

свое начало из небольшой статьи Г. Маркови-

ца «Выбор портфеля», в которой он предлагает 

математическую модель формирования опти-

мального портфеля ценных бумаг, а также 

приводит методы построения таких портфелей 

при определенных условиях. Рассмотрев об-

щую практику диверсификации портфеля, 

ученый показывает, как инвестор может сни-

зить его риск путем выбора некоррелируемых 

акций. Но Г. Марковиц не останавливается на 

этом, а продолжает работать над основными 

принципами конструирования портфеля. К со-

жалению, его работы не привлекли особого 

внимания экономистов — теоретиков и прак-

тиков того времени. Для 50-х гг. ХХ в. само по 

себе применение теории вероятности к финан-

совой теории было достаточно необычным де-

лом. К тому же неразвитость вычислительной 

техники, а также сложность предложенных 

Г. Марковицем алгоритмов, процедур и фор-

мул не позволили осуществить фактическую 

реализацию его идей. Не случайно заслуги 

ученого были оценены значительно позже, чем 

опубликованы его работы, а Нобелевская пре-

мия ему присуждена только в 1990 г. 

Конец 50-х — начало 60-х гг. ХХ в. Влия-

ние портфельной теории Г. Марковица зна-

чительно усилилось после появления работ 

Дж. Тобина по аналогичным проблемам. 

Между подходами Г. Марковица и Дж. То-

бина существуют некоторые различия. Пер-

вый из этих подходов лежит в русле микро-

экономического анализа, поскольку акцен-

тирует внимание на поведении отдельного 

инвестора, который формирует оптималь-

ный, с его точки зрения, портфель на базе 

собственной оценки доходности и риска вы-

бранных активов. К тому же первоначально 

эта модель касалась в основном портфеля 

акций, т. е. рисковых активов. Дж. Тобин 

тоже предложил включить в анализ безрис-

ковые активы (например, государственные 

облигации). В работах Г. Марковица акцент 

делается не на экономическом анализе ис-

ходных постулатов теории, а на математиче-

ском анализе их последствий и разработке 

алгоритмов решения оптимизационных за-

дач. В подходе Дж. Тобина основной темой 

стал анализ факторов, вынуждающих инве-

сторов формировать портфель активов, а не 

держать капитал в какой-то одной (напри-

мер, наличной) форме. Кроме того, Дж. Тобин 

проанализировал адекватность количественных 

характеристик активов и портфеля, которые 

являются исходными данными в теории 

Г. Марковица. Возможно, поэтому Дж. Тобин 

получил Нобелевскую премию на девять лет 

раньше, чем Г. Марковиц. 

60-е гг. ХХ в. С 1964 г. появляются новые 

работы, открывшие следующий этап в разви-

тии инвестиционной теории, связанный с 

так называемой моделью оценки капиталь-

ных активов (или САРМ — от английского 

capital asset pricing model). Учеником Г. Мар-
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ковица В. Шарпом разработана модель рын-

ка капиталов. Формулируя ее, он понимал, 

что абсолютно надежных акций или облига-

ций не бывает. Все они в той или иной сте-

пени связаны с риском для корпорации: она 

может получить большой доход или остаться 

без ничего. Развивая подход Г. Марковица, 

В. Шарп разделил теорию портфеля ценных 

бумаг на две части: первая — систематиче-

ский (или рыночный) риск для активов ак-

ций, вторая — несистематический. Для 

обычной акции систематический риск всегда 

связан с изменениями в стоимости ценных 

бумаг, находящихся в обращении на рынке. 

Иначе говоря, доходность одной акции по-

стоянно колеблется вокруг средней доходно-

сти всего актива ценных бумаг. Этого никак 

не избежать, поскольку действует слепой ме-

ханизм рынка. Задача при формировании 

рыночного портфеля заключается в умень-

шении риска путем приобретения различных 

ценных бумаг. И делается это так, чтобы 

факторы, специфические для отдельных кор-

пораций, уравновешивали друг друга. Благо-

даря этому доходность портфеля приближает-

ся к средней для всего рынка. Разница между 

доходностью рыночного портфеля и процент-

ной ставкой называется премией за рыноч-

ный риск. Выводы В. Шарпа стали известны 

как модели оценки долгосрочных активов, ба-

зирующиеся на предположении, что на конку-

рентном рынке ожидаемая премия за риск из-

меняется прямо пропорционально коэффици-

енту β. На основе этой модели В. Шарп пред-

ложил упрощенный метод выбора оптималь-

ного портфеля, который сводил задачу квад-

ратичной оптимизации к линейной. Такое 

упрощение сделало методы портфельной оп-

тимизации применимыми на практике. 

70-е гг. ХХ в. В 60-х гг. ХХ в. идеи 

В. Шарпа получили развитие в трудах Дж. 

Линтнера и Я. Моссина. В 1977 г. эта теория 

была подвергнута жесткой критике в работах 

Р. Ролла. Он высказал мнение, что САРМ 

нужно отбросить, поскольку ее в принципе 

нельзя эмпирически проверить. Несмотря на 

это, САРМ остается, вероятно, наиболее зна-

чительной и наиболее влиятельной современ-

ной финансовой теорией. Более того, на ее 

основе разработана формула ценообразования 

на опционы, названная в честь американских 

ученых Ф. Блэка и М. Скоулза — первых, кто 

ее вывел. Эта формула основывалась на воз-

можности осуществления безрисковой сделки 

с одновременным использованием акции и 

выписанным на нее опционом. Стоимость 

(цена) такой сделки должна совпадать со 

стоимостью безрисковых активов на рынке, а 

поскольку цена акции со временем изменяет-

ся, то и стоимость выписанного опциона, 

обеспечивающего безрисковую сделку, тоже 

должна соответственно изменяться. Из этих 

предписаний можно получить вероятностную 

оценку стоимости опциона.  

Современный этап развития. Сегодня мо-
дель Г. Марковица используется в основном 

на первом этапе формирования портфеля 

активов при распределении инвестированно-

го капитала по их различным типам (акциям, 

облигациям, недвижимости и т. п.). Одно-

факторная модель В. Шарпа используется на 

втором этапе, когда капитал, инвестирован-

ный в определенный сегмент рынка активов, 

распределяется между отдельными конкрет-

ными активами, составляющими выбранный 

сегмент (т. е. по конкретным акциям, обли-

гациям и т. п.). Г. Марковиц утверждает, что 

инвестор должен обосновать свое решение 

относительно выбора оптимального портфе-

ля исключительно ожидаемой доходностью 

и стандартным отклонением доходности. Это 

означает, что инвестор должен оценить ожи-

даемую доходность и стандартное отклоне-

ние доходности каждого из портфелей, а за-

тем из них выбрать лучший, базируясь на 

соотношении этих двух параметров. При 

этом интуиция играет определяющую роль. 

Ожидаемая доходность может быть представ-

лена как мера потенциального вознагражде-

ния, связанная с конкретным портфелем, а 

стандартное отклонение доходности — как 

мера риска, связанная с этим портфелем. Та-

ким образом, после того как каждый порт-

фель исследован с точки зрения потенциаль-

ных вознаграждения и риска, инвестор дол-

жен выбрать портфель, который является для 

него наиболее подходящим. 

Интересной является концепция порт-

фельного инвестирования У. Баффета [7]. 

Вера У. Баффета в фундаментальные идеи 

концентрированного инвестирования обуслов-

ливает наличие разногласий между его по-

ниманием инвестиций и представлениями 

многих других авторитетных специалистов 
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в сфере финансов, а также с набором идей, 

известных под общим названием — совре-

менная портфельная теория. Согласно со-

временной портфельной теории степень рис-

ка определяется неустойчивостью (волатиль-

ностью) курсов акций. Однако на протяжении 

всей своей карьеры У. Баффет всегда воспри-

нимал падение курса акций как возможность 

заработать деньги. В таком случае кратко-

временное падение курса акций на самом 

деле сокращает степень риска. У. Баффет 

подчеркивает: «Для владельцев компании — 

а мы считаем акционеров именно владельца-

ми компании — академическое определение 

риска совершенно неуместно в контексте 

нашего понимания инвестиционной деятель-

ности, причем, в такой степени, что попытки 

применить это определение только приводят 

к созданию абсурдных ситуаций». Он совсем 

по-другому определяет риск. В его понима-

нии риск связан с возможностью ущерба, 

нанесенного инвестору. Это фактор форми-

рования действительной стоимости компа-

нии, а не поведения курсов на фондовом 

рынке. Финансовый ущерб бывает причинен 

в результате некорректной оценки будущей 

прибыли от бизнеса компании, а также не-

контролируемого, не поддающегося прогно-

зированию влияния налогов и инфляции. 

Кроме того, У. Баффет считает, что риск не-

разрывно связан с инвестициями. По его 

мнению, если инвестор покупает акции сего-

дня с намерением продать их завтра, он тем 

самым заключает рискованную сделку. Воз-

можность предсказать, повысится или упадет 

курс акций за такой краткий временной ин-

тервал, равна вероятности того, какой сторо-

ной упадет подброшенная монета. Другими 

словами, инвестор проиграет в пятидесяти 

случаях из ста. Однако, как утверждает У. 

Баффет, если инвестор увеличит промежуток 

времени, на протяжении которого он намерен 

держать акции (инвестиционный горизонт), 

до нескольких лет (при условии, что покупка 

этих акций хорошо продумана), то вероят-

ность успеха существенно увеличивается. 

Представление У. Баффета о риске определя-

ет и сущность его стратегии диверсифика-

ции, по этому вопросу его точка зрения так-

же прямо противоположна современной 

портфельной теории. Согласно этой теории 

основное преимущество широкой диверси-

фикации портфеля акций заключается в том, 

что оно позволяет смягчить последствия не-

устойчивости биржевых курсов акций. Но ес-

ли инвестор не проявляет беспокойства по 

поводу колебаний курсов (как это делает сам 

У. Баффет), то он увидит диверсификацию 

портфеля совсем в другом свете. У. Баффету 

известно, что многие так называемые ученые 

мужи могут расценивать стратегию Berkshire 
как более рискованную, но он не разделяет 

этой точки зрения. «Мы убеждены в том, что 

политика концентрации портфеля может су-

щественно снизить степень риска в случае, 

если такая концентрация повышает, как и 

должно происходить на самом деле, заинтере-

сованность инвестора в успехе бизнеса ком-

пании, а также его уверенность в основопола-

гающих экономических характеристиках дея-

тельности этой компании еще до покупки ее 

акций». Осознанное сосредоточение усилий 

на нескольких избранных компаниях позво-

ляет инвестору внимательно изучить их дея-

тельность, а также точно определить их дей-

ствительную стоимость. Чем больше инвестор 

знает о компании, в которую он намерен 

вложить свои средства, тем меньше степень 

риска, которому могут подвергнуться его ин-

вестиции. По словам У. Баффета, «диверси-

фикация служит защитой от неосведомленно-

сти». «Если вы хотите обезопасить себя от 

любых неприятностей, связанных с ситуацией 

на рынке, то должны вести себя как владелец, 

независимо от того идет речь о целой компа-

нии или только о ее акциях. В этом нет ниче-

го плохого. Это самый надежный подход для 

тех, кто не знает, как необходимо анализиро-

вать деятельность компаний». Для У. Баффета 

главная проблема в теории эффективного 

рынка заключается в следующем: эта теория 

не приносит никакой пользы инвесторам, ко-

торые анализируют всю доступную им ин-

формацию (как того требует У. Баффет), что 

и дает им конкурентное преимущество. Тем 

не менее, теорию эффективного рынка с фа-

натичным рвением преподают во всех школах 

бизнеса, и это в высшей степени его удовле-

творяет. «Естественно, плохая услуга, оказан-

ная студентам и доверчивым профессиональ-

ным инвесторам, которые приняли теорию 

эффективного рынка на веру, — это одно-

временно и очень большая услуга нам и всем 

последователям Грэхема, — отмечает Баффет 
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с иронией. — Если рассуждать эгоистично, 

нам следовало бы платить учебным заведени-

ям за то, чтобы они никогда не прекращали 

преподавать студентам теорию эффективного 

рынка». 

Современный этап развития портфельно-

го инвестирования довольно основательно 

изучает также И.А. Кох [11]. Он считает, что 

главной задачей, которая может быть решена 

с использованием портфельной теории, вы-

ступает определение оптимального, с точки 

зрения конкретного инвестора, сочетания 

доступных ему инвестиционных активов с 

учетом собственных характеристик этих ак-

тивов, текущей и перспективной ситуаций на 

рынках соответствующих активов, личных 

предпочтений и финансовых возможностей 

инвестора. Систематизируя и дополняя клас-

сические методологические подходы к фор-

мированию инвестиционного портфеля, он 

выделяет следующие необходимые базовые 

элементы любой целостной портфельной 

теории: методика конструирования портфе-

ля; методика оценки инвестиционных ка-

честв активов и портфелей; методика оценки 

эффективности портфельного инвестирова-

ния. Оценку эффективности портфельного 

инвестирования И.А. Кох предлагает осуще-

ствлять на двух принципиальных подходах: 

либо на сравнении фактически полученного 

результата (как правило, достигнутой доход-

ности или соотношения доходности и риска) 

с некоторым ориентиром (benchmark), либо 

на определении степени достижения постав-

ленных инвестором целей, если такие цели в 

достаточной степени формализованы. 
 

Вклад российской науки в исследование 

темы портфельного инвестирования менее 

значителен, чем исследования зарубежных 

ученых, заложивших основу и развивших со-

временные подходы к инвестициям.  

В то же время, несмотря на достаточную 

изученность основополагающих элементов 

процесса инвестирования в активы фондо-

вого рынка, труды зарубежных ученых и 

специалистов не могут учитывать все спе-

цифические особенности российского фон-

дового рынка, отличающие его от рынков 

развитых стран.  

Важно отметить вклад ряда представите-

лей отечественной науки в исследование гло-

бальных процессов на фондовых рынках 

и моделирование инвестиционных портфелей. 

В этом направлении выделяются работы 

А.Н. Буренина, М.А. Лимитовского, С.В. Була-

шева, В.В. Глухова, И.В. Ильина, А.О. Недо-

секина. 

Исследования портфельного инвестиро-

вания в России последних трех-пяти лет на-

правлены на разработку моделей оптималь-

ного портфеля инвестирования, однако про-

водимые исследования скорее относятся к 

работе фондового рынка, а разработки про-

водятся для оптимизации работы трейдеров, 

чем для оценки привлекательности порт-

фельных инвестиций для рядового инвестора 

(например, физического лица, пожелавшего 

инвестировать собственные средства в акции 

предприятия или юридического лица, для 

которого инвестиционная деятельность не 

является основной). 

Так, П.В. Кратович в 2011 г. защитил 

диссертацию по теме «Нейросетевые модели 

для управления инвестициями в финансо-

вые инструменты фондового рынка» [12]. 

Изучая теорию и методологию нейронных 

сетей, он сформировал однослойные и мно-

гослойные модели для анализа и прогнози-

рования временных рядов котировок акций, 

разработал рекомендации по оптимизации 

процесса обучения нейронных сетей по ал-

горитму обратного распространения ошибки, 

позволяющие улучшить результаты прогно-

зирования динамики временных рядов, 

включая уравнения для вычисления адаптив-

ного шага обучения и модификацию целево-

го функционала в алгоритме обратного рас-

пространения, разработал методику оценки 

эффективности комплекса программ для 

управления инвестициями в финансовые 

инструменты фондового рынка. 

Таким образом, нам представляется, что 

положения, выводы, рекомендации, модели, 

методы и алгоритмы, рассмотренные в дис-

сертации П.В. Кратовича, ориентированы на 

широкое использование финансовыми учреж-

дениями и разработчиками информационно-

аналитических систем для поддержки приня-

тия управленческих решений в процессе ин-

вестиционной деятельности на фондовом 

рынке, однако не учитывают интересы прочих 

пользователей информации, например, ак-

ционерных обществ, желающих инвестиро-
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вать средства в акции других предприятий, 

что снижает значимость исследования. 

А.О. Денисенко в 2012 г. защитил диссер-

тацию по теме «Математическое моделиро-

вание оптимальной структуры портфеля 

ценных бумаг при различных критериях их 

формирования» [8]. Им предложены новые 

методы формирования оптимального состава 

многокритериального портфеля, разработана 

математическая модель формирования порт-

феля ценных бумаг при ограниченной скоро-

сти изменения его структуры на основе тео-

рии оптимального управления линейными 

динамическими объектами. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы на фон-

довых рынках России для формирования оп-

тимальных портфелей ценных бумаг. 

В.И. Копосов в 2013 г. защитил диссер-

тацию по теме «Модели и алгоритмы мини-

мизации рыночного риска инвестиционных 

портфелей в условиях высокой волатильно-

сти» [11]. Он разработал алгоритм автомати-

ческой торговой системы, основанный на 

риск-нейтральном подходе к инвестициям и 

позволяющий исключить влияние рыночного 

риска на стоимость портфеля ценных бумаг. 

Также им разработан алгоритм парного трей-

динга, теоретической основой которого слу-

жит концепция коинтеграции, предложенная 

эконометристами К. Грэнджером и Р. Энг-

лом в 1980-х гг. [2]. 

В соответствии с концепцией, акции с 

высоким коэффициентом корреляции 

должны схожим образом реагировать на од-

ни и те же события. Однако в определенные 

периоды может наблюдаться временное рас-

хождение спрэда стоимости сильно корре-

лирующих акций, не связанное с влиянием 

фундаментальных факторов на их стои-

мость. Длинная покупка отстающей ценной 

бумаги в совокупности с короткой продажей 

опережающей ценной бумаги позволяют 

сформировать рыночно-нейтральный порт-

фель, рассчитанный на возвращение спрэда 

к устоявшемуся значению.  

Проведение операций купли/продажи ак-

ций в рамках парного трейдинга возможно 

как внутри часа/нескольких часов/одного 

дня, так и без ограничения по времени. 

В первом случае в конце периода позиция 

принудительно закрывается даже в случае 

убыточности. Подобная стратегия позволяет 

выявить спекулятивные неэффективности 

рынка внутри коротких временных периодов. 

Чем выше период, в рамках которого реали-

зуется стратегия, тем больший на себя берет 

инвестор риск, связанный с возможностью 

изменения внутренней стоимости акций, 

объясняемого воздействием фундаменталь-

ных данных. Алгоритм позволяет на основа-

нии вводных данных построить стратегию 

управления рыночно-нейтральным инвести-

ционным портфелем, реализация которой 

возможна в рамках автоматической торговой 

системы [2]. 

Разработанные методики и алгоритмы мо-

гут использоваться в процессе моделирования 

инвестиционных продуктов, ориентирован-

ных на привлечение непрофессиональных ин-

весторов. Практическая реализация предло-

женных методик и алгоритмов позволит при-

влечь на российский фондовый рынок роз-

ничных инвесторов, что обеспечит приток 

ликвидности на российские биржи, необхо-

димый для их развития, а также приток дол-

госрочных инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

Изучая современное состояние теории 

портфельного инвестирования в России, не-

обходимо также рассматривать законодатель-

ное регулирование портфельных инвестиций, 

от чего во многом зависит текущее состояние 

рынка инвестиций, в том числе и портфель-

ных, и его дальнейшее развитие. 
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ристики, методы предоставления и виды cloud-технологий. Проанализированы тенденции развития об-

лачных сервисов в России. Рассмотрены возможности применения данных технологий в финансовых 

институтах России. 
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За последние десять лет тема облачных 

технологий приобрела широкое распростра-

нение не только среди ИТ-специалистов, но 

и в сфере бизнеса. На российском рынке 

облачные услуги стали занимать одну из ве-

дущих ролей, к ним присматриваются не 

только крупные игроки, но и представители 

малого и среднего бизнеса. На сегодняшний 

день российский рынок облачных техноло-

гий составляет миллиарды рублей. Все 

большое количество российских банков не 

только обсуждают перспективность данных 

технологий, но и активно внедряют их 

в свои бизнес-процессы. Такие крупные иг-

роки банковского бизнеса, как ОАО «Сбер-

банк России», ОАО «Внешний Торговый 

Банк», ОАО «Альфа-Банк» активно инве-

стируют в облачные технологии. 

Развитие облачных технологий на рос-

сийском рынке имеют свою специфику, свя-

занную не только с проблемами в законода-

тельстве, но и с несовершенными техноло-

гиями доступа в Интернет, аппаратно-

программными средствами, а также ограни-

чениями в финансовых возможностях. 

Облачные вычисления (англ. — cloud 

computing) — технология распределенной об-

работки данных, в которой компьютерные 

ресурсы и мощности предоставляются поль-

зователю как интернет-сервис. Облачный 

сервис представляет собой особую клиент-

серверную технологию — использование кли-

ентом ресурсов (процессорное время, опера-

тивная память, дисковое пространство, сете-

вые каналы, специализированные контрол-

леры, программное обеспечение и т. д.) 

группы серверов в сети, взаимодействующих 

следующим образом: 

 — для клиента вся группа выглядит как 

единый виртуальный сервер; 

 — клиент может прозрачно и с высокой 

гибкостью менять объемы потребляемых ре-

сурсов в случае изменения своих потребно-

стей (увеличивать/уменьшать мощность сер-

вера с соответствующим изменением оплаты 

за него) [1]. 
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Развитию облачных технологий предше-

ствовал непростой и длительный путь. 

Впервые идеи виртуализации вычислений 

получили развитие в 50-х гг. прошедшего 

века при оптимизации работы больших вы-

числительных машин (мейнфреймов). Ос-

новной проблемой в то время было обес-

печить максимальную загрузку компьюте-

ров, чтобы уменьшить время простоя вы-

числительных мощностей. Именно тогда 

возникла идея обеспечения временного уда-

ленного доступа пользователей к мейн-

фреймам для возможности полной загрузки 

компьютеров. 

Развитие персональных компьютеров 

привело к отходу от дорогих мейнфреймов 

в сторону недорогих серверов, поэтому даль-

нейшего развития технологии облачных вы-

числений не получили. 

Следующими важнейшими вехами в ис-

тории концепции облачных вычислений ста-

ли заявление Джона МакКарти о том, что 

«вычислительные мощности могут когда-

нибудь стать публично доступными ресурса-

ми», и выпуск в 1966 г. книги Дугласа Пар-

хилла «The Challenge of the Computer Utility», 

в которой он описал практически все основ-

ные характеристики существующих сегодня 

облаков [2]. 

Впервые идея того, что мы сегодня называ-

ем облачными вычислениями была озвучена 

J.C.R. Licklider в 1970 г. В те годы он был от-

ветственным за создание ARPAnet (Advanced 

Research Projects Agency Network). Его идея 

заключалась в том, что каждый человек на 

земле будет подключен к сети, из которой он 

будет получать не только данные, но и про-

граммы. Другой ученый — John McCarthy 

высказал идею о том, что вычислительные 

мощности будут предоставляться пользовате-

лям как услуга (сервис) [3]. 

В 90-е гг. происходит быстрое разви- 

тие глобальной сети — Интернет, оказы-

вающее косвенное влияние на развитие  

облачных технологий. Значительно увели-

чилась пропускная способность сетей,  

расширилась география охвата. Наряду с 

развитием компьютерных сетей усовершен-

ствовались аппаратные технологии, появи-

лись многоядерные процессоры, значитель-

но увеличился объем хранилищ информа-

ции. Все это привело к развитию следую-

щих компьютерных технологий, обеспечив-

ших возможность появления облачных сер-

висов: 

 — виртуализация — процесс удаленного дос-

тупа к вычислительным мощностям; 

 — ASP — технологии создания веб-приложе-

ний и веб-сервисов; 

 — SOA — сервис-ориентированная архитек-

тура, обеспечивающая использование неза-

висимых сервисов с четко определенными 

интерфейсами, которые для выполнения 

своих задач могут быть вызваны неким стан-

дартным способом; 

 — Web 2.0 — методика проектирования сис-

тем, которые путем учета сетевых взаимодей-

ствий становятся тем лучше, чем больше лю-

дей ими пользуются; 

 — системы разработки (development frame-

work) — программная среда разработки муль-

тиагентных систем и приложений; 

 — распределенные масштабируемые вычис-

ления — способ решения трудоемких вы-

числительных задач с использованием не-

скольких компьютеров, чаще всего объеди-

ненных в параллельную вычислительную 

систему; 

 — grid—вычисления — форма распределен-

ных вычислений, в которой «виртуаль- 

ный суперкомпьютер» представлен в виде 

кластеров соединенных с помощью сети 

слабосвязанных гетерогенных компьюте-

ров, работающих вместе для выполнения 

огромного количества заданий (операций, 

работ); 

 — utility computing — «коммунальные вы-

числения», когда заказывается услуга испол-

нения особо сложных вычислений или хра-

нения массивов данных; 

 — программное обеспечение с открытым 

кодом — исходный код таких программ дос-

тупен для просмотра, изучения и измене-

ния, что позволяет пользователю принять 

участие в доработке самой открытой про-

граммы, использовать код для создания  

новых программ и исправления в них оши-

бок [4]. 
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Этапы развития облачных технологий 

Этап Продолжительность Комментарий 

Первые проекты 2007—2011 Облачные вычисления внедрялись компаниями, готовыми 

идти на риски 

Консолидация рынка 2010—2013 Пользователи начинают обращать внимание на облачные 

вычисления. Растет конкуренция и снижается общее число 

поставщиков 

Массовое распрост-

ранение 

2012—2015 Облачные вычисления становятся преобладающей тенден-

цией. На рынке доминирует ограниченное число поставщиков

 

Дальнейшее развитие технологий облачных 

вычислений произошло в середине 2000-х гг. 

В 2006 г. компания Amazon запустила сервис 

под названием Elastic Compute cloud (EC2) 

как веб-сервис, который позволял его пользо-

вателям запускать свои собственные прило-

жения, а еще через год свои облачные услуги 

предложили такие гиганты IT-индустрии, как 

Google, Sun и IBM. 

В 2008 г. корпорация Microsoft предло-

жила не просто сервис, а полноценную об-

лачную операционную систему Windows Az-

ure, которая на сегодняшний день является 

одной из самых крупных и всеохватывающих 

проектов в сфере облачных сервисов. 

В 2010 г. появились облачные сервисы, 

которые были ориентированы не просто на 

разработчиков программного обеспечения, а 

на простых пользователей. 

На сегодняшний день выделяют три этапа 

развития облачных технологий, предложен-

ных компанией «Gartner» (см. таблицу) [4]: 

На первом этапе облачные вычисления 

развивались за счет компаний, в которых 

cloud-технологии привлекали возможностью 

быстрого выхода на рынок и радикального 

повышения эффективности разработки. На 

этом этапе облачные вычисления были наи-

более эффективны в рамках ИТ-проектов, 

предусматривающих возврат инвестиций в 

перспективе 18—24 мес. 

Основная черта второго этапа — консоли-

дация рынка. Количество облачных предло-

жений превзошло потребности рынка, борь-

ба за пользователей среди различных облач-

ных вендоров достигла своего пика, что при-

вело к серии слияний и поглощений. В то же 

время зрелость облачных предложений повы-

силась, и консервативные пользователи на-

чали всерьез рассматривать возможность ис-

пользования облачных вычислений. Продол-

жительность облачных проектов увеличилась, 

и компании запустили проекты, предусмат-

ривающие возврат инвестиций в перспективе 

от 3 до 5 лет.  

По прогнозам, на третьем этапе наступят 

накопление критической массы и массовое 

распространение облачных вычислений. До-

минировать на рынке будет относительно 

небольшое число ключевых поставщиков, 

которые получат возможность предлагать 

рынку свои технологии в качестве стандартов 

де-факто. Также возрастет понимание рис-

ков, связанных с зависимостью от облачных 

технологий конкретных вендоров, что приве-

дет к всплеску популярности одной из об-

лачных платформ с открытым кодом [4]. 

Основные параметры, описывающие об-

лачные технологии, имеют следующие харак-

теристики: 

 — Pooled Resources (ресурсы). Очень часто 

облака представляют как большую виртуали-

зированную инфраструктуру, но стоит отме-

тить, что облака используют виртуализацию 

с добавлением функциональности. Техноло-

гии облаков объединяют ресурсы в единое 

целое и позволяют работающим в реальном 

режиме автоматическим сервисам динамиче-

ски разворачивать и масштабировать пользо-

вательские и служебные ресурсы; 

 — Self Service (самообслуживание). После 

того как пользователь использовал выделен-

ные ресурсы, ему должна быть предоставлена 

возможность управлять ими с помощью ме-

ханизмов самообслуживания, например для 

того чтобы преобразовать их в более выгод-

ные конфигурации. В облачных технологиях 

ресурсы фактически управляются пользова-

телем, у которого есть все возможности вы-

страивать их под свои потребности; 
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 — Elastic (эластичность облачных техноло-

гий). Заключается в возможности динамиче-

ского масштабирования по запросу пользо-

вателя за очень короткий промежуток вре-

мени; 

 — Usage Based (модель оплаты по факту ис-

пользования). Это совокупность положений, 

которые определяют, что пользователь за об-

лачные сервисы платит только тогда, когда 

задействует предоставленные мощности. Это 

позволяет переконфигурировать ресурсы, на-

пример, для оплаты поддержки и обслужива-

ния простаивающего оборудования, а также 

на решение задач, которые стоят перед кор-

порацией, и тем самым обеспечить их эф-

фективное использование. 

Экономическая выгода очевидна: объе-

динение ресурсов в единое целое, позво-

ляющее обеспечить необходимую конфигу-

рацию с возможностью оптимальной оплаты 

и выстроить ту инфраструктуру, с помощью 

которой организация может решать стоящие 

перед ней экономические задачи. 

Сегодня различают три основных метода 

предоставления облачных сервисов: 

 — Infrastructure as a Service (инфраструктура 

как сервис, Iaas). Пользователю предостав-

ляются «пустой» виртуальный сервер с уни-

кальным IP-адресом или совокупностью ин-

тернет-адресов и часть системы хранилища 

информации. Для управления характеристи-

ками, запуском, остановкой сервера провай-

дер предоставляет пользователю программ-

ный интерфейс (API); 

 — Software as a Service (программное обес-

печение как сервис). Концепция SaaS обес-

печивает возможность пользоваться про-

граммным приложением как услугой уда-

ленно через Интернет. Данная услуга позво-

ляет не приобретать дорогое программное 

обеспечение, а просто временно исполь-

зовать его для решения возникшей проб-

лемы; 

 — Platform as a Service (платформа как сер-

вис, PaaS). В данном сервисе пользователю 

предоставляется в распоряжение виртуаль-

ная платформа, состоящая из одного или 

нескольких виртуальных серверов с уста-

новленными заранее операционными сис-

темами и специализированными приложе-

ниями. В результате пользователь может вы-

брать из предоставленных облачных услуг ту, 

которая необходима для решения поставлен-

ной бизнес-задачи. 

В рамках основных направлений разли-

чают следующие облачные услуги: 

 — Hardware as a Service (аппаратное обеспе-

чение как услуга, HaaS). В данном случае 

пользователю предоставляется оборудова-

ние, которое он может применять для соб-

ственных целей. Преимущество здесь за-

ключается в экономии средств на обслужи-

вание данного оборудования и отсутствии 

необходимости его покупки. Данный вари-

ант, по сути, является разновидностью IaaS-

услуги, а отличается тем, что пользователь 

на основе предоставленного оборудования 

может развернуть свою собственную инфра-

структуру с необходимым программным 

продуктом; 

 — Workplace as a Service (рабочее место как 

услуга, WaaS). В данном сервисе заказчик 

использует облачную среду для создания ра-

бочих мест сотрудников, настроив и устано-

вив все необходимое программное обеспече-

ние для работы персонала; 

 — Data as a Service (данные как услуга, 

DaaS). Предусматривает возможность пре-

доставления пользователю дискового про-

странства, на котором он может хранить 

большие объемы информации; 

 — Security as a Service (безопасность как 

сервис). Позволяет заказчику быстро уста-

навливать системы, обеспечивающие бе-

зопасное использование веб-технологий 

и надежную защиту локальной сети. Дан-

ный сервис позволяет экономить на развер-

тывании собственной системы безопас-

ности. 

Грань между методами предоставления 

облачных услуг довольно тонка и очень часто 

услуга представляет синтез нескольких сер-

висов одновременно, поэтому в последнее 

время наметилась тенденция объединения 

всех услуг в одно целое — Everything as a 

Service (все как услуга, EaaS). В этом случае 

пользователю предоставляется всё — от про-

граммно-аппаратной части и до управления 

бизнес-процессами, включая взаимодействие 

между пользователями, так называемый сер-

вис под ключ, когда пользователю необходим 

только выход в Интернет.  
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По своему типу различают три вида об-

лаков: 

 — частное (приватное) облако — это безо-

пасная ИТ-инфраструктура, контролируемая 

и эксплуатируемая одной организацией. 

Компания может самостоятельно управлять 

облаком или поручить это внешней органи-

зации. При этом инфраструктура может рас-

полагаться как на территории самой компа-

нии, так и у вендора или смешанно, т. е. 

частично и у организации и у внешней ком-

пании. Лучший вариант, когда частное обла-

ко развернуто на территории организации и 

полностью управляется ее сотрудниками; 

 — публичное облако — это информационная 

инфраструктура, которая одновременно ис-

пользуется множеством компаний. Пользова-

тели публичных облаков получают только 

доступ к необходимым услугам, но не имеют 

возможности осуществлять управление, при 

этом у них нет необходимости в обслужива-

нии инфраструктуры. Пользователем данных 

облаков может стать любая компания или 

частное лицо. Владельцы публичных облаков 

предлагают легкий и доступный по цене спо-

соб развертывания необходимых бизнес-

систем с большими возможностями расши-

рения; 

 — гибридное облако — это инфраструктура, 

использующая лучшие качества публичного и 

приватного облака при решении поставлен-

ной задачи. Чаще всего такой подход исполь-

зуется в компаниях, у которых существует 

своя инфраструктура частного облака, но в 

случае увеличения его загруженности, на-

пример, больших объемов информации, 

часть задач перекладывается на публичное 

облако. 

Использование облачных сервисов имеет 

ряд преимуществ перед использованием 

обычной инфраструктуры: 

 — пользователь оплачивает только тот объем 

услуг, который ему необходим, и при этом 

тогда, когда существует такая потребность; 

 — облачные технологии позволяют обеспе-

чить экономию средств на приобретении, 

поддержке, модернизации программно-

аппаратных средств; 

 — масштабируемость — возможность значи-

тельно расширить количество используемых 

серверов, приложений, рабочих мест; 

 — отказоустойчивость — обеспечение на-

дежной работы системы, которая может быть 

продублирована при использовании облач-

ных сервисов; 

 — удаленный доступ — обеспечивает воз-

можность доступа фактически из любой точ-

ки земного шара, где доступен Интернет. 

Наряду с преимуществами существует и 

ряд недостатков, связанных с облачными 

сервисами:  

 — пользователь не является владельцем (ес-

ли только облако полностью не частное) и не 

обладает доступом к облачной инфраструк-

туре, соответственно сохранность используе-

мых данных полностью зависит от кампании, 

предоставляющей данные услуги; 

 — для получения качественных услуг необ-

ходим высокоскоростной Интернет; 

 — отсутствие общепринятых стандартов в 

области обеспечения безопасности облачных 

сервисов. 

Несмотря на недостатки облачных серви-

сов, перспективы внедрения их в России ог-

ромны. Согласно исследованиям, проведен-

ным аналитиками Orange Business Services, 

доход российского рынка облачных услуг для 

бизнеса от 4,5 млрд р. в 2012 г. может увели-

читься до 19 млрд р. в 2016 г. Параллельно с 

этим рынок услуг по созданию облачной 

инфраструктуры может принести еще более 

20 млрд р. дохода. Предполагается, что ры-

нок услуг, основанный на построении об-

лачной инфраструктуры, развиваясь также 

активно, к 2016 г. превысит объем рынка са-

мих облачных услуг. Это станет возможным 

благодаря стремительному росту объема ус-

луг по строительству «облаков», их слиянию 

и кастомизации, а также перемещению с 

привычной инфраструктуры на облачную. 

Всего к 2016 г. доля облачных услуг должна 

достичь 13 % от всего российского рынка IT-

сервисов (рис. 1) [5]. 

Для российских заказчиков наиболее 

предпочтительны решения в области инфра-

структуры IaaS. Данный вид услуг является 

самым востребованным, и ежегодный прирост 

таких услуг составляет около 40 % (рис. 2) [6]. 

Это объясняется желанием клиентов само-

стоятельно администрировать свои системы, 

что, в свою очередь, обусловлено особенностью 

российского рынка, большим количеством
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Рис. 1. Объем российского рынка облачных услуг 
 

 

 
 

Рис. 2. Объем российского рынка облачных технологий по видам услуг 

 
программ собственной разработки, а также 

общим недоверием заказчиков к рынку об-

лачных технологий. Сегодня рынок IaaS 

представляют одиннадцать крупных игроков: 

ActiveCloud, Clodo, Cloud One, КРОК, 

Parking.ru (Группа Inoventica), Selectel, «Ай-

Теко», «Оверсан», «Скалакси», Cloud4Y, 

Dataline (рис. 3) [6]. На начало 2013 г. про-

никновение IaaS в Москве и Санкт-

Петербурге составляло около 4 %, в осталь-

ных регионах — не более 1 % [6]. 

Второй по значимости услугой в области 

облачных технологий является программное 

обеспечение SaaS, которое по прогнозам 

аналитиков демонстрирует ежегодный при-

рост в 50 %, и в дальнейшем будет только 

увеличивать объемы (рис. 2) [6]. На россий-

ском рынке SaaS-услуг присутствуют пять 

крупных игроков, которые занимают более 

90 % всего рынка (рис. 4) [6]. 

Следующим этапом развития облачного 

рынка является использование услуги PaaS, 

которая на российском рынке не очень по-

пулярна, тем не менее, начали появляться 

первые предложения от иностранных по-

ставщиков. По разным оценкам, объем рын-

ков PaaS и BPaaS (бизнес-процессы как ус-

луга) в 2012 г. составлял около 100 млн р. 

каждый, к 2017 г. они составят по 700 млн р. 

(рис. 2) [6]. 
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Рис. 3. Крупнейшие поставщики IaaS в России 
 

 

Рис. 4. Крупнейшие поставщики на российском 
рынке SaaS-услуг 

 

 
 

Рис. 5. Распределение видов облаков в России 

На российском рынке облачных техно-

логий предпочтение отдается частным обла-

кам, потому что они обеспечивают более 

высокий уровень безопасности, позволяют 

легче интегрировать нестандартные решения 

и добиться лучшей управляемости, в срав-

нении с публичными облаками. В послед-

ние годы наметилась тенденция проектиро-

вания гибридных облаков, что обусловлено 

наличием у многих компаний хорошо раз-

витой ИТ-инфраструктуры и центрами об-

работки данных, поэтому наиболее подхо-

дящий для них путь — создание гибридного 

облака (рис. 5) [7]. 

Для глобального финансового рынка об-

лачные технологии становятся все более 

привычными. Так, по данным исследования 

Information Week большое количество банков 

в мире активно использует облачные серви-

сы при ведении своего бизнеса (рис. 6) [7]. 

Такому распространению облачных тех-

нологий российским банкам остается только 

позавидовать. В России существует целый 

ряд как объективных, так и субъектив- 

ных причин, ограничивающих распростра-

нение облачных технологий в банковском 

секторе. 

Во-первых, на банки накладываются ог-

раничения, такие как требования государст-

венных регуляторов в области работы с пер-

сональными данными и государственной 

тайной, а также условия внешних регулято-

ров, таких как международные платежные 

системы. Все это значительно усложняет пе-

реход к облачным технологиям, особенно 

если речь идет о гибридных и публичных об-

лаках. 

Во-вторых, развитие публичных облачных 

технологий сдерживается необходимостью 

требований по сохранению данных. Безопас-

ность данных в публичных сервисах не все-

гда может быть обеспечена на должном 

уровне. 

В-третьих, на развертывании облачных 

сервисов сказывается негативное отношение, 

связанное с невозможностью самостоятель-

ного администрирования в облаках. 

В-четвертых, переход к облачным техно-

логиям требует существенных затрат на пере-

стройку своей информационной инфраструк-

туры. 
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Рис. 6. Распределение облачных сервисов в мире по видам использования в финансовых институтах  

 

По результатам исследования, проведен-

ного Symantec среди российских банков, 

почти три четверти респондентов обсуждают 

возможность перехода на облачные техноло-

гии, но большинство из них пока воздержи-

вается от практических действий. А ожида-

ния решившихся на применение облачных 

сервисов ради резкого повышения гибкости 

ИТ-инфраструктуры не оправдались для 

43 % опрошенных. Кроме того, зря надеялись 

на повышение эффективности ИТ-систем 

48 % респондентов на снижение операцион-

ных расходов — 46 % и на повышение уровня 

безопасности — 35 % [7]. 

Такие результаты свидетельствуют, ско-

рее, о том, что проблема не в самих облач-

ных технологиях, а в дисбалансе между ожи-

даниями банковских структур и реальными 

возможностями этих технологий. 

Тем временем, сегодня прослеживаются 

серьезные изменения в использовании фи-

нансовых продуктов из-за развития потреби-

тельских предпочтений. Во всех без исключе-

ния банках возникла необходимость удален-

ного доступа к системам самообслуживания с 

гарантией высокой скорости и удобства рабо-

ты клиентов. А появление новых финансовых 

посредников на рынке традиционных банков-

ских услуг ведет к росту конкуренции и необ-

ходимости поиска банками новых каналов 

предоставления своих услуг клиентам. 

Поэтому, несмотря на открытые вопросы 

в сфере безопасности, банки являются одни-

ми из самых активных потребителей облач-

ных решений. 

Несмотря на скромность банков в осве-

щении своих успехов в покорении облаков, 

можно, все-таки, выделить несколько проек-

тов последних лет, где cloud-технологии спо-

собствовали достижению явных результатов с 

точки зрения эффективности. 

Один из наиболее интересных проектов — 

«пилот», связанный с развертыванием частно-

го облака в Центральном банке России (под-

рядчик — компания «ИнфосистемыДжет»). 

Была создана полноценная IaaS-платформа с 

порталом самообслуживания и использованы 

средства, минимизирующие основные ин-

формационные банковские риски в облачной 

среде. В результате проекта значительно воз-

росла скорость обработки запросов пользова-

телей, значительно уменьшилась нагрузка на 

администрирование системы. 

Глобальные финансовые бизнес-структу-

ры сегодня, благодаря облакам, могут пре-

доставлять сервисы своим подразделениям во 

всем мире. Так, например, центр обработки 

данных (ЦОД) ОАО «Ситибанка» во Франк-

фурте сертифицирован по самому высокому 

классу и может предоставлять сервисы не 

только западным филиалам банка, но и его 

российским подразделениям. 

ОАО «Сбербанк России» сегодня также 

уделяет огромное внимание централизации 

бэк-офисных систем территориальных банков 

и внедряет следующее поколение трехуровне-

вых систем. В дальнейшем финансовая орга-

низация предполагает их перевод в облачную 

модель, и уже с 2013 г. банк работает на еди-

ной централизованной платформе. 
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Облачными проектами сегодня занима-

ются ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Ак Барс 

банк» (подрядчик — компания «ICL-КПО»). 

Положительно рассматривает для себя пер-

спективы построения частного «облака» и 

ОАО «Райффайзенбанк». Задача, которую он 

планирует решить таким образом, — эффек-

тивное предоставление вычислительных 

мощностей для решения конкретных задач. 

ОАО «Банк Интеза» пока только осваива-

ет основные приемы работы с IaaS-облаком 

и пробует его использовать в качестве ре-

зервного центра хранения данных. Партне-

ром выступает компания «Крок». Если об-

лачная технология действительно позволит 

значительно экономить ресурсы и при этом 

будет обеспечена безопасность информации, 

облака будут рассматриваться банком в каче-

стве одного из основных направлений разви-

тия ИТ-инфраструктуры. 

В прошлом году в России даже появился 

проект по переводу в облака автоматизиро-

ванной банковской системы (АБС). Проект 

ведет в банке ОАО АКБ «Московский фи-

нансовый клуб» «Группа компаний ЦФТ». 

Вначале банк перешел на использование ос-

новных банковских приложений с примене-

нием облачных технологий. Далее «Группа 

компаний ЦФТ» предоставила банку ОАО 

АКБ «Московский финансовый клуб» как 

сервис внешнюю ИТ-инфраструктуру для 

АБС, в составе которой не только виртуаль-

ные вычислительные мощности, но и эле-

менты инфраструктуры безопасности, кон-

троля доступа, аутентификации, средства 

обеспечения отказо- и катастрофоустойчиво-

сти. Ожидается, что проект позволит банку 

сократить затраты на оборудование и его об-

служивание [6]. 

В заключение следует отметить основные 

тренды по внедрению облачных сервисов в 

банковской системе: 

 — банки с осторожностью относятся к при-

менению облачных технологий, прежде все-

го, это связано с информационной безопас-

ностью; 

 — внедрение cloud-технологий происходит в 

крупных финансовых институтах, так как 

переход требует достаточно больших вложе-

ний в переконфигурирование ИТ-инфраст-

руктуры банка; 

 — предпочтение будет отдаваться частным 

облакам, способным обеспечить необходимый 

уровень информационной безопасности и са-

мостоятельность конфигурирования системы, 

вместе с тем стоит отметить, что развитие 

гибридных облаков имеет свои перспективы, 

связанные с возможностью вынесения второ-

степенных операций в публичные облака; 

 — в ближайшие годы в качестве облачных 

технологий в российских банках будут разви-

ваться IaaS-модели, обеспечивающие необ-

ходимую инфраструктуру банку. Что касается 

SaaS- и PaaS-моделей, то их перспективы 

развития в финансовых институтах представ-

ляются маловероятными в силу специфики 

банковского программного обеспечения; 

 — в качестве применения облачных техно-

логий в российских банках следует отметить 

использование cloud-computing в области хра-

нения данных, центров обработки данных, 

виртуализации рабочих мест. 
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experience of the USA and UK. To use the global experience of project finance in the economy of the Russian 

Federation carried out by the author with the release of the periodization of the stages of development and 

formulated features of each stage. 
PROJECT FINANCING; INVESTMENT; PROJECT FINANCE; FINANCING; WAYS OF FINANCING. 

 
Первоочередной задачей российской эко-

номики является сегодня создание эффектив-

ного инновационного механизма, способного 

обеспечить несырьевое развитие государства. 

Экономический рост на основе реализации 

стратегии инновационного развития требует 

создания новых производственных мощно-

стей, модернизации инфраструктуры, т. е. 

масштабных инвестиционных проектов. 

Общепризнано, что в мировой практике в 

последние пятьдесят лет наиболее эффектив-

ным финансовым инструментом реализации 

инвестиционных проектов любых размеров и 

сложности является проектное финансиро-

вание.  

В данной статье нами поставлена задача — 

проанализировать эволюцию проектного фи-

нансирования за рубежом и выделить осо-

бенности различных этапов его развития. 

Периодизация основных этапов реализации 

проектного финансирования в мире на при-

мере различных стран позволит лучше по-

нять закономерности развития и оценить 

возможности его применения в России. 

Этот финансовый инструмент, на наш 

взгляд, необходим для экономики нашей 

страны не только в связи с его экономиче-

ской эффективностью, но и ввиду такой его 

отличительной черты, как обеспечение про-

зрачности использования финансовых ресур-

сов, что особенно важно при реализации го-

сударственного заказа и федеральных целе-

вых программ.  

Среди работ, посвященных тематике про-

ектного финансирования, необходимо выде-

лить «Принципы проектного финансирова-

ния» [1] и «Современное проектное финан-

сирование» [10]. На наш взгляд, именно по-

следняя дает наиболее точное определение 

проектного финансирования как «способа 

мобилизации различных источников финан-

сирования и комплексного использования 

различных инструментов и оптимального 

распределения рисков». 

В русскоязычной литературе проектному 

финансированию посвящены работы В.Н. Ше-

наева, В.В. Ковалева, В.Ю. Касатонова, 

Л.Л. Игонина. Тщательный обзор мирового 

опыта проектного финансирования с участи-

ем международных финансовых институтов 

в различных странах представлен в трудах 

А.Э. Баринова. 
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Своеобразный юбилей проектного фи-

нансирования — 50 лет — это, конечно, дос-

таточно условный срок, но большинство 

экспертов и крупнейшие издания по проект-

ному финансированию называют 1963 г. го-

дом начала активного использования этого 

финансового инструмента. В этот год амери-

канские банки стали создавать консорциумы 

для реализации крупномасштабных проектов 

в области рынка недвижимости.  

В то же время отдельные признаки про-

ектного финансирования на основе механиз-

мов концессии отмечались гораздо раньше. 

Концессионные договоры впервые получили 

распространение в континентальной Европе 

еще в начале XIX в. и применялись сначала 

во Франции, затем в Германии, Италии и 

других западноевропейских странах, чуть 

позже — в США, преимущественно в сфере 

городского и коммунального хозяйства, а 

также применительно к различным объектам 

монопольной государственной собственности. 

Предпосылкой этому послужила активная ко-

лонизация метрополиями новых стран и, как 

следствие, заключение концессионных согла-

шений с частными инвесторами. 

Потребность в финансовых ресурсах для 

восстановления разрушенных экономик 

стран, участниц Второй мировой войны, 

предопределила основы современного клас-

сического проектного финансирования, та-

кие как: 

 — целевой характер финансирования; 

 — долгосрочный характер заимствований; 

 — минимизация кредитных рисков; 

 — синтез организационных и провайдерских 

функций. 

Следующий этап развития проектного 

финансирования отмечается практически во 

всех зарубежных и отечественных научных 

источниках и связан с энергетическим кри-

зисом 1973 г. и введением плавающего ва-

лютного курса со снятием ограничений на 

распределение мирового рынка капитала. 

Крупнейшие мировые банки были вынуж-

дены перенаправить финансовые ресурсы из 

нефтегазового в другие сектора экономики. 

В качестве особенностей данного этапа 

можем выделить:  

 — обязательное наличие проектной компа-

нии; 

 — участие в проекте банковского консор-

циума;  

 — ликвидацию монополии английских и 

американских банков и расширение зон 

влияния европейских и азиатских банков. 

Одновременно с этим крупнейшими экс-

портно-кредитными агентствами (ЭКА) раз-

работаны специализированные методики 

оценки финансовых потоков от реализации 

проекта, учитывающие отсутствие традици-

онного обеспечения и долгосрочный харак-

тер их финансирования. 

Таким образом, в 80-х гг. прошедшего 

века был дан новый стимул развития про-

ектного финансирования, когда банки стали 

оказывать услуги долгосрочного финансиро-

вания. В частности, происходила передача 

активов, которые традиционно контролиро-

вались и принадлежали государству, в част-

ный сектор, что концессионеры рассматри-

вали не только как инвестиционный, но и 

как инновационный процесс. Банкам тогда 

было предложено предоставить долгосрочное 

финансирование на эти новые концессии. 

Опыт, накопленный в результате реализации 

этих проектов, позволил в дальнейшем реа-

лизовывать мега-проекты глобальных инфра-

структурных систем [1]. Классическим при-

мером реализации механизма проектного 

финансирования является проект строитель-

ства «Евротоннеля» под проливом Ла-Манш, 

соединившего в 1993 г. Великобританию и 

континентальную Европу. Рассмотрим его 

подробнее.  

Этот масштабный инфраструктурный 

проект включал не только строительство 

транспортных тоннелей, но и создание необ-

ходимой инфраструктуры для интеграции 

нового транспортного коридора в транспорт-

ную систему Европы. Впервые проект такого 

масштаба был реализован исключительно за 

счет частных инвестиций, без участия 

средств государственного бюджета в органи-

зационных мероприятиях и без привлечения 

государственных гарантий. Была создана 

специальная проектная компания, акцио-

нерный капитал которой в размере 10 млрд 

фр. фр. был мобилизован за счет эмиссии 

франко-британских ценных бумаг. Проект-

ной компании был предоставлен междуна-

родный кредит в сумме 50 млрд фр. фр. (ос-
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новной кредит — 30 млрд фр. фр. и резерв-

ный кредит, на условиях «стэнд-бай», — 

20 млрд фр. фр.). Гарантами по кредиту вы-

ступили 50 международных банков. Кредито-

ром выступил банковский синдикат из 

198 банков (впоследствии к нему присоеди-

нились еще 11 банков) с «Credit Lyonnais» во 

главе. Кредит был предоставлен на условиях 

ограниченной ответственности заемщика, и 

погашение должно было осуществляться 

только за счет поступлений от доходов про-

екта [2]. 

Опыт «Евротоннеля» простимулировал 

банки к активному использованию финанси-

рования долгосрочных инфраструктурных 

проектов, что создало для этого огромные 

возможности в 1990-х гг.  

В 1990-х гг. ХХ в. в финансовом мире 

произошло достаточно много событий. Так, 

мы видели взлет и падение торговых энерге-

тических проектов, замедление развития ча-

стной финансовой инициативы (PFI). В ис-

пользовании проектного финансирования 

было два спада: первый, начиная с 1992 г. 

и до начала 2000-х гг., — из-за выхода из 

энергетического сектора частных инвесторов, 

второй, в меньшей степени, — из-за сделок с 

финансируемым выкупом (LBO) в инфра-

структурных проектах в 2006/2007 г. [3]. 

При исследовании особенностей проект-

ного финансирования в последние 20 лет од-

ни эксперты пришли к выводу, что проектное 

финансирование превратилось в глобально 

значимый бренд, другие — что это отдельный 

рынок. Для выделения основных типичных 

проблем различных стран, помимо разделения 

по этапам, рассмотрим далее наиболее круп-

ные проекты, которые построены на принци-

пах проектного финансирования. 

Так, история зарождения и развития про-

ектного финансирования в Великобритании 

характеризуется двумя особенностями. Во-

первых, проектное финансирование прошло 

путь развития от появления до современного 

состояния в два раза быстрее, чем большин-

ство стран, а именно — за 15 лет. Во-вторых, 

толчком к появлению проектного финанси-

рования стали государственные концессии, 

куда инвестиционные компании стали ак-

тивно вкладывать средства (коммунальные 

услуги, транспорт и пр.) [6]. 

Особенно активно проектное финансиро-

вание использовалось при строительстве 

больничных комплексов: за 15 лет в стране 

было построено более 50 комплексов. 

Данный этап развития проектного фина-

сирования охватывает период с 1990 по 

2000 гг. и характеризуется, на наш взгляд, 

следующими особенностями:  

 — широким распространением инфраструк-

турных проектов; 

 — реализацией глобальных мегапроектов; 

 — многообразием источников инвестиций и 

инвестиционных моделей,  

 — прямым участием государства в проект-

ном финансировании и растущей ролью 

нормативного регулирования проектного 

финансирования.  

В этот период заключена договоренность о 

реструктуризации внешнего долга стран Ла-

тинской Америки, приняты документы, спо-

собствующие доступу инвесторов к нацио-

нальным рынкам капитала. Так же происхо-

дили экономические трансформации и в стра-

нах бывшего социалистического лагеря [4]. 

Следующий этап развития проектного фи-

нансирования для британской экономики ха-

рактеризировался появлениям таких корпора-

ций, как «International Power», которая стала 

одним из крупнейших пользователей этого 

финансового инструмента в мире в 2000-х гг. 

Эта компания активно пользовалась экспорт-

ными кредитами и кредитами коммерческих 

банков и реализовала крупные инфраструктур-

ные проекты в двадцати четырех странах по 

всему миру. Оборот компании составил около 

1 млрд долл., что позволило «International 

Power» увеличить свою рыночную стоимость за 

10 лет более чем в три раза [7]. 

Таким образом, финансовый инструмент 

«проектное финансирование» успешно адап-

тировался не только в Великобритании, но с 

начала 2000 г. британские компании реали-

зовали важнейшие инфраструктурные проек-

ты и в других странах. 

Анализ азиатского рынка крупнейших 

инвестиционных проектов с использованием 

методов проектного финансирования пред-

ставляет интерес в силу следующих причин: 

 — страны азиатского региона всего за 20 лет 

заняли 46 % глобального, общемирового 

рынка проектного финансирования; 
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 — развитие этого рынка осуществлялось на 

принципах экспорта проектного финансиро-

вания, в основном из США [8]. 

Необходимо отметить, что азиатские 

страны были теми рынками, где реализовы-

вались пилотные для «финансовых инвесто-

ров» проекты. Прежде всего, это «Проект 

независимой энергетики» (Independent Power 

Project — IPP), который был осуществлен 

сначала в Малайзии в 1991 г., а затем в Таи-

ланде и Индонезии. Позднее энергетические 

системы этого проекта были возвращены 

в малазийскую квази-государственную собст-

венность. Крупнейшая сделка середины 90-х 

гг. — строительство электростанции «Paiton» 

в Восточной Яве компанией «Edison Mission 

Energy» (стоимость проекта — более 1 млрд 

долл.) не могла быть реализована нацио-

нальными коммерческими банками, и проект 

был реализован английскими и американ-

скими компаниями [9]. В то же время в Ве-

ликобритании и США аналогичные проекты 

в области энергетики начали реализовывать-

ся только в конце 90-х гг. [10]. 

Таким образом, данный этап охватывает 

период с 2000 по 2008 гг. На азиатском 

рынке стал проявляться интернациональный 

характер проектного финансирования: это 

бурный рост азиатских рынков и реализа-

ция на их территории пилотных проектов 

в энергетике, которые позже будут инвести-

рованы на территории США и Европейских 

стран.  

В это время в России начали осуществ-

ляться крупные инфраструктурные проекты, 

такие как «Голубой поток», «Сахалин-2» 

и другие проекты в сфере гидрогенерации.  

Особенности данного этапа развития 

проектного финансирования можно сформу-

лировать следующим образом: 

 — интернациональный характер проектного 

финансирования; 

 — реализация схемы «пилотных проектов»; 

 — реализация глобальных инфраструктур-

ных проектов в России. 

По данным международного журнала 

«Project Finance and Infrastructure Finance», 

объем сделок проектного финансирования 

в мире вырос с 2001 по 2008 г. более чем 

в 3 раза и составил на конец 2008 г. 

193,5 млрд долл. —  максимальный уровень 

сделок. В 2009 г. в результате глобального 

финансово-экономического кризиса объем 

проектного финансирования в мире сокра-

тился на 41 % и составил в 2009 г. 115 млрд 

долл. Лидирующий сектор экономики по 

применению проектного финансирования — 

энергетика. На долю этого сектора прихо-

дится 40% объема глобального рынка про-

ектного финансирования, 38 % приходится 

на долю инфраструктуры. 

По итогам 2009 г. на долю Западной Ев-

ропы приходилось 22 % рынка проектного 

финансирования, на долю Азии — 31 %, Се-

верной Америки — 11 %, Средней Азии и 

Африки — 11 %, прочие — 25 % (в том числе 

два наиболее крупных проекта, реализуемые 

в Бразилии) [5]. 

Многие аналитики отмечают, что именно 

развитие проектного финансирования стала 

катализатором роста рынка инноваций в 

энергетике, IT-технологиях и общественной 

инфраструктуре. 

Последний этап проектного финансиро-

вания начался в 2008 г. и длится по настоя-

щий момент. Этот этап отличает переход ин-

вестиционных потоков на реализацию проек-

тов, связанных с инновационным характе-

ром: это приливные электростанции, элек-

тростанции на солнечной энергии, развитие 

космической отрасли, проекты, связанные с 

альтернативной энергией. 

Рассматривая любые мировые экономи-

ческие процессы, нельзя не остановиться на 

особенностях в том числе проектного фи-

нансирования в Китайской Народной Рес-

публике. Необходимо отметить, что китай-

ские банки лишь в последние пять-семь лет 

начали активно использовать механизмы 

проектного финансирования. При этом не 

только реализуя национальные проекты (ин-

фраструктурные проекты, проекты по освое-

нию природных ресурсов), но и, обладая 

значительными активами, агрессивно выходя 

на мировой рынок проектов.  

Анализ мирового опыта проектного фи-

нансирования в исторической ретроспективе 

и изучение национальных особенностей 

стран позволяет нам дать трактовку основ-

ных этапов, областей применения и особен-

ностей каждого этапа проектного финанси-

рования, представив это в табличной форме. 
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Этапы эволюции проектного финансирования 

Этап Область применения Особенности этапа 

1. Начало XIX в. — 

середина  

1950-х гг. 

Сфера городского и коммуналь-

ного хозяйства 

Основа — концессионные договора 

2. Середина  

1950-х гг. — 

1973 г. 

Восстановление разрушенных 

экономик стран — участниц Второй

мировой войны 

Появление основных черт современного ПФ:

целевой характер финансирования; 

долгосрочный характер заимствований; 

минимизация кредитных рисков; 

синтез организационных и провайдерских функций

3. 1973—1990 гг. Перераспределение финансового 

капитала из энергетической от-

расли в строительство и промыш-

ленность 

Обязательное наличие проектной компании.

Участие в проекте банковского консорциума.  

Ликвидация монополии английских и американских 

банков и расширение зон влияния европейских 

и азиатских банков 

4. 1990—2000 гг. Реализация преимущественно 

инфраструктурных проектов, в 

том числе глобальных — между-

народных проектов 

Многообразие источников инвестиций и инвести-

ционных моделей. 

Прямое участия государства в проектном финанси-

ровании и растущая роль нормативного регулирова-

ния проектного финансирования 

5. 2000—2008 гг. Бурный рост азиатских рынков 

на основе пилотных проектов 

в энергетике, которые позже были

реализованы в странах инвесторах

Интернациональный характер проектного финанси-

рования. 

Реализация схемы «пилотных проектов». 

Реализация глобальных инфраструктурных проектов 

в России 

6. 2008 г. по на-

стоящее время 

Преимущественно инновационный

характер реализуемых проектов 

Изменчивость тенденций финансовых потоков

 

Таким образом, на основе ретроспектив-

ного анализа обоснованы этапы развития 

проектного финансирования. Изучение опыта 

использования проектного финансирования 

различных стран позволило сформулировать 

особенности и наиболее характерные области 

применения на каждом этапе его развития. 

Предложенная периодизация позволит 

при изучении реалий российской экономики 

определить наиболее перспективные сектора 

экономики, а также особенности и необхо-

димые условия для реализации проектного 

финансирования в зависимости от типа и 

масштаба проектов. 
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Е.С. Гусева 

СТРАТЕГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  КАПИТАЛОМ   

КАК  ЭЛЕМЕНТ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 

E.S. Guseva 

THE  STRATEGY  OF  HUMAN  CAPITAL  MANAGEMENT  AS  ELEMENT  

OF  INTEGRATED  REPORTING 

Обоснована значимость стратегии управления человеческим капиталом, предложены ключевые на-

правления по оценке человеческого капитала и раскрытию информации о нем в интегрированной от-

четности. 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ; ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ; СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ; ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ; ОЦЕНКА КАПИТАЛА. 

The article presents the importance of human capital management strategy and main aspects to reflect 

information about valuation and management of human capital in integrated reporting. 
HUMAN CAPITAL; INTEGRATED REPORTING; MANAGEMENT STRATEGY; MANAGEMENT 

EFFICIENCY; CAPITAL VALUATION. 

 
В современной экономике человек с его 

квалификацией, образованием и опытом — 

это ключевой ресурс, обусловливающий раз-

витие компании, а эффективное инвестиро-

вание в человеческий капитал позволяет дос-

тичь стратегических целей за минимальное 

количество времени. Между тем, если к рас-

крытию информации о традиционных ресур-

сах в отчетности уже выработался опреде-

ленный подход, то в отношении человече-

ского капитала такой подход только начина-

ет формироваться. Одним из основных доку-

ментов, регламентирующих отражение в от-

четности информации о человеческом капи-

тале, выступает стандарт «Интегрированная 

отчетность», разработанный Международным 

советом по интегрированной отчетности 

(МСИО). Свое стремительное развитие ин-

тегрированная отчетность получила вследст-

вие того, что в ней раскрываются не только 

традиционные финансовые показатели, но и 

нефинансовая информация о том, как ком-

пания «использует различные ресурсы, и в 

какой степени она зависит от них, а также от 

различных связей или «капиталов» (финан-

сового, производственного, кадрового, ин-

теллектуального, природного и социально-

го)» [7]. Следует отметить, что отражение в 

отчетности данных о человеческом капитале 

имеет большую ценность, поскольку в на-

стоящее время инвестирование в этот вид 

капитала занимает существенную долю в 

общем инвестировании. Но если информа-

ция об активах и обязательствах, отраженных 

в финансовой отчетности, является доступ-

ной для пользователей и может быть проана-

лизирована, то характер информации о чело-

веческом капитале и стратегии управления 

им, подлежащие раскрытию в интегрирован-

ной отчетности и позволяющие пользовате-

лям оценить эффективность таких инвести-

ций, в настоящее время не имеет четкой рег-

ламентации и требует детального изучения.  

Трактовка понятия «человеческий капи-

тал». Сложность отражения в интегрирован-

ной отчетности данных о человеческом ка-

питале связана, в первую очередь, с тем, что 

такой капитал имеет принципиальные осо-

бенности. Так, изначально человеку принад-

лежит его рабочая сила, которая при реали-

зации становится капиталом. Однако данный 

вид капитала, в отличие от других, невоз-

можно отделить от самого человека, а можно 

только арендовать за определенную плату. 

Соответственно, квалификация, знания и 

навыки человека являются предметом арен-
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ды для работодателя с целью получения до-

хода от человеческого капитала.  

 Понятие «человеческий капитал» в на-

стоящее время не имеет однозначных трак-

товок. В своей работе Г.Х. Шингаров указы-

вает, что «когда речь идет о человеческом 

капитале, чаще всего подразумевают (наряду 

с другими ресурсами) исчисляемый ресурс, 

ориентированный на поддержку функциони-

рования устоявшихся экономических струк-

тур» [12]. Данная трактовка человеческого 

капитала сходна с предлагаемой К. Марксом, 

определившим данный вид капитала в каче-

стве одного из основных двигателей произ-

водительной силы в обществе.  

Подход к человеческому капиталу как к 

главному фактору эффективности экономиче-

ских процессов длительное время был доми-

нирующим, однако уже во второй половине 

ХХ в. ситуация меняется. На первый план на-

чинают выходить знания и навыки человека, 

а также способность их применить. Именно 

поэтому встает вопрос о построении эффек-

тивных социальных систем, позволяющих не-

прерывно обновлять квалификационный уро-

вень, т. е. знания и навыки человеческого ка-

питала как движущего фактора в развитии 

экономики. Определяющее значение начинает 

играть построение эффективной системы 

управления человеческим капиталом, а также 

расчет оптимальных затрат, связанных с обра-

зованием, здравоохранением, охраной труда и 

способствующих поддержанию производи-

тельности труда на соответствующем уровне. 

В этот период американский экономист Г. 

Беккер выдвинул теорию о прямой зависимо-

сти между ростом инвестирования в человече-

ский капитал и ростом прибыльности компа-

нии. По его мнению «человеческий капитал 

формируется за счет инвестиций в человека, 

среди которых можно назвать обучение, под-

готовку на производстве, расходы на здраво-

охранение, миграцию и поиск информации о 

ценах и доходах» [2]. 

В целом, усиление значения человеческо-

го капитала как движущего фактора в разви-

тии экономики привело к возникновению 

концепции устойчивого развития, в которой 

формирование стратегии управления челове-

ческим капиталом становится одним из клю-

чевых факторов развития. 

Если говорить об управлении в общем, то 

само понятие можно определить как процесс 

воздействия на определенный объект с ка-

кой-либо целью. А.М. Брюхов определяет 

сущность управления человеческим капита-

лом как «выбор наилучшей альтернативы по 

использованию человеческого капитала, уве-

личение стоимости капитала..., извлечение 

прибыли из его использования» [3]. То есть 

применительно к человеческому капиталу 

управление представляет собой выбор опти-

мальных альтернатив, определяющих про-

цесс инвестирования в него с целью роста 

прибыльности компании.  

Основной стратегической целью в облас-

ти управления человеческим капиталом яв-

ляется достижение конкурентного преиму-

щества за счет квалификации сотрудников, 

повышения эффективности и сохранения 

ключевых компетенций. При этом на дости-

жение указанной цели в долгосрочной пер-

спективе будут влиять как осознание сотруд-

никами своей значимости в настоящем и бу-

дущем, так и уверенность в развитии компа-

нии, поддержании ее имиджа. 

Подходы к оценке человеческого капитала 

в интегрированной отчетности. Для того чтобы 

произвести оценку эффективности управле-

ния человеческим капиталом, необходимо 

выработать определенную методику к оценке 

стоимости человеческого капитала. Если рас-

сматривать человеческий капитал с позиции 

нематериального актива, то проблема оценки 

такого капитала является актуальной, по-

скольку в настоящее время в бухгалтерском 

учете значительная часть нематериальных 

активов остается не учтенной. Этот факт, в 

свою очередь, не позволяет пользователям 

провести анализ в части эффективности 

управления человеческим капиталом и сде-

лать на его основе соответствующие выводы. 

Подход к оценке человеческого капитала 

с позиции нематериального актива можно 

сформировать на основе нормативной базы. 

Этот подход к оценке нематериальных акти-

вов определен в Положении по бухгалтер-

скому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), согласно которому оценка 

должна проводиться затратным методом, 

учитывая все расходы на приобретение и до-

ведение объекта до состояния, в котором он 
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пригоден для использования. Очевидно, что 

такой подход не позволяет в полной мере 

оценить человеческий капитал, поскольку 

возникает неопределенность в отношении 

момента принятия к учету человеческого ка-

питала и капитализации дальнейших расхо-

дов на его поддержание и развитие. 

Наиболее распространенным методом к 

оценке стоимости человеческого капитала 

является метод, основанный на анализе рас-

ходов на человеческий капитал. Данный ме-

тод, на наш взгляд, наиболее прост, по-

скольку он основан на анализе информа-

ции, к отражению которой в настоящее 

время уже выработался четкий подход. Так, 

метод, основанный на анализе расходов на 

человеческий капитал, предполагает систе-

матизацию расходов на оплату труда персо-

нала, обучение, повышение квалификации, 

страхование, на страховые взносы и налоги 

с заработной платы. Между тем, такой ме-

тод не позволит компании в полной мере 

дать адекватную оценку человеческому ка-

питалу, поскольку не учитывает в полной 

мере зависимость между эффективностью 

человеческого капитала и затратами на его 

аренду. 

П.В. Романтеев в [10]  отмечает, что для 

компаний, производящих разработку долго-

срочных и крупных проектов, важное зна-

чение имеет оценка динамики стоимости 

человеческого капитала на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспекти-

ву. Значимость такой оценки связана с тем, 

что стоимость человеческого капитала в та-

ких компаниях напрямую зависит от дости-

жения сотрудниками результатов в рамках 

определенных проектов, причем получение 

прибыли компанией возрастает в период 

достижения наиболее значимых результатов. 

Прямая зависимость между эффективностью 

человеческого капитала и результативно-

стью долгосрочных проектов может привес-

ти к значительным убыткам в случае уволь-

нения персонала. Именно поэтому оценка 

динамики стоимости человеческого капита-

ла позволит спрогнозировать возможные 

убытки, а также определить механизмы по 

предотвращению возможных негативных 

последствий, связанных с уходом сотрудни-

ков.  

О.В. Лосева в [6] приходит к выводу, что 

оценку стоимости человеческого капитала 

можно произвести по следующей формуле: 
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где Vj — стоимость человеческого капитала 

по j-й группе (отделу, подразделению); S — 

коэффициент синергии; k — число работни-

ков в группе.  

Исходя из данной формулы, стоимость 

человеческого капитала по компании в це-

лом можно определить следующим образом: 
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где m — число групп; km — число работников, 

включенных в группы; l — число работников, 

не входящих в группы, причем km + l = n 

(n — число работников в компании). 

О.В. Лосева в [6] рассматривает также ал-

горитм оценки человеческого капитала, 

предложенный К.Э. Свейби. Согласно тако-

му алгоритму, оценка производится поэтапно 

с помощью расчета следующих показателей: 

1. Определение рыночной стоимости 

компании. 

2. Расчет разницы между рыночной стои-

мостью компании и стоимостью материаль-

ных активов. Указанная величина будет ха-

рактеризоваться как стоимость совокупного 

интеллектуального капитала. 

3. Определение на основе данных бухгал-

терского учета стоимости нематериальных 

активов, которые не были разработаны в 

компании (внешний интеллектуальный ка-

питал). 

4. Расчет разницы между стоимостью со-

вокупного интеллектуального капитала и 

стоимостью внешнего интеллектуального ка-

питала (величина характеризуется как стои-

мость человеческого интеллектуального ка-

питала). 

5. Определение стоимости нематериаль-

ных активов, которые были разработаны в 

компании (данные бухгалтерского учета), а 

также стоимости интеллектуальных активов 

(данные управленческого учета). 
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6. Расчет разницы между стоимостью че-

ловеческого и интеллектуального капитала 

компании. Указанная величина и будет пред-

ставлять собой оценку оценки человеческого 

капитала. 

На наш взгляд, методика, предложенная 

К.Э. Свейби, представляет большую цен-

ность, поскольку предполагает ведение 

управленческого учета в части человеческого 

капитала, позволяя, таким образом, с высо-

кой степенью надежности оценить эффек-

тивность управления человеческим капита-

лом и результаты интеллектуальной деятель-

ности сотрудников компании. 

Особенности отражения стратегии управле-

ния человеческим капиталом в интегрирован-

ной отчетности. При формировании интегри-

рованной отчетности в части, касающейся 

человеческого капитала, компания должна 

четко сформулировать свою политику в об-

ласти управления персоналом, а также пред-

ставить анализ того, каким образом происхо-

дит достижение стратегической цели в дан-

ной области в настоящее время и каковы 

перспективы развития на будущее. Между 

тем, сегодня отсутствует четкая регламента-

ция того, в каком виде в интегрированной 

отчетности должна быть представлена ин-

формация о человеческом капитале, а также 

какие показатели эффективности стратегии 

управления этим ресурсом являются опти-

мальными. 

Поскольку человеческий капитал, как и 

другие виды капитала, подвержен влиянию 

различных видов риска, например, риску це-

лесообразности инвестирования в человече-

ские ресурсы, риску окупаемости, важной 

задачей любой компании является разработ-

ка стратегии управления человеческим капи-

талом, а также наличие возможности оценки 

эффективности такой стратегии. Эффектив-

ная стратегия управления человеческим ка-

питалом в настоящее время крайне важна, 

поскольку она позволяет определить опти-

мальную потребность в человеческих ресур-

сах, спрогнозировать расходы на поддержа-

ние и развитие человеческого капитала в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе. Данный факт крайне ва-

жен, поскольку избыток человеческих ресур-

сов зачастую приводит к снижению эффек-

тивности функционирования компании и 

росту соответствующих затрат, связанных с 

персоналом. При этом недостаток человече-

ского капитала негативно сказывается на 

деятельности компании, так как в этом слу-

чае происходит снижение качества работ. 

С целью минимизации рисков, связанных 

с человеческим капиталом, современные 

стратегии стараются предусмотреть непо-

средственное развитие социальной политики. 

Такая политика, с одной стороны, является 

эффективным инструментом поддержания и 

развития человеческого капитала, с другой — 

позволяет сформировать компании привле-

кательный имидж.  

Анализируя эффективность управления 

человеческим капиталом, австралийский 

ученый К. Бимз [1] указывает на то, что 

оценка данного капитала должна произво-

диться по трем критериям:  

 — демографический (состав и структура ра-

бочей силы); 

 — организационный критерий (привлечение 

и удержание и оценка эффективности чело-

веческого капитала); 

 — прогнозный, основывающийся на пове-

денческих особенностях.  

При этом последний критерий автор рас-

сматривает как наиболее важный и значи-

мый при оценке эффективности человече-

ского капитала, поскольку информация, по-

лученная на его основе, будет носить пер-

спективный характер.  

И.П. Пестов в [9] придерживается пози-

ции, что «инвестиции в человеческий капи-

тал анализируются принципиально так же, 

как затраты на покупку оборудования, т. е. 

вложения в физический капитал», выделяя 

при этом ряд особенностей, характерных ис-

ключительно для человеческого капитала. 

Прежде всего, передача права собственности 

на человеческий капитал, в отличие от физи-

ческого капитала, невозможна по своей при-

роде. К тому же для человеческого капитала 

характерна прямая зависимость между его 

продуктивностью и уровнем затрат на обра-

зование, при этом сам процесс образования 

и повышения квалификации влечет отвлече-

ние как денежных средств, так и человече-

ских ресурсов. Но главное отличие, на наш 

взгляд, заключается в том, что измерить че-
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ловеческий капитал, по сравнению, напри-

мер, с оборудованием, с высокой точностью 

на практике не представляется возможным. 

Анализ различных подходов ученых [4, 5, 

8, 11] к сущности человеческого капитала и 

эффективности управления им позволяют 

сделать вывод о том, что стратегия управле-

ния человеческим капиталом должна быть 

раскрыта в интегрированной отчетности по 

следующим направлениям: 

1. Формирование концепции стратегиче-

ского планирования компании в части 

управления человеческими ресурсами, увязка 

данной концепции с целями и задачами 

компании в целом. 

2. Обеспечение потребностей компании 

квалифицированными кадрами. Достижение 

данной цели возможно как на основе увели-

чения доли приема на работу выпускников 

из средних и высших специальных учебных 

заведений, так и путем разработки и прове-

дения специальных мероприятий по привле-

чению и развитию молодых специалистов. 

3. Создание и поддержание эффективной 

системы обучения и развития кадров. Поста-

новка такой системы обучения начинается с 

планирования потребности в обучении, оп-

ределения основных направлений обучения, 

а также получения возможности качественно 

оценить полученные сотрудниками знания. 

Следует отметить, что система обучения 

должная быть построена с учетом приори-

тетных целей и задач развития компании. 

Что касается оценки персонала, то ее резуль-

таты крайне важны при определении эффек-

тивности работы персонала. 

4. Формирование эффективной системы 

вознаграждения и компенсаций. Данная цель 

достигается путем разработки единых стан-

дартов компании, регламентирующих оплату 

труда в зависимости от достижения тех или 

иных результатов, показателей и позволяю-

щих мотивировать человеческий капитал. 

5. Повышение эффективности за счет 

роста производительности труда.  

6. Установление и совершенствование 

механизмов по оценке работы человеческих 

ресурсов.  

Очевидно, включение в интегрированную 

отчетность информации о человеческом капи-

тале позволит не только провести оценку по-

литики компании в части управления челове-

ческим капиталом в долгосрочной перспекти-

ве, но и определить эффективное распределе-

ние дефицитных ресурсов, обеспечив, таким 

образом, информационные потребности заин-

тересованных пользователей в данных, пред-

ставляющих значительную ценность.  
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Н.И. Новиков, Д.В. Подъяпольский, Г.В. Новикова 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   

В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКЕ:   

ОЦЕНКИ,  ТЕНДЕНЦИИ,  РОЛЬ  ГОСУДАРСТВА 

N.I. Novikov, D.V. Podyapolskii, G.V. Novikova 

BUSINESS  IN  MODERN  RUSSIAN  ECONOMY:   

EVALUATION  AND  TRENDS,  THE  ROLE  OF  THE  STATE 

Показаны роль и значение малого и среднего бизнеса для отечественной экономики. Охарактеризо-
ваны условия, общественная и экономическая среда, которые необходимы для успешного функциони-
рования малого и среднего бизнеса в России. Изложены предложения, реализация которых позитивно 
изменит ситуацию в малом и среднем бизнесе.  
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МАТЕЛЬСТВА; ИННОВАЦИИ; НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА.  

The article shows the role and importance of small and medium business for the domestic economy. 
Described conditions, social and economic environment, which are necessary for the successful operation of 
small and medium-sized businesses in Russia. Set out proposals that will certainly positively change the situation 
in the small and medium business.  

ENTREPRENEURSHIP; SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT; SUPPORT FOR 
ENTREPRENEURSHIP; INNOVATION; TAX POLICY.  

 
Предпринимательство, как малое, так и 

среднее, в экономике России, на наш взгляд, 

еще не приобрело сколько-нибудь закончен-

ного формата, не раскрыло огромных потен-

циальных возможностей. Исторически в об-

щественно-экономических системах значение 

малого и среднего бизнеса отнюдь не ограни-

чивается только экономическими характери-

стиками. Важное значение для общества 

имеют как политические, так и социальные 

мотивы. Как показывает практика, средний 

класс, «порождаемый» во многом малым и 

средним бизнесом, — опора общественной 

стабильности. Социальная поляризация неиз-

бежно порождает «классовые» антагонизмы, 

резко ограничивает, по нашему мнению, воз-

можности власти управлять общественными 

процессами классическими методами «кнута и 

пряника»: слишком разная реакция различ-

ных слоев населения на одни и те же меры, 

принимаемые государством в экономике. 

В материалах исследования сконцентри-

руем внимание на экономических аспектах 

предпринимательства. Базовые вопросы — 

роль предпринимательства, отношение к не-

му государства.  

Еще на этапе перестройки были приняты: 

Закон СССР «Об индивидуальной трудовой 

деятельности» (19 ноября 1986 г.) и Закон 

«О кооперации в СССР» (26 мая 1988 г.), по-

ложившие конец монополии государствен-

ной собственности на средства производства. 

В последующем был принят Закон РФ 

«О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» (25 декабря 1990 г.), открыв-

ший новые возможности для взаимоотноше-

ний работодателей и работополучателей. 

В соответствии с этим законом разрешалось 
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заниматься предпринимательством как инди-

видуально (действующий Гражданский ко-

декс РФ называет граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без об-

разования юридического лица, индивидуаль-

ными предпринимателями — ИП), так и с 

применением наемного труда. 

С тех пор прошло много времени, в тече-

ние которого созданы авторитетные общест-

венные и государственные структуры под-

держки малого и среднего бизнеса. В их чис-

ле: Российское агентство поддержки малого 

и среднего бизнеса, созданное в форме ЗАО 

в 1992 г. по инициативе Правительства РФ и 

при содействии Фонда «Ноу-хау» правитель-

ства Великобритании; Общероссийская об-

щественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (2002 

г.); Совет по поддержке малого и среднего 

предпринимательства при Председателе Со-

вета Федерации с 2004 г.; специальная ко-

миссия при Правительстве РФ по вопросам 

поддержки малого бизнеса, которую возглав-

ляет первый вице-премьер с 2008 г., и другие 

институты. Однако отечественный малый и 

средний бизнес не чувствует себя в доста-

точной степени защищенным, свободным от 

«недружественных», подчас неожиданных 

мер со стороны государства.  

Проанализируем ситуацию на самых про-

стых количественных характеристиках мало-

го и среднего бизнеса — его масштабе, дина-

мике и отраслевой структуре. Согласно про-

веденному в 2011 г. Росстатом сплошному 

федеральному статистическому наблюдению 

за деятельностью субъектов малого и средне-

го бизнеса в 2010 г. в России насчитывалось 

4,6 млн хозяйствующих субъектов, из кото-

рых 2,9 млн индивидуальных предпринима-

телей и почти 1,7 млн юридических лиц. За-

нятость малого и среднего бизнеса в сфере оп-

товой и розничной торговли ~ 40 %, в опе-

рациях с недвижимым имуществом и арен-

дой — 21,1 %, в сферах строительства — 

11,1 % (малых юридических лиц), добычи 

полезных ископаемых и обрабатывающих 

производств — 10,7 % (малого бизнеса).  

Численность занятых в отечественном ма-

лом бизнесе ведомство оценивает в 25,2 % от 

всех работающих. Выручка от реализации то-

варов, работ и услуг составляет порядка 

28,5 %. Инвестиции в основной капитал — 

около 10 %, стоимость основных фондов на 

конец 2010 г. составила 5,9 % от общей стои-

мости основных фондов в экономике [1]. По 

данным комитета Госдумы по экономической 

политике, инновационному развитию и пред-

принимательству, относящимся к маю 2013 г., 

в сфере малого и среднего бизнеса функцио-

нирует шесть миллионов малых и средних 

предприятий, на которых занято более 17 млн 

чел., включая индивидуальных предпринима-

телей. При этом 18 млн чел. работают в тене-

вом секторе [2].  

Из этого следует, что масштабы малого 

бизнеса в России пока несопоставимы с ана-

логичными показателями многих других 

стран. Его доля в российском ВВП составля-

ет около 20 %, в то время как в США, ЕС, 

развитых азиатских странах этот показатель 

находится в диапазоне 40—70 %. Доля заня-

тых в малых и средних компаниях в странах 

Европейского союза, США, Японии в сред-

нем составляет около 50—70 % от общего 

числа экономически активного населения, в 

России — менее 25 %. 

Причины относительно слабого развития 

малого и среднего бизнеса в России много-

гранны и многоаспектны. Одна из самых оче-

видных — его начальная стадия. Вместе с тем 

недостаточное внимание государства в тече-

ние длительного времени уже в постсоветский 

период к нуждам малого бизнеса, как это ни 

звучит парадоксально, связано как раз с тем, 

что он «малый». Одно дело, когда несколько 

сотен крупных организаций, опираясь пре-

имущественно еще на советский экономиче-

ский фундамент, обеспечивают подавляющую 

часть бюджетных поступлений, другое — когда 

поступления от миллионов фирм составляют 

мизерную часть государственной казны. Од-

новременно эти миллионы, начиная дело, как 

правило, с чистого листа, требуют от государ-

ства неусыпного внимания и поддержки. 

Преимущества малых форм предприни-

мательства перед другими выгодно отличают-

ся их большей гибкостью и адаптивностью к 

изменяющимся условиям, в том числе кри-

зисным. Мы имеем в виду, прежде всего, це-

новую и ассортиментную политику, а также 

логистику. Главное, по нашему мнению, со-

стоит в том, что малый бизнес «ближе к на-

роду», обеспечивает его насущные нужды и 

потребности, занятость населения, его дохо-
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ды без особых усилий со стороны государст-

ва, формирует у граждан «дух инициативы и 

предприимчивости». 

Потенциал малого бизнеса, по нашему 

мнению, может раскрыться в интересах обще-

ства, государства, бюджета при наличии опре-

деленных условий, которые в значительной 

степени формируются государством, финан-

совыми структурами. В их числе: политиче-

ская и социально-экономическая стабиль-

ность, защита частной собственности, пози-

тивные взаимоотношения бизнеса и власти, 

развитая правовая среда, необходимая в том 

числе информационно-коммуникативная ин-

фраструктура, отсутствие административных 

барьеров, дебюрократизация, щадящая и се-

лективная налоговая политика, доступ к фи-

нансовым ресурсам, возможность приобрете-

ния начального капитала, специальные меры 

поддержки, защита от криминала. Их отсутст-

вие или неполнота являются сдерживающими 

факторами развития малого бизнеса. 

Одной из важнейших проблем в развитии 

российского предпринимательства является 

отношение к предпринимателям общества. 

Для молодежи при выборе дела, профессии, 

имидж играет далеко не последнюю роль. 

Может показаться странным, но даже в 2013 

г., когда прошло почти четверть века после 

изменения общественного строя в России, 

большинство россиян до сих пор не верят, 

что можно честно зарабатывать «большие» 

деньги даже при условии творчества, ини-

циативы, смекалки, самоотдачи. Такого мне-

ния придерживаются 73 % респондентов по 

результатам опроса Левада-центра [3]. Опрос 

проведен 19—22 апреля 2013 г. среди 1,6 тыс. 

чел. в 45 регионах РФ, погрешность опроса 

не превышает 3,4 %. Результаты опроса 

представлены на рис. 1.  

При всех трудностях развития предприни-

мательства в России, на которых мы остано-

вимся далее, первые годы рыночных отноше-

ний в стране, даже при них негативном 

«имидже», характеризуются очевидным разви-

тием предпринимательства. Некоторые харак-

теристики этого периода приведены на рис. 2.  

Что касается резкого сокращения инди-

видуальных предпринимателей (без образо-

вания юридического лица) в 2005 г. относи-

тельно 2004 г., то, скорее всего, это связано с 

проходившей в 2004 г. их перерегистрацией, 

изменением системы учета, когда он стал 

вестись по сведениям о записях, внесенных в 

Единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей. 

Обратимся к новейшим тенденциям в 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства. В рейтинге благоприятности дело-

вой среды «Doing Business-2012», который 

ежегодно составляют Всемирный банк и 

Международная финансовая корпорация 

(IFC), по итогам 2011 г. Россия занимала 

120-е место, годом ранее — 123-е место [4].  
 

 
 

Рис. 1. Данные опроса ВЦИОМ и Левада-центра  

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2198867 

3

10

8

5

0

7

51

60

76

86

90

73

46

30

16

10

10

19

Те, кто может позволить себе автомобиль

Те, кто может позволить себе товары 
длительного пользования

Те, кому хватает на продукты и одежду

Те, кому хватает только на продукты

Те, кому хватает на продукты

Все опрошенные

Р
а
зб
р
о
с
 м
н
е
н
и
й
 в

 з
а
в
и
с
и
м
о
с
ти

 
о
т 
д
о
х
о
д
о
в

Как вы считаете, можно ли в России честно заработать миллионы рублей?

Да Нет Затрудняюсь ответить



 
 

181 

Предпринимательство и маркетинг

 
Рис. 2. Некоторые характеристики развития предпринимательства 

Источник: vseup.ru/static/files/Burov__Maloe_predprinimatel'stvo_(monografiya).doc,  
deloros-ural.ru/attachments/article/350/1_kvartal_2011.doc  

 

Результаты рейтинга подтверждают, что 

Россия не является лидером в формировании 

благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Тем более что оценка международных экспер-

тов во многом совпадает с мнением отечест-

венного предпринимательского сообщества. 

ВЦИОМ подготовил отчет за 2012 г. «О со-

стоянии делового климата в России» для Рос-

сийского союза промышленников и предпри-

нимателей. Участникам опроса (компаниям — 

членам РСПП) предложили оценить пред-

принимательский климат в России, уровень 

защиты частной собственности, взаимоотно-

шения бизнеса и власти, оценить налоговую 

нагрузку за 2012 г. Что касается отношений 

с властью, 45,6 % (58 % в 2011 г.) предприни-

мателей считают, что власть относится к биз-

несу, как к «кошельку», 28,4 % (36 %) — как 

к младшему партнеру и 24,3 % (22 %) — как 

к питательной среде для коррупции. Оцени-

вая налоговую нагрузку на бизнес, большин-

ство респондентов (49,7 %) отмечают, что за 

год она выросла [5]. 

Место малого бизнеса в России сегодня 

несопоставимо с его потенциальными воз-

можностями, и связано, по нашему мнению, 

с непоследовательной по отношению к нему 

политикой государства, изменением время от 

времени концептуального взгляда на его роль 

в обществе и экономике. Считается, что с на-

чала 90-х гг. прошедшего столетия интерес 

власти к малому и среднему бизнесу возобно-

вился и усилился. Это относится к попыткам 

снизить административное давление (умень-

шение количества проверок, упрощение про-

цедур и схем создания малого бизнеса, полу-

чения лицензии, облегчение выхода на ры-

нок), формированию специальных налоговых 

режимов, введению различных льгот, в том 

числе при кредитовании, упрощению доступа 

к финансовым ресурсам, созданию особых 

мер бюджетной поддержки и т. д.  

Все эти акции, безусловно, создают но-

вую, более благоприятную, атмосферу пред-

принимательства. Хотя предпринимательское 

сообщество оценивает чаще всего эффектив-

ность принимаемых правительством мер как 

недостаточную, а сами меры — как поверх-

ностные. 

Современный цикл далеко не однозначных 

инициатив государства по отношению к пред-

принимательству начинается, на наш взгляд, с 

2011 г. К наиболее значимым следует отнести 

следующие. В середине 2012 г. власти объяви-

ли о том, что на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего 
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предпринимательства планируется направить 

в форме субсидий бюджетам субъектов РФ 

в 2013 г. 21,8 млрд р., в 2014 и 2015 гг. — по 

23 млрд р. Эти средства должны пойти, в ча-

стности, на субсидирование расходов по ли-

зингу оборудования и по инновационным 

проектам, на поддержку резидентов частных 

парков (субсидии на выкуп недвижимости или 

покрытие затрат по аренде помещений парка, 

на которых осуществляется производственная 

деятельность предпринимателя). 

С января 2014 г. вступил в силу закон о 

Федеральной контрактной системе, дающий 

малому бизнесу определенные преференции 

в плане госзакупок. За редким исключением, 

касающимся обороноспособности и нацио-

нальной безопасности страны, заказчики 

обязаны размещать в системе малого и сред-

него бизнеса, а также социально ориентиро-

ванных некоммерческих организациях не 

менее чем 15 % совокупного годового объема 

заказов (верхний порог не оговаривается), 

начальная цена контракта не должна превы-

шать 20 млн р. По условиям действующего 

94-ФЗ объем заказов ограничивается квотами 

в 10—20 %, а НМЦК — 15 млн р. [6].  

В мае 2013 г. Президентом РФ подписан 

«Закон об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в России». По этому за-

кону основными задачами уполномоченного, 

назначаемого на пять лет, предусматривается 

защита прав и законных интересов предпри-

нимателей, контроль за соблюдением их прав 

органами госвласти и местного самоуправле-

ния, содействие развитию общественных ин-

ститутов, ориентированных на защиту прав 

предпринимателей и взаимодействие с пред-

принимательским сообществом, а также уча-

стие в формировании и реализации госполи-

тики в этой сфере. Согласно документу 

предписания федерального омбудсмена по 

приостановлению ненормативных актов ме-

стных властей подлежат немедленному ис-

полнению. Уполномоченному также дается 

право направлять мотивированные предло-

жения Президенту России об отмене поста-

новлений и распоряжений Правительства 

РФ. Омбудсмену предоставляется возмож-

ность обжаловать судебные акты арбитраж-

ных судов. Предусматривается возможность 

защищать права и законные интересы рос-

сийских предпринимателей за рубежом [7].  

Ранее, с января 2011 г., вступили в силу 

изменения, внесенные в «Закон о страховых 

взносах», в соответствии с которым вместо 

единого социального налога организации обя-

заны уплачивать страховые взносы в государ-

ственные внебюджетные фонды (Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования). 

В результате, общая ставка страховых взносов 

увеличилась с 26 до 34 % для организаций, 

применяющих общую систему налогообложе-

ния. Для малого бизнеса, применяющего уп-

рощенную систему налогообложения или сис-

тему налогообложения в виде ЕНВД, с 2011 г. 

ставка страховых взносов увеличилась с 14 до 

34 %, т. е. в 2,4 раза [8]. 

Льготы предусмотрены только следую-

щим субъектам предпринимательства: 

 — малым инновационным предприятиям, 

организациям сферы информационно-ком-

муникационных технологий и резидентам 

технико-внедренческих особых экономиче-

ских зон на период 2011—2019 гг.; 

 — организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятель-

ность в области средств массовой инфор-

мации; 

 — субъектам малого предпринимательства, 

применяющим упрощенную систему налого-

обложения и работающим в 36 обозначенных 

законом видах деятельности на определен-

ный период. 

По оценке экспертов, вышеперечислен-

ные льготы затрагивают небольшое количе-

ство малых предприятий. Для подавляющего 

большинства закон действует в первоначаль-

ной редакции, а с 1 января 2011 г. взносы 

увеличились единовременно в 2,4 раза. 

В последующем, с начала 2013 г., для 

индивидуальных предпринимателей были 

увеличены страховые взносы с 17 до 36 тыс. р. 

В результате почти 412 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, или 10 % от их общего 

числа по состоянию на 1 декабря 2012 г., 

снялись с учета с декабря 2012 г. по февраль 

2013 г. включительно в связи с увеличением 

соцналогов (динамика представлена на 

рис. 3). Количество малых предприятий по-

сле повышения налогов сократилось на 

350 тыс. [9]. 
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Рис. 3. Динамика численности индивидуальных предпринимателей 

 

По данным социального опроса, прове-

денного в начале 2013 г., большинство пред-

принимателей (60,8 %) считают, что вырос-

шая ставка социальных взносов препятствует 

или вообще не дает им возможности функ-

ционировать. Совет Федерации РФ предлага-

ет ввести переходный период для повышения 

платежей на пенсионное и медицинское стра-

хование. Сенаторы предлагают отменить вве-

денное в 2013 г. двукратное увеличение соц-

налогов, а вводить его поэтапно: в 2014 г. — 

полторы ставки, с 2015 г. — две ставки [10]. 

Что касается инновационности малого 

бизнеса, то для данной его ориентации пред-

ложено следующее решение: Минэкономраз-

вития разработан законопроект, в соответст-

вии с которым снимаются ограничения по 

участию иностранцев в уставном капитале при 

создании в России совместных предприятий 

малого и среднего бизнеса. В Правительстве 

РФ полагают, что снятие указанных ограниче-

ний позволит создать привлекательные усло-

вия для ведения бизнеса иностранными инве-

сторами в России, а также обеспечит приток 

новых технологий и современной техники 

в малый и средний бизнес из-за рубежа. 

В заключение необходимо подчеркнуть 

следующее: 

 — меры, принимаемые государственными 

органами по повышению роли малого и 

среднего бизнеса в отечественной экономи-

ке, малоэффективны; 

 — налоговую политику в отношении малого 

и среднего бизнеса следует проводить диф-

ференцированно (применять льготное нало-

гообложение для вновь созданных предпри-

ятий в первые 3—4 года их в бизнесе, веду-

щих хозяйственную деятельность на Дальнем 

Востоке, в районах Крайнего Севера и ре-

гионах, приравненных к ним, а также для 

занимающихся производственной и социаль-

ной деятельностью); 

 — применять льготное кредитование пред-

приятий и организаций малого и среднего 

бизнеса; 

 — повышать имидж и социальный статус 

предпринимателей всех уровней; 

 — повысить спрос с региональных и мест-

ных органов власти и контроль за их дея-

тельностью по организации практической 

помощи малому и среднему бизнесу на  

местах. 
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Е.С. Балашова 

ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Е.S. Balashova 

INDICATORS  OF  AN  ASSESSMENT  OF  ORGANIZATIONAL  EFFICIENCY   

OF  BUSINESS  PROCESSES 

Рассматриваются проблематика, цели и задачи оценки организационной эффективности бизнес-

процессов. Постановка задачи содержит обоснование показателей оценки эффективности бизнес-

процессов. Уточняются понятия эффективности и организационной эффективности. Логика исследова-

ния иллюстрируется системой показателей оценки бизнес-процесса материально-технического снабже-

ния. Предлагается система оценки организационной эффективности бизнес-процессов на основе расче-

та ключевых показателей. 
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In article the perspective, the purposes and problems of an assessment of organizational efficiency of 

business processes is considered. The problem definition contains justification of indicators of an assessment of 

efficiency of business processes. Concepts of efficiency and organizational efficiency are specified. The logic of 

research is illustrated by system of indicators of an assessment of business process of material-technical supply. 

The system of an assessment of organizational efficiency of business processes on the basis of calculation of key 

indicators is offered. 
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Восстановление на мировом рынке пози-

ций России, обладающей значительными ре-
сурсами и способной определять тенденции 
мирового научно-технического развития, 
становится стратегической задачей. Недоста-
точно высокая эффективность деятельности 

хозяйствующих бизнес-субъектов российской 
экономики сегодня является широко обсуж-
даемой проблемой [10]. Так, например, в ав-
томобилестроении Россия показывает самый 
низкий отраслевой коэффициент производи-
тельности труда (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Отраслевой коэффициент производительности труда  

(соотношение производства автомобилей и числа занятых в отрасли)* 

                                                      
* По данным Роскомстата РФ, 2013 г. 
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Система оценки эффективности, позво-

ляющая получить корректные и достоверные 

результаты действующих бизнес-процессов, 

может служить базой для решения таких 

взаимосвязанных задач, как управление эф-

фективностью существующего бизнес-про-

цесса, выявление ресурсного потенциала 

процесса, использование выявленного по-

тенциала в стратегической перспективе.  

Анализ современной экономической ли-

тературы [2, 7, 11] показывает, что оценка и 

повышение уровня эффективности бизнес-

процессов являются, несомненно, крайне 

актуальными задачами, при этом для их ре-

шения необходимо конкретизировать понятие 

«организационная эффективность» в срав-

нении с традиционным понятием «эффек-

тивность».  

Постановка задачи. Обоснование показате-

лей оценки организационной эффективности 

бизнес-субъекта. Отличие понятий «эффектив-

ность (общая эффективность) бизнес-про-

цесса» и «организационная эффективность» 

часто проявляется в практике бизнеса. Высо-

кий уровень организационной эффективно-

сти, характеризующейся уровнем потерь, 

стремящимся к нулю, работа на уровне шести 

сигм [6], оптимальный размер штата, могут 

сопровождаться более низким уровнем общей 

эффективности предприятия по отношению к 

эффективности конкурента. Эффективность, 

или общая эффективность, (лат. — efficientia) 

— это результативность использования ресур-

сов в достижении какой-либо цели или, дру-

гими словами, это соотношение полезного 

результата и затрат факторов производствен-

ного процесса [12]. При этом необходимо от-

метить различные условия работы компаний. 

Например, компания добывает руду с 2 %-м 

содержанием минерала, а конкурент — 

с 20 %-м. Организационная эффективность 

может быть выше у первой компании, об-

щая — у компании-конкурента. Таким обра-

зом, под организационной эффективностью 

следует понимать результативность использо-

вания ресурсов в достижении внутренней це-

ли бизнеса. При этом и общая и организаци-

онная эффективность должны измеряться од-

ними и теми же показателями, но планируе-

мые к достижению велич̂ины этих показате-

лей могут принципиально различаться. В до-

казательство этого утверждения рассмотрим 

следующий пример. Оценка эффективности 

деятельности предприятия происходит на ос-

нове расчета показателя качества 6 sigma — 

DPMO (defects per million opportunities — ко-

личество дефектов на миллион возможно-

стей). Средний по отрасли показатель DPMO 

значительно выше того уровня, который на 

российском автогиганте ОАО «АВТОВАЗ» 

выставлен в качестве планируемой цели. 

Достижение планового уровня DPMO для 

АВТОВАЗа будет примером высокого уровня 

организационной эффективности и недоста-

точной общей эффективности бизнес-про-

цессов одновременно. 

С точки зрения организации бизнес-

процессов нужно, в первую очередь, рассмат-

ривать организационную эффективность. Уро-

вень общей эффективности зависит от факто-

ров внешней среды, находящихся вне зоны 

прямого контроля менеджмента компании. 

Пример формирования прибыли как результи-

рующей величины от величины дохода иллю-

стрирует это утверждение. Величина дохода 

зависит от конъюнктурных факторов внешней 

среды: потребительских предпочтений, форми-

рующих спрос, и уровня конкурентного пред-

ложения. Как следствие, основной показатель 

общей эффективности бизнеса — прибыль 

сильно зависит от неуправляемых менеджмен-

том факторов. Организационная эффектив-

ность прогнозируемого периода формируется 

исходя из анализа поведения факторов внут-

ренней среды бизнес-субъекта, вследствие чего 

может более корректно проиллюстрировать 

эффективность решений менеджмента.  

Организационная эффективность бизнес-

процессов согласно подходу lean production 

(бережливое производство) [1, 3, 5] должна 

оцениваться по четырем взаимосвязанным 

направлениям: 

1) полнота обслуживания потребителя 

(потребитель может быть внешним или внут-

ренним, основной показатель выбирается в 

соответствии со спецификой деятельности — 

скорость, содержание работы и т. п.); 

2) качество деятельности; 

3) производительность; 

4) затраты. 

Показатели в рамках вышеуказанных на-

правлений характеризуют достижение цели. 

Цели субъектов бизнеса можно условно раз-

делить на две основные группы: динамиче-
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ские (временной ряд) и статические (едино-

временное значение). 

Динамическая цель — это интегральная 

оценка временного процесса через вариа-

бельность и отклонения процессов [4, 8], 

статическая цель — через отношение «резуль-

тат / цель» или разницу «результат — цель». 

Разницу общей и организационной эф-

фективности наглядно можно увидеть на 

следующем примере. 

В первом месяце работы компания про-

извела 1000 шт. готовой продукции, затрати-

ла 1000 чел.-ч и 600 нормо-ч. 

Во втором месяце объем произведенной 

продукции составил 800 шт., при этом было 

затрачено 1000 чел.-ч и 900 нормо-ч. 

Оценим общую эффективность. 

Первый месяц: 1000 щт. / 1000 чел.-ч =  

= 1 шт./чел.-ч. 

Второй месяц: 800 щт. / 1000 чел.-ч =  

= 0,8 шт./чел.-ч. 

Общая эффективность выше в первом 

месяце. 

Оценим организационную эффективность. 

Первый месяц: 600 нормо-ч / 1000 чел.-ч =  

= 0,6, или 60 %. 

Второй месяц: 900 нормо-ч / 1000 чел.-ч =  

= 0,9, или 90 %. 

Организационная эффективность выше 

во втором месяце работы. 

Во второй месяц работы, возможно, 

производили более трудоемкую продукцию, 

либо были изменения условий деятельно-

сти, такие как потребность в дополнитель-

ном времени на ремонтные или подготови-

тельные работы. 

Оценивая общую эффективность и делая 

ее основным индикатором деятельности 

компании, менеджмент может быть крайне 

не логичен. Так, в приведенном примере в 

случае премирования исполнителей на осно-

ве показателя общей эффективности премия 

должна быть выдана в первый месяц работы. 

При этом общая производительность труда 

зависела от влияния совокупных условий, 

фактическая эффективность работы персона-

ла была ниже, чем во втором месяце работы. 

Этот частный пример иллюстрирует много-

численные ситуации, когда попытки мотива-

ции исполнителей оборачиваются на практи-

ке демотивацией персонала.  

Оценка организационной эффективности 

процесса строится на основе использования 

метрик и инструментов, определяющих ре-

зультативность/эффективность деятельности, 

а также структурирование взаимосвязей меж-

ду процессами, т. е. на построении для даль-

нейшего внутреннего использования согла-

сованной карты бизнес-процессов с межпро-

цессными входами-выходами. 

Таким образом, для определения органи-

зационной эффективности необходимо [9]: 

 — получить формализованное видение це-

лей предприятия на период; 

 — согласовать карту процессов верхнего 

уровня с руководителями процессов; 

 — декомпозировать полученные показатели 

до уровня KPI процессов; 

 — повторить первые три пункта для каждого 

нижеследующего уровня процессов. 

Методика исследования оценки организа-

ционной эффективности бизнес-процессов. 

Оценка организационной эффективности 

бизнес-процессов может производиться раз-

личными способами, самые известные из ко-

торых основываются на принципах технико-

экономического анализа. Оценка с помощью 

системы ключевых показателей эффективно-

сти распространена меньше, однако может 

быть крайне полезной для повышения эф-

фективности бизнес-процессов, так как KPI 

(Key Performance Indicator) процесса — это 

показатели достижения успеха в деятельно-

сти или в достижении целей. Можно сказать, 

что KPI — это количественно измеримый 

индикатор фактически достигнутых результа-

тов, ключевой показатель организационной 

эффективности. Вследствие этого использо-

вание систем KPI актуально именно в управ-

лении бизнес-процессами. 

Выделяются следующие виды ключевых 

показателей: 

1) KPI результата — сколько и какой ре-

зультат произвели; 

2) KPI затрат — сколько ресурсов было 

затрачено; 

3) KPI функционирования — на сколько 

выполнение бизнес-процессов соответствует 

требуемому алгоритму его выполнения; 

4) KPI производительности — соотноше-

ние полученного результата и ресурса, затра-

ченного на его получение; 
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Рис. 2. Состав показателей организационной эффективности бизнес-процесса  
на примере процесса материально-технического обеспечения производственной компании 

 

5) KPI эффективности (показатели эф-

фективности) — это производные показатели, 

характеризующие соотношение полученного 

результата к затратам ресурсов. 

При разработке показателей процесса не-

обходимо придерживаться следующих правил: 

 — набор показателей должен содержать ми-

нимально необходимое их количество;  

 — набор показателей должен обеспечить 

полноценное управление бизнес-процессом; 

 — каждый показатель должен быть измерим; 

 — стоимость измерения показателя не 

должна превышать управленческий эффект 

от использования данного показателя. 

Рассмотрим виды ключевых показателей 

деятельности (KPI) на примере процесса ма-

териально-технического обеспечения произ-

водственной компании [9], рис. 2. 

Показатели эффективности и показатели 
производительности, являясь производными, 
характеризуют процесс в целом. 

Как уже отмечалось, система KPI предпола-
гает количественное исчисление каждого пока-
зателя. Показатели, представленные на рис. 2, 
могут быть рассчитаны по следующим форму-
лам: 

 1 заявок на товарно-материальные 
ценности, выполненных в срок

KPI ;V  

 1
2

KPI
KPI 100,

Z
  

где Z — общий объем заявок на товарно-
материальные ценности; 
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KPI результата 
KPI1 — объем заявок, выполненных 

в срок; 
KPI2 — процент заявок, выполненных

в срок; 
KPI3 — процент товарно-материаль-

ных ценностей требуемого 
качества

KPI затрат ресурсов 

KPI4 — затраты на приобретение товарно-материальных 
ценностей 

KPI затрат на персонал 
KPI5 — затраты на оплату труда, выплаты по частным

программам социального обеспечения и соци-

альному страхованию по коллективному дого-

вору-контракту 
 

KPI производительности МТС 
KPI7 — производительность департамента снабжения 

 

KPI эффективности МТС 
KPI8 — стоимость выполнения одной заявки 

KPI функционирования 
KPI6 — количество срывов сроков подачи 

проекта бюджета 
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По этому принципу (отношение результа-

та к понесенным затратам) можно рассчитать 

как показатели эффективности бизнес-

процессов, так и отдельные показатели эф-

фективности проектов. 

Таким образом: 

 — уточнено и конкретизировано понятие 

«организационная эффективность», объясне-

но различие организационной и общей эф-

фективности; 

 — определены направления оценки органи-

зационной эффективности бизнес-процессов 

согласно подходу lean production; 

 — предложена система оценки организаци-

онной эффективности бизнес-процессов на 

основе расчета ключевых показателей; 

 — приведен пример оценки организацион-

ной эффективности для процесса материаль-

но-технического снабжения производствен-

ной компании. 
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Н.А. Валиотти 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  ОПИСАНИЕ  РЕАКЦИИ  РЫНКОВ   

НА  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КРИЗИС  2008  ГОДА   

НА  ОСНОВЕ  НЕЙРОСЕТЕВОЙ  МОДЕЛИ 

N.A. Valiotti 

USING  NEURAL  NETWORKS  MODEL   

FOR  ESTIMATION  THE  EFFECT   

OF  ECONOMIC  CRISIS  ON  MARKETS 

Предлагается количественное описание реакции рынков на экономический кризис 2008 года. Ре-

зультаты получены с помощью нового метода количественной оценки внешних воздействий с исполь-

зованием нейронных сетей специальной архитектуры. 
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; АНАЛИЗ ИНТЕРВЕНЦИЙ. ОЦЕНКА КРИЗИСА. 

In this article proposes an estimation of economic crisis, 2008 on markets. Results were obtained using the 

new method of intervention analysis based on the neural network model with specially selected architecture. 
NEURAL NETWORKS; INTERVENTION ANALYSIS; CRISIS ESTIMATION. 

 
Наблюдаемая задержка реакции россий-

ских рынков на экономический кризис 

2008 г. вызвала научный интерес и послу-

жила темой данного исследования. В про-

цессе исследования на данных каждого 

рынка строятся эконометрические моде-

ли [1], изучаются задержка реакции рынков 

на кризис и продолжительность этого со-

стояния.  

Анализируется состояние следующих 

российских рынков: розничной торговли, 

пива, подержанных автомобилей, недвижи-

мости. 

Для каждого из рынков строится модель, 

позволяющая количественно описать реак-

цию на экономический кризис 2008 г. 

Внешнее воздействие описывается функци-

ей, которая предполагает монотонное возрас-

тание эффекта кризиса и последующее мо-

нотонное убывание. Модель опирается на 

новый метод, использующий нейронные сети 

нестандартной архитектуры и предназначен-

ный для количественного измерения эффек-

та влияния внешних событий (ВВС) [2]. Ме-

тод позволяет рассматривать гипотетическую 

ситуацию, в которой исключено ВВС. Таким 

образом, предполагается возможность моде-

лирования показателей без ВВС для целей 

оценки потерь или выигрыша от внешнего 

воздействия.  

К основным результатам исследований 

можно отнести: 

 — оценку задержки реакции рынков на кри-

зис — измерение лага между началом кризиса 

и максимальным воздействием кризиса на 

рынок; 

 — измерение доли потерь показателей рын-

ка в разгар кризиса (момент максимального 

воздействия); 

 — оценку накопленной суммы эффекта кри-

зиса за все то время, пока воздействие имело 

место. 
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 а)   б)  

 
 
 в)    г) 

  
 
  д)  

 
 

Рис. 1. Динамика отраслей российских рынков до и после кризиса 2008 г.:  
а, б — рынок подержанных автомобилей; в — рынок пива; г — розничная торговля;  

д — вторичная недвижимость 

 
Итак, для изучения мы взяли четыре рос-

сийских рынка, на которых воздействовал 

экономический кризис 2008 г.: 

1) рынок подержанных автомобилей в 

Санкт-Петербурге и Москве — объем продаж 

(количество перерегистраций в ГИБДД), 

тыс. шт. (рис. 1,a) и цены, тыс. руб. (рис. 1,б); 
2) рынок пива — объем продаж, млн л 

(рис. 1,в); 

3) розничная организация — объем про-

даж, млрд руб. (рис 1,г); 
4) вторичная недвижимость в Санкт-

Петербурге — цены, тыс. руб. за 1 м2 (рис. 1,д). 
Динамика исследуемых рынков представ-

лена на графиках. Вертикальная серая линия 

на диаграммах соответствует дате начала эко-

номического кризиса (сентябрь 2008 г.). Ана-

лизируя графики, можно сделать вывод о том,  
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что потребители этих рынков по-разному от-

реагировали на кризис. Здесь любопытно от-

метить взаимодействие эффектов. Например, 

рассмотрим графики а) и б) — рынок подер-

жанных автомобилей (объем продаж и цены 

на автомобили). Как видим, цены с момента 

начала кризиса неуклонно падают вниз, сле-

дуя за общей экономической рецессией. Од-

новременно объем продаж также достигает 

своего минимума. Однако как только цены 

достигли нижней границы, упав достаточно 

сильно (в среднем по рынку на 50 тыс. р.), 

и стабилизировались, потребители стали ак-

тивно приобретать легковые транспортные 

средства. После этого динамика объема про-

даж продолжает расти, а динамика цен суще-

ственно отстает.  

Модель оценки влияния экономического 

кризиса. Воздействие кризиса растянуто во 

времени. Продолжительность и характер 

влияния — одна из задач, решаемых в дан-

ном исследовании. Следуя за классическими 

работами по изучению влияния внешних 

воздействий [3—5], характер ВВС зададим 

следующей функцией:  
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где t0 и t1 — определенные заранее параметры 

(более подробно — далее); a1, a2, T — пара-

метры, оцениваемые при построении модели. 

Заданная функция выбрана из предпо-

ложения, что эффект ВВС вначале моно-

тонно возрастает, а затем монотонно убыва-

ет. В предлагаемой модели используется ли-

нейная аппроксимация ВВС.  

Среди параметров, которые определены 

заранее, можно отметить: t0 — номер наблю-

дения временного ряда, соответствующий 

дате начала кризиса (сентябрь 2008 г.), и t1 

— номер наблюдения, соответствующий 

окончанию ВВС (в рассматриваемых приме-

рах — последнее наблюдение рядов данных). 

Параметры функции: a1, a2, T оценивают-

ся перебором с использованием метода auto-

arima [6] в пакете R [1, 7, 8]: 

 — параметр T отвечает за локальный мак-

симум влияния события, его значение выби-

рается среди порядковых номеров наблюде-

ний от t0 до t1;  

 — параметры a1, a2 определяют, как быстро 

функция возрастает и, соответственно, убы-

вает.  

Все три параметра ищутся перебором. 

Наилучшие a1, a2, T выбираются по наи-

меньшему критерию ошибки RMSE. Оценки 

параметров используются далее при анализе 

влияния ВВС. 

Характер и задержка реакции рынка на 

экономический кризис. Как отмечалось, за-

держка реакции разных рынков на кризис и 

характер реакции различаются. На рис. 2 

представлен характер реакции на кризис, 

т. е. функция I(t) для каждого из рынков с 

оцененными параметрами a1, a2, T. На рис. 

2 по оси Y отложена доля потерь рынка (%), 

соответствующая моментам наблюдений. 

Изучая графики характера реакции раз-

личных экономических рынков на кризис, 

можно прийти к следующим выводам: 

 — рынок пива достаточно долго реагировал 

на кризис — максимальное воздействие кри-

зиса наблюдалось спустя полтора года. От-

сюда следует, что потребитель не сразу понял 

всю глубину кризиса, поэтому в первое вре-

мя ограничивал свои покупки, но не так, как 

в 2009 г., когда стало окончательно ясно, что 

ситуация не простая; 

 — на рынке автомобилей еще полгода  

кризис находился в самом разгаре, после 

чего рост продаж возобновился. Анализируя  

реакцию цен на кризис на вторичном рын-

ке автомобилей, становится понятно, поче-

му динамика перерегистраций возобно- 

вила рост: в разгар кризиса цены зафикси-

ровались на посткризисном уровне, стаби-

лизировались и довольно незначительно кор-

ректировались; 

 — в сфере розничной торговли покупатели 

незначительно уменьшали свое потребление, 

наибольшее воздействие кризис оказал толь-

ко спустя 14 месяцев; 

 — рынок недвижимости дольше всего реа-

гировал на кризис — максимальное воздейст-

вие кризиса наблюдалось спустя два года. 
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 в)    г) 

        
 

 

Рис. 2. Характер реакции рынков на экономический кризис 2008 г.:  
а — рынок подержанных автомобилей (черный пунктир) и цен; б — рынок пива;  
в — рынок розничной торговли; г — рынок цен на вторичную недвижимость 

 

Модель для описания поведения рынков при 

отсутствии кризиса. Предлагаемая модель [9, 10] 

позволяет рассмотреть гипотетическую ситуа-

цию, в которой исключено влияние кризиса. 

Таким образом, можно воспроизвести сце-

нарный анализ «что если» и оценить, как раз-

вивалась бы ситуация, если бы кризиса не 

было. Для этого на данных строятся нейрон-

ные сети нестандартной архитектуры [11, 12]. 

Основная особенность заключается в моди-

фикации архитектуры сети таким образом, 

чтобы из нее можно было извлечь информа-

цию о влиянии произошедших событий для 

количественной оценки эффекта ВВС [13]. 

Несмотря на то, что в рассматриваемых при-

мерах оценивается влияние экономического 

кризиса, метод может применяться при оцен-

ке влияния любого ВС и пригоден для анали-

за любых управленческих решений [14]. 

Предлагаются следующие изменения ар-

хитектуры нейронной сети. На вход нейрон-

ной сети дополнительно подается k значений, 

где k — число событий, эффект которых жела-

тельно измерить. Входные значения этих пе-

ременных формируются специально, алго-

ритм определения этих входных значений 

опишем далее. Затем будут различаться вход-

ные переменные и переменные, описываю-

щие ВВС. 

К нейронам внутреннего слоя добавляются 

нейроны, которые будут называться нейрона-

ми, отвечающими за ВВС. Из сети исключа-

ются взаимодействия между внешними пере-

менными и нейронами внутреннего слоя, от-

вечающими за ВВС, а также взаимодействия 

между переменными, описывающими ВВС, и 

остальными нейронами на внутреннем слое. 

Как и у стандартной нейронной сети, для 

нейронов на внутреннем слое используется 

логистическая функция активации. На вы-

ходном слое функция активации — линейная. 

В итоге получается достаточно необычная 

топология нейронной сети, которая представ-

лена на рис. 3. Следует обратить внимание  
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Рис. 3. Архитектура нейронной сети 

 
на то, что перечеркнутые связи на рисунке — 

это связи, которые присутствуют в классиче-

ской нейронной сети, но отсутствуют в пред-

лагаемой архитектуре. При этом x1, x2, …, xn — 

входные переменные, I1 — переменная, опи-

сывающая ВВС. 

Результаты построения нейронных сетей 

для каждого из рынков сравниваются со 

стандартными моделями ARIMA [15, 16] по 

критерию качества RMSE. В табл. 1 пред-

ставлены итоги построения моделей для всех 

рынков. Можно отметить, что критерий 

RMSE для нейронных сетей в несколько раз 

меньше, чем для моделей ARIMA. Например, 

для случая рынка розничной торговли RMSE 

нейронных сетей в 13 раз меньше, а для 

рынка пива — в 3 раза. 

 
Т а б л и ц а  1  

Сравнение результатов RMSE  

для моделей нейронных сетей и моделей ARIMA 

Рынок 
Нейрон-

ные сети
ARIMA

Пиво, л 6477 17 585

Подержанные автомобили: 

перерегистрации, шт. 1989 2247

цены, руб. 502 4363

Розничная торговля, млн руб. 22 289

Вторичная недвижимость, руб. 385 1090

Динамика рынков при отсутствии кризиса. 

Предложенный инструмент позволяет ис-

ключить ВВС и смоделировать результаты 

деятельности для целей оценки потерь вслед-

ствие кризиса [17, 18]. На рис. 4—7 представ-

лена динамика исследуемых рынков: черная 

линия отвечает за исходный ряд данных, се-

рая сплошная линия — модель с использова-

нием нейронных сетей. 

Рынок пива в период максимального воз-

действия кризиса потерял 19,9 % объема про-

даж. Совокупные потери рынка пива вследст-

вие кризиса оцениваются в 3144 млн л, что 

составляет 11 % от общего объема продаж 

пива за время воздействия кризиса (рис. 4). 

Цены на вторичном рынке автомобилей 

в самый разгар кризиса оказались ниже на 

36,2 % (рис. 5).  

Рынок розничной торговли демонстриру-

ет несколько иные результаты: совокупные 

потери составили 69 млрд р., что составляет 

28,1 % от общих объемов продаж рынка. 

В момент максимального воздействия кризи-

са потери составили 33,5 % (рис. 6).  

На рынке недвижимости в момент мак-

симального воздействия кризиса цены упали 

на 12,5 % [19] (рис. 7). 

В табл. 2 представлены сравнительные 

характеристики процента потерь в разных 

отраслях экономики. Больше всего кризис 

затронул вторичный рынок автомобилей (по-

тери составили 39 %), наименьшее воздейст-

вие кризиса — на рынок вторичной недви-

жимости (12,5 %). 
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Рис. 4. Моделирование рынка пива с использованием нейронных сетей  
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Рис. 5. Моделирование вторичного рынка автомобилей с использованием нейронных сетей  
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Рис. 6. Моделирование рынка розничной торговли с использованием нейронных сетей  
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Рис. 7. Моделирование рынка недвижимости с использованием нейронных сетей  
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Т а б л и ц а  2  

Сравнение потерь в разгар кризиса  

в разных отраслях 

Рынок 
Потери в разгар 

кризиса, % 

Пиво (л) 19,9

Подержанные автомобили: 

перерегистрации (шт.) 39,0

цены, руб. 36,2

Розничная торговля (млн руб.) 33,5

Вторичная недвижимость (руб.) 12,5

 

Таким образом, изучен характер реакции 

четырех различных рынков (пиво, вторичная 

недвижимость, подержанные автомобили, 

розничная торговля) на экономический кри-

зис 2008 г. Получены ответы на следующие 

вопросы: каков лаг реакции рынка на кризис? 

каковы потери рынка в разгар кризиса? ка-

ковы суммарные потери рынка вследствие 

кризиса? 

Как результат исследования следует отме-

тить оценку длительности и характера воз-

действия кризиса на показатели рынков.  

В основу исследований положен новый ме-

тод, построенный на нейронных сетях нестан-

дартной архитектуры, предложенный Н.А. Ва-

лиотти и В.Л. Аббакумовым в [2].  Метод по-

зволяет представить гипотетический сценарий 

развития рынка в ситуации, когда ВВС отсут-

ствует, что дает возможность получить количе-

ственную оценку суммарных потерь рынка. 

Данный метод предлагается рассматривать 

как инструмент для количественной оценки 

влияния внешних воздействий. Метод уни-

версален для анализа эффекта ВВС в любой 

ситуации: как для прогнозируемых и заранее 

известных управленческих решений, так и для 

незапланированных внешних событий.  
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УДК 330.45 

Е.В. Майоров, Т.А. Алексеева 

АНАЛИЗ  МОДЕЛЕЙ  НЕЛИНЕЙНОЙ  ДИНАМИКИ   

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ   

СРЕДСТВАМИ  СИСТЕМЫ  MATLAB 

E.V. Mayorov, T.A. Alexeeva 

ANALYSIS  OF  NONLINEAR  DYNAMICS  MODELS   

OF  ECONOMIC  PROCESSES  BY  MATLAB  SYSTEM 

Рассматриваются примеры нелинейных моделей экономической динамики и возможности их иссле-

дования посредством численных процедур в сиcтеме MATLAB. Продемонстрированы особые эффекты 

этих моделей, в частности возможности формирования хаотического поведения. 
MATLAB В ЭКОНОМИКЕ; НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА; ТЕОРИЯ ХАОСА В ЭКОНОМИКЕ; БИФУРКА-

ЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ; СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. 

This article discusses examples of nonlinear models of economic dynamics and possibilities of their research 

by numerical procedures in MATLAB. Demonstrated specific effects of these models, in particular, the 

possibility of forming a chaotic behavior. 
MATLAB IN ECONOMICS; DYNAMICS IN ECONOMICS; CHAOS THEORY IN ECONOMICS; BIFURCATION 

IN ECONOMICS; SINERGETIC MODELS. 

 
Моделирование экономических процес-

сов сопряжено, как правило, с трудностями 

выбора спецификации модели. Очевидно, 

что важную роль при этом играет фактор 

времени, требующий использования динами-

ческих моделей. Однако несмотря на реше-

ние в пользу динамики, часто предпочтение 

отдается линейным моделям, в которых 

предполагается эффект наложения (суперпо-

зиции) отдельных элементов исследуемой 

системы. Такой подход сужает возможности 

получения интересных и нестандартных эф-

фектов в поведении экономических систем, 

тем самым препятствуя развитию новых ме-

тодов их исследования. В частности, некото-

рые модели могут демонстрировать переход-

ные процессы в виде беспорядочной дина-

мики с критичной зависимостью от началь-

ных условий.  

Далее рассмотрим вопросы анализа моде-

лей с бифуркационной диаграммой и аттрак-

тором лоренцовского типа средствами систе-

мы MATLAB, а также обоснуем важность 

использования нелинейных динамических 

моделей в исследовании экономических про-

цессов. 

Представим ряд динамических моделей, 

вызывающих интерес как с точки зрения со-
держания экономических явлений, которые 
они описывают, так и особенностей эффек-

тов решений, которые они демонстрируют. 

Динамические модели 

Нелинейная разностная модель Курно. Оли-
гополии Курно — модель, экономически от-

ражающая рыночную конкуренцию. Предпо-

лагается, что число продавцов на рынке неве-

лико и фиксировано, т. е. существуют барье-

ры для входа на рынок. Все продавцы произ-

водят одинаковое благо и поставляют его на 

рынок в количестве, максимизирующем их 

прибыль, полагая, что количество товара, ко-

торое поставляет конкурент, — фиксирован-

ная константа. Прибыль фирмы определяется 

как разность произведения цены на постав-

ляемое фирмой количество блага и издержек 

этой фирмы. Спрос, в свою очередь, зависит 

от суммарного количества блага на рынке, 

выпущенного всеми фирмами. 

 ( ) ,i i i ip Q q c q    

где qi — количество товара.  
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В приведенной ниже модели рассматри-

вается дуополия, т. е. тогда на рынке участ-

вуют два продавца. Спрос на блага зададим 

нелинейной функцией, обратно пропорцио-

нальной цене: 

 

1 2

1
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( ) ( );

( ) ( ) ( );
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Тогда, максимизируя свою прибыль, 

фирмы будут поставлять на рынок соответст-

венно следующее количество: 
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В дальнейшем модель можно представить 

дискретно следующим образом: 
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Затем вычисляются равновесные значения 

для начального момента времени: 
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Видим, что модель симметрична и равно-

весные значения количества поставляемого 

товара зависят только от параметров издер-

жек. В дальнейшем можно предположить, 

что при варьировании параметров c1 и c2 бу-

дут изменяться равновесные значения, при-

чем эти изменения будут также влиять на 

значения в разные моменты времени. Для 

того чтобы проверить данное утверждение, 

можно графически представить изменения 

стационарных состояний в зависимости от 

возмущения параметров. 

Для удобства можно воспользоваться 

только параметром c1 и переменной q1. Это 

не умаляет общности полученных результа-

тов в силу симметричности модели.  

Запишем процедуру в системе MATLAB, 

позволяющую строить бифуркацонные диа-

граммы для дискретных систем. С ее помо-

щью можно не только получать необходи-

мое графическое представление — бифурка-

ционную диаграмму, но и за счет возможно-

сти варьирования параметров уточнять ре-

шение. 
 

Npre = 3000;  Nplot = 700;  

x = zeros(Nplot,1); 

y = zeros(Nplot,1);  

for a = 0,5:0,0005:6,25,  

  x(1) = 0,5;  

  y(1) = 0,1; 

  for n = 1 : Npre,  

    x(1) = (y(1)/a)^(1/2) — y(1); 

    y(1) = (x(1))^(1/2) — x(1); 

  end, 

  for n = 1 : Nplot — 1, 

    x(n + 1) = (y(n)/a)^(1/2) — y(n); 

    y(n + 1) = (x(n))^(1/2) — x(n);  

  end,  

  plot(a*ones(Nplot,1), x, '.', 'markersize', 2);  

  hold on;  

end,  

title('Бифуркационная диаграмма');  

xlabel('a');  ylabel('x_t');  

set(gca, 'xlim', [5.75 6.25]). 
 

Реализация данной процедуры отражена 

на следующем графике (рис. 1). 

По оси OY расположены равновесные 

значения для первой фирмы, а по оси OX — 

изменение величины издержек первой фир-

мы. Видим, что существуют бифуркационные 

значения, после которых система меняет 

свое поведение, а после некоторого момента 

появляется детерминированный хаос. 
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма 

 

Исследование синергетической модели ус-

тойчивости средней фирмы. Синергетика пред-

полагает переход системы от одного устойчи-

вого состояния к другому через неустойчивое, 

который происходит в результате изменения 

интервала значений управляющих параметров 

− постоянных величин, входящих в эволюци-

онное уравнение и задающихся экзогенно. 

Объектом данной модели является фир-

ма, обладающая следующими показателями: 

число сотрудников, величина капитала и 

кредита — соответственно y1, y2, y3: 

  

Данная система эволюционных уравне-

ний имеет следующую экономическую ин-

терпретацию: 

1) прирост числа сотрудников фирмы с 

течением времени пропорционален ее капи-

талу и взятому кредиту, от этого прироста 

следует отнять ту его часть, которая не при-

росла из-за увольнения сотрудников; 

2) прирост капитала фирмы с течением 

времени пропорционален доходу, полу-

ченному от вложения суммы капитала 

и кредита, минус расходная часть, связанная 

с оплатой труда сотрудников и оплатой кре-

дита;  

3) прирост суммы кредита с течением 

времени, если фирма берет больше кредитов 

под новые проекты, пропорционален размеру 

капитала фирмы, минус потери, обусловлен-

ные величиной взятого кредита. Если у фир-

мы уже много кредитов, то с получением но-

вого могут возникнуть проблемы, кроме то-

го, необходимо выплачивать большой про-

цент по взятым кредитам. 

1 2 3 1

2 2 3 1 3

3 2 3
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Параметры a, b, c, d, e, f представляют 

собой некоторые факторы, влияющие на 

соответствующие пропорции. При опреде-

ленном значении этих параметров могут 

формироваться различные аттракторы, на-

пример предельный цикл. В частности, воз-

можно возникновение странного аттрактора 

Лоренца. Появление такого аттрактора мо-

жет негативно сказаться на состоянии фир-

мы, и она как экономический агент может 

перестать существовать. Для того чтобы этого 

избежать, следует попытаться воздействовать 

на управляющие параметры. Например, мож-

но изменить в динамике параметр f. 

Он отвечает за факторы, которые обусловли-

вают негативное восприятие фирмы из-за 

размера кредита. В частности, варьирование 

вниз этого параметра характеризует ситуацию 

уменьшения количества новых кредитов. 

Для реализации данной системы запишем 

М-файл в системе MATLAB^ 
 

function dy = SMUSF(t,y) 

global a b c d e f 

dy = zeros(3,1);    % a column vector 

dy(1) = ay(2)y(3) — by(1);  

dy(2) = c(y(2) + y(3)) — dy(1)y(3); 

dy(3) = ey(2) — fy(3); 

end 
 

Представим графически полученное ре-

шение, для чего выполним следующие ко-

манды: 
 

global a b c d e f; 

a = 5; 

b = 1; 

c = 2,1; 

d = 8; 

e = 1; 

f = 4,1; 

opt = odeset('OutputSel',[1 2 3], 

'OutputFcn','odephas3'); 

[t,rp] = ode45('SMUSF',[0 150],[1,590898180433897  

2,455829283916365  0,480973922490166],opt). 
 

В результате получим графическое пред-

ставление аттрактора лоренцовского типа 

(рис. 2). 

В заключение следует отметить, что пред-

ставленные модели и решения чаще встре-

чаются в других науках — физике, химии, 

технике. Отличительной особенностью ис-

пользования их в экономических приложе-

ниях является допущение детерминирован-

ности рассматриваемого процесса в длитель-

ной перспективе и формирование хаотиче-

ской динамики. Это достаточно сложно реа-

лизуется в экономических явлениях, где с 

течением времени процесс переходит в сто-

хастический.  

Многообразие связей и мультиколлине-

арность в реальной экономической системе 

не позволяют однозначно говорить о наибо-

лее значимых факторах и исключать мало-

значимые. В силу сложных стохастических 

зависимостей, характерных для реальных 

экономических процессов, возникает про-

блема придания этим закономерностям точ-

ной количественной и качественной интер-

претации. 

Другая проблема — использование не-

прерывных величин в экономических моде-

лях. В реальности экономике часто свойст-

венны дискретные процессы. В свою оче-

редь, дискретные системы обладают свойст-

вами, сильно отличающимися от непрерыв-

ных систем, что демонстрирует модель дуо-

полистической конкуренции Курно. Многие 

процессы неустойчивы. Проявляются эф-

фекты бифуркации, потеря устойчивости 

при изменении параметров и другие «небла-

гоприятные» эффекты. Выявление этих осо-

бенностей является актуальной задачей. 

Важная роль при исследовании подобных 

процессов в экономике отводится инстру-

ментальным средствам. Применение систе-

мы MATLAB — эффективный способ не 

только получить решение динамической 

системы, но и обнаружить и протестировать 

при различных значениях параметров осо-

бые эффекты, возникающие в моделях не-

линейной динамики. Это, в свою очередь, 

способствует повышению качества исследо-

ваний. 

Несмотря на то что в настоящее время 

продолжается дискуссия о достоверности 

наличия хаотической динамики малой раз-

мерности в экономических процессах, де-

монстрируемые эффекты представляют ин-

терес и способствуют разработке новых ме-

тодов исследования подобных явлений в 

экономике. 
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Рис. 2. Аттрактор Лоренца 

 

Нелинейное динамическое моделирова-

ние экономических процессов позволяет вы-

явить качественные закономерности и тен-

денции развития, понять и качественно 

предсказать возможные переходные ситуа-

ции, в некоторых случаях дать количе-

ственную оценку экономических показа-

телей. 
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УДК 330с2 

В.В. Домаков 

МОРФОЛОГИЯ  ФИНАНСОВ   

И  СХЕМЫ  ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ   

В  РОССИИ 

V.V. Domakov 

MORPHOLOGY  FINANCE   

AND  FINANCIAL  SECURITY  SCHEMES  EDUCATION   

IN  RUSSIA 

На основе существа категории «структура» дано новое представление финансов как сложного объ-

екта, который включает денежные средства, субъектов финансов, отношения субъектов финансов к де-

нежным средствам, отношения между субъектами финансов. Показано, что такое представление фи-

нансов обобщило сложившиеся мировоззренческие взгляды на них. Рассмотрена сложившаяся в России 

схема финансового обеспечения образования. Отмечено, что в рамках предложенной морфологии фи-

нансов образование в России должны финансировать только собственники денежных средств, которые 

в рамках, принятых в социуме разделения труда и специализации заинтересованы в высокообразован-

ных специалистах. 
ФИНАНСЫ; ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА; ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ; СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВ;  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

On the basis of the existing categories of «structure» is given a new representation of finance as a complex 

object, which included cash, finance entities, relationships between entities to finance funds, as well as relations 

between subjects of Finance. Shows what is a representation of Finance summarized the prevailing worldview 

vzglyady on them. Considered prevailing in Russian financial security schemes of education. Noted that under 

the proposed morphology finance education in Russia should finance only the owners of funds, which are 

adopted in the framework of the division of labor in society and specialization of interested in highly qualified 

specialists. 
FINANCE; FUNDS; FINANCIAL RELATIONS; THE SUBJECTS OF FINANCE; FINANCIAL PROVISION  

OF EDUCATION. 

 
Финансы являются одной из узловых ка-

тегорий товарно-денежного хозяйства, кото-

рое призвано обеспечивать стабильную на-

правленность социально-экономической сфе-

ры [5, 6]. В переводе слово «финансы» (фр.  

finance от ср.-лат. financia) означает налич-

ность, доход; в широком смысле — денежные 

средства, денежный платеж [8, с. 338]. В за-

висимости от степени развития товарно-

денежного хозяйства категория «финансы» 

претерпевала существенные изменения. Так, 

она означала следующее: fine — документ, 

подтверждающий взносы или уплату на ран-

них стадиях развития товарного хозяйства; 

finis — окончание, финиш; fiscus — корзина, 

казна; finance — денежный платеж, public 

finance — совокупность публичных доходов и 

расходов [7, с. 5]. 
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Из этих определений четко следует, что 

морфология финансов весьма близка к поня-

тию «деньги». 

В то же время считается, что деньги — 

это товар особого рода, который стихийно 

выделился в общей массе товаров. Его сущ-

ность заключается в том, что он представляет 

собой всеобщий эквивалент, с помощью ко-

торого измеряются затраты труда различных 

производителей [2, с. 13]. Содержание кате-

гории «деньги» выражается в пяти функциях, 

которые на современном этапе измеряют 

стоимость, являются средством обращения, 

средством платежа, средством образования 

накоплений и сбережений, мировыми день-

гами. 

Также полагают, что финансы и деньги — 

это принципиально различные, но в то же 

время взаимосвязанные категории. Считает-

ся, что финансы существенно отличаются от 

денег, прежде всего, по своей сущности. Она 

состоит в том, что финансы рассматриваются 

в качестве «экономического инструмента 

распределения и перераспределения валового 

внутреннего продукта (ВВП) и национально-

го дохода (НД), орудия контроля за образо-

ванием и использованием фондов денежных 

средств» [2, с. 14]. Главное назначение фи-

нансов при этом состоит в том, чтобы путем 

создания денежных доходов и фондов обес-

печить не только потребности государства и 

предприятий в денежных средствах, но и 

контроль за расходованием финансовых ре-

сурсов. С учетом этого одни специалисты в 

области финансов считают, что функциями 

финансов, определяющими их содержание, 

являются только распределительная и кон-

трольная [2, с. 14, 17], другие полагают, что 

к функциям финансов следует отнести пла-

нирование, организацию, стимулирование, 

при этом «в процессе деятельности, связан-

ной с регулированием реального денежного 

оборота», считается, что «реализуются три 

основные функции финансов: воспроизвод-

ственная, распределительная и контрольная» 

[1, с. 17—28]. Общее из представленных мне-

ний: финансы — это экономическая катего-

рия, которая проявляется в выполняемых 

ими функциях, а также то, что функции фи-

нансов, являясь по своей сути «направлен-

ными воздействиями», обозначаются этими 

учеными не глаголами, а именами существи-

тельными. 

Отсюда следует, что перечисленные 

функции реализуются финансами, морфоло-

гию которых определяют «не сами денежные 

средства, а отношения между людьми по по-

воду образования, распределения и исполь-

зования фондов денежных средств» [2, с. 14]. 

Совокупность таких денежных отношений, 

которые возникают в связи с движением де-

нежных средств, и принято называть сегодня 

финансовыми отношениями. К финансовым 

отношениям, определяющим содержание 

финансов как экономической категории, 

принято относить денежные отношения, 

возникающие в процессе расширенного про-

изводства между [2, с. 14—15]: государством 

и организациями по уплате налогов и других 

платежей в бюджет, а также по финансиро-

ванию из бюджета ряда их затрат; государст-

вом и гражданами при внесении обязатель-

ных и добровольных платежей в бюджет 

и внебюджетные фонды; организациями 

и вышестоящими органами при создании 

централизованных фондов денежных средств 

и резервов; организациями и внебюджетны-

ми фондами при внесении страховых взно-

сов в эти фонды; организациями и банками 

при получении кредитов, уплате процентов 

за кредит, хранении денежных средств на 

счетах в банках; организациями и органами 

страхования при уплате страховых взносов 

и возмещении из страхового фонда ущерба 

при наступлении страхового случая; органи-

зациями и работниками, занятыми в этих 

организациях при выплате заработной платы 

из фонда оплаты труда; организациями 

и другими организациями в процессе их 

производственной и коммерческой деятель-

ности при расчетах за приобретенные товар-

но-материальные ценности (сырье, материа-

лы, топливо, электроэнергия); а также при 

реализации готовой продукции и оказании 

услуг и т. п. 

Стабильная направленность социально-

экономической сферы, обеспеченная в на-

стоящее время механизмами товарно-

денежного хозяйства и соответствующей 

морфологией финансов в виде финансовых 
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отношений, предопределила схему финансо-

вого обеспечения образования в России. 

В отличие от стабильной социальной на-

правленности политики Советского Союза с 

четким пониманием того, что устранение за 

счет государства безграмотности и повыше-

ние уровня образования населения — это ка-

питал, который позволит выстоять в капита-

листическом окружении, в постсоциалисти-

ческой России наблюдается, наоборот, чет-

кая тенденция снижения бюджетных ассиг-

нований на образование и перекладывание 

на плечи населения обязанности оплачивать 

воспитание в детских садах, учебу в школах 

и в высших учебных заведениях. 

Реальная меняющаяся среда обитания, 

которая представляет собой любые компо-

ненты, не подконтрольные субъектам, но 

способные к активному воздействию на нее, 

на общественные процессы в ней, и соответ-

ствующая ей реальная меняющаяся социаль-

ная действительность, которая представляет 

собой адаптирующееся естество объединен-

ных в социум людей, определили необходи-

мость обобщения сложившихся мировоз-

зренческих взглядов на финансы [4, с. 16]. 

Посылом к этому стала категория «структу-

ра», которая определяется как «совокупность 

некоторых элементов, групп элементов и от-

ношений между ними, которые отражают 

порядок и последовательность их работы». 

Тогда финансы можно рассматривать как со-

вокупность некоторых групп элементов и от-

ношений между ними. Здесь в качестве 

групп элементов выступают объекты различ-

ной природы — денежные средства и субъек-

ты финансов, а отношения между ними бу-

дут «отражать порядок и последовательность 

их работы» (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Укрупненная морфология финансов 

Специфика финансов как сложного объ-

екта требует детализации составляющих его 

групп элементов и отношений между ними. 

Одной из важнейших групп элементов яв-

ляются денежные средства. Их можно рас-

сматривать как некоторые объекты собствен-

ности, которые включают наличные деньги, 

иные денежные суммы, находящиеся на счетах 

и используемые в качестве средств платежа. 

В качестве другой группы элементов вы-

ступают субъекты финансов. Если считать де-

нежные средства объектами собственности, то 

в рамках морфологии собственности [3, с. 165], 

которая охватывает все возможные отноше-

ния субъектов собственности к объектам 

собственности, субъектов финансов можно 

разделить на три группы: 

 — собственники денежных средств, которые 

относятся к ним как к своим, как принадле-

жащим им; 

 — не собственников денежных средств, ко-

торые относятся к ним как к чужим, как не 

принадлежащим им; 

 — не собственников денежных средств, 

в отношении которых есть волеизъявление 

собственников на их использование не соб-

ственниками и согласие таких не собствен-

ников. 

С учетом изложенного отношения в фи-

нансах проявляются двояко и выражаются 

в отношениях субъектов финансов к денеж-

ным средствам и субъектов финансов между 

собой по поводу денежных средств. 

Отношения собственников денежных 

средств как субъектов финансов к денежным 

средствам, которые являются объектами соб-

ственности, выражаются следующим набо-

ром функций: 

 — правом владеть, т. е. иметь в своей собст-

венности денежные средства, называть их по 

праву своими и непосредственно определять 

их юридическую судьбу; 

 — правом пользоваться, т. е. получать, из-

влекать пользу из денежных средств; 

 — правом управлять (распоряжаться), т. е. 

создавать условия для извлечения макси-

мально полезных свойств из денежных 

средств без права определять их юридиче-

скую судьбу; 

 — обязанностью не нарушать права третьих 

лиц; 
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 — обязанностью нести бремя по содержа-

нию принадлежащих ему денежных средств; 

 — ответственностью за неисполнение своих 

обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащее неис-

полнение своих обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащую реа-

лизацию своих прав. 

Отношения не собственников денежных 

средств как субъектов финансов к денежным 

средствам, которые являются для них чужи-

ми, не принадлежащими им, выражаются 

следующим набором функций: 

 — обязанностью не владеть; 

 — обязанностью не пользоваться; 

 — обязанностью не управлять (не распоря-

жаться), 

 — обязанностью не нарушать права собст-

венников денежных средств и третьих лиц; 

 — правом не нести бремя по содержанию не 

принадлежащих им денежных средств; 

 — ответственностью за неисполнение своих 

обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащее неис-

полнение своих обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащую реа-

лизацию своих прав. 

Наконец, отношения не собственников 

денежных средств, в отношении которых 

есть волеизъявление собственников на их 

использование не собственниками и согласие 

таких не собственников, выражаются сле-

дующим набором функций: 

 — правом пользоваться; 

 — правом управлять (распоряжаться) пере-

данными ему собственниками денежными 

средствами для наиболее полного удовлетво-

рения потребностей собственников; 

 — обязанностью нести оговоренное с собст-

венниками бремя по содержанию передан-

ных ему денежных средств; 

 — обязанностью не нарушать права собст-

венника денежных средств и третьих лиц; 

 — ответственностью за неисполнение своих 

обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащее неис-

полнение своих обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащую реа-

лизацию своих прав. 

Отношения субъектов финансов между 

собой по поводу денежных средств будут вы-

ражаться следующим набором функций. 

Между собственниками денежных средств 

и не собственниками денежных средств, для 

которых они являются чужими: 

 — образовывать за счет не собственников 

денежных средств, для которых они являют-

ся чужими, капитал; 

 — накапливать за счет не собственников де-

нежных средств, для которых они являются 

чужими, капитал; 

 — обменивать денежные средства. 

Между не собственниками денежных 

средств, в отношении которых есть волеизъ-

явление собственников на их использование 

не собственниками и согласие таких не собст-

венников: 

 — образовывать за счет не собственников 

денежных средств, для которых они являют-

ся чужими, в интересах собственников де-

нежных средств капитал; 

 — накапливать за счет не собственников де-

нежных средств, для которых они являются 

чужими, в интересах собственников денеж-

ных средств капитал; 

 — обменивать в интересах собственников 

денежных средств денежные средства. 

Между собственниками денежных средств 

и не собственниками денежных средств, в от-

ношении которых есть волеизъявление собст-

венников на их использование не собствен-

никами и согласие таких не собственников: 

 — распределять денежные средства; 

 — перераспределять денежные средства. 

Тогда финансы будут представлять собой 

сложный объект, включающий в себя денеж-

ные средства, которые выступают в качестве 

объектов собственности, субъекты собствен-

ности (собственников денежных средств, не 

собственников денежных средств при отсут-

ствии волеизъявления их собственников, не 

собственников денежных средств при нали-

чии волеизъявления их собственников и со-

гласии таких не собственников), отношения 

собственников и не собственников денежных 

средств к денежным средствам и отношения 

между собственности и не собственниками 

денежных средств (рис. 2). 

Предложенная морфология финансов по-

казывает, что финансировать образование в 

России могут только собственники денежных 

средств, которые в рамках принятых в социуме 

разделения труда и специализации заинтересо-

ваны в высокообразованных специалистах. 
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Рис. 2. Детализированная морфология финансов 
 

Совершенно очевидно, что в высококва-

лифицированных специалистах заинтересова-

но, прежде всего, само общество. Классиче-

ская Марксова категория обозначает «способ 

производства материальной жизни» как един-

ство производства материальных благ (эконо-

мический способ производства) и производст-

ва человеческого поколения (социальный 

способ производства). Именно поэтому обще-

ство должно было бы в рамках социального 

способа производства обеспечивать финанси-

рование образования. Однако появление и 

использование в российской постсоциалисти-

ческой стабильной модели «трехслойного пи-

рога» из форм собственности, который воз-

ник на месте форм «социалистической собст-

венности», привело к целому ряду проблем в 

обеспечении финансирования образования. 

Исходной, определяющей, мерой для уста-

новления применимости форм собственности 

следует считать соответствие экономического и 

экономико-политического представления «го-

сударственной и муниципальной собственно-

сти» их правовому представлению. В этом пла-

не существующее правовое представление ука-

занных форм собственности позволяет собст-

веннику, — соответственно государству, субъ-

ектам федерации и муниципальным образова-

ниям, «владеть, пользоваться и распоряжаться» 

объектами собственности как своими, но од-

новременно исключать возможность быть соб-

ственником для всех других лиц, поскольку 

для них эти объекты являются чужими, не 

принадлежащими им. Становится ясно, что 

такие формы собственности и «экономиче-

ские» интересы таких собственников, направ-

ленные по действующему законодательству на 

«обеспечение интересов большого количества 

людей, проживающих на конкретной террито-

рии», оказываются противопоставленными ин-
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тересам этих людей, в том числе и в плане фи-

нансового обеспечения образования. 
Указанный «трехслойный пирог» из вве-

денных форм собственности, создавая види-
мость трехкратного возникновения права 

собственности у отдельных групп населения, 
проживающих на конкретной территории, на 
самом деле прикрывает «скрытое» присвое-

ние социальными институтами различного 
уровня фактических прав собственника, соз-
давая уже на уровне государства благодатную 
почву для коррупции, взяточничества и каз-

нокрадства. Именно это и приводит к пере-
кладыванию финансирования образования 
на плечи конкретного человека. 

В то же время введенное в настоящее вре-

мя законодателем наряду с частной собствен-
ностью в ч. 1, ст. 244 Гражданского кодекса 
РФ понятие «общая собственность, круг уча-
стников которой законом не ограничен», мо-

жет быть распространен и на все общество. 
Кроме того, предоставленная законом воз-
можность самим участникам общей собствен-
ности выбирать форму собственности под-

тверждает и с этой стороны принципиальную 
возможность перехода от коллизионного 
«трехслойного пирога из форм собственно-
сти», обеспечивающих, по сути, интересы 

только предприимчивой части общества, к 
публичной собственности, обеспечивающей 
интересы и общества, и его предприимчивой 
части, а значит, и непосредственное финан-

сирование обществом в рамках «социального 
способа производства» подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Введение вместо форм собственности пуб-

личной собственности с ее ярко выраженной 
социальной направленностью и включение ее 
в эффективный хозяйственный оборот в ин-
тересах всего российского общества и его 

предприимчивой части, на наш взгляд, с пол-
ным основанием позволяет говорить о ее 
конкурентоспособности относительно частной 
собственности, возможности более эффектив-

ного создания материальных благ для всего 
общества и каждого его члена, в том числе и 
для частных собственников. Изложенное с 

полным основанием позволяет сделать вывод 
о том, что публичную собственность можно 
рассматривать как частную, участвующую в 
хозяйственном обороте и имеющую макси-

мальную социальную составляющую, где все 
граждане выступают в роли сособственников. 

Особое значение при этом в меняющихся 
условиях хозяйствования приобретает свя-
занный с личностью такой объект собствен-

ности, как «материальные блага». Если вос-
пользоваться классификационным призна-
ком, делящим в общем случае материальные 
блага граждан по назначению и целям ис-

пользования, то жизнедеятельность лиц 
можно связать с такой формой частной соб-
ственности, как личная собственность. Ее 
наличие дает возможность указанной катего-

рии граждан обеспечить достойное воспроиз-
водство материальной части своей жизнедея-
тельности, что вполне соответствует мнению 
Г.В.Ф. Гегеля, который считал, что «лишь 

в собственности лицо выступает как разум». 
Естественно, что кроме заинтересован-

ного по вышеуказанным основаниям обще-
ства, потребителями высококвалифициро-

ванных специалистов являются частные 
собственники, на потенциальные возможно-
сти которых делается ставка во всем мире. 
Практически частные собственники только 

в отдельных случаях финансируют подго-
товку специалистов. Как правило, финанси-
рование высшего образования касается род-
ственников или близких частным собствен-

никам людей. Известны также случаи меце-
натства в отношении особо одаренных де-
тей. Кроме того, необходимо отметить, что 

имеются случаи подготовки за счет частного 
собственника специалистов среднего звена, 
которые в качестве наемных работников 
обеспечивают ему затем получение приба-

вочной стоимости. 
Однако поскольку и частная собствен-

ность с ее социальным фактором и публичная 
собственность должны обладать равными 

правами при обеспечении наполнения бюд-
жета страны, который используется в интере-
сах всего общества, его граждан и их органи-
заций, а только «общее» или только «част-

ное», по мнению правоведа М.М. Агаркова, 
являются крайними, вырожденными, случая-
ми, то в условиях меняющейся среды хозяй-
ствования возникает острая необходимость в 

более активном участии финансирования об-
разования в России именно частными собст-
венниками, после обогащения которых долж-
но наступить всеобщее благоденствие. 

Наконец, сам человек как собственник, с 
его амбициями должен быть фактически не 
единственным, а третьим источником фи-



 

212 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 

нансирования образования в России. Такая 
ситуация, на наш взгляд, может мотивиро-
ванно возникнуть в случаях, когда человек 

хочет познать различные школы для повы-
шения своего образовательного уровня или 
когда он сделал ошибку в выборе профессии 
и не сумел найти себя в производстве мате-

риальных благ и т. д. Именно такие ситуации 
могут стать основанием для получения им 
нового образования. 

Таким образом, при ориентации на ме-

няющиеся условия хозяйствования в России 

необходим переход от схемы преимуществен-

ного финансирования образования самим че-

ловеком к схеме финансового обеспечения 

образования усилиями собственников, кото-

рыми должны стать: на базе публичной собст-

венности — общество, на базе частной собст-

венности — частные собственники, на основе 

личной собственности — граждане России. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: учеб-
ник. М.: Изд. дом ФБК-ПРЕСС, 2000. 760 с. 

2. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: 
учебник для вузов. М.: Информ.-внедр. центр 
«Маркетинг», 2000. 502 с. 

3. Домаков В.В. Теория права на основе сущ-
ностного признака общественных отношений — 
собственности (на примере Российской Федера-
ции). СПб.: Стратегия будущего, 2011. 356 с. 

4. Домаков В.В. Философия управления соци-
ально-экономической сферой в условиях изменений 
бытия XXI века. СПб.: Стратегия будущего, 2013. 348 с. 

5. Домаков В.В. Экономико-хрематистическая 
теория обеспечения жизнедеятельности общества 
и его предприимчивой части в моделях социаль-

но-экономической сферы. Кн. 1. Моделирование, 
аксиоматика и методы обеспечения жизнедея-
тельности общества и его предприимчивой части. 
СПб.: Стратегия будущего, 2010. 173 с. 

6. Домаков В.В. Экономико-хрематистическая 
теория обеспечения жизнедеятельности общества и 
его предприимчивой части в моделях социально-
экономической сферы. Кн. 3. Хрематистика как ис-
кусство обеспечения жизнедеятельности в классовых 
обществах. Ч. 1—8. СПб.: Стратегия будущего, 2013. 

7. Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы, 
деньги, кредит и банки: учеб. пособие. СПб.: Зна-
ние, ИВЭСЭП, 2002. 384 с. 

8. Финансово-кредитный словарь. Т. 3. М.: 
Финансы и статистика, 1994. 

REFERENCES 

1. Babich A.M., Pavlova L.N. Finansy: uchebnik. 
M.: Izd. dom FBK-PRESS, 2000. 760 s. (rus) 

2. Vakhrin P.I., Neshitoi A.S. Finansy: uchebnik 
dlia vuzov. M.: Inform.-vnedr. tsentr «Marketing», 
2000. 502 s. (rus) 

3. Domakov V.V. Teoriia prava na osnove 
sushchnostnogo priznaka obshchestvennykh otnoshenii — 
sobstvennosti (na primere Rossiiskoi Federatsii). SPb.: 
Strategiia budushchego, 2011. 356 s. (rus) 

4. Domakov V.V. Filosofiia upravleniia sotsial'no-
ekonomicheskoi sferoi v usloviiakh izmenenii bytiia XXI 
veka. SPb.: Strategiia budushchego, 2013. 348 s. (rus) 

5. Domakov V.V. Ekonomiko-khrematisticheskaia 
teoriia obespecheniia zhiznedeiatel'nosti obshchestva i 
ego predpriimchivoi chasti v modeliakh sotsial'no-

ekonomicheskoi sfery. Kn. 1. Modelirovanie, aksiomatika 
i metody obespecheniia zhiznedeiatel'nosti obshchestva i 
ego predpriimchivoi chasti. SPb.: Strategiia budushchego, 
2010. 173 s. (rus) 

6. Domakov V.V. Ekonomiko-khrematisticheskaia 
teoriia obespecheniia zhiznedeiatel'nosti obshchestva i 
ego predpriimchivoi chasti v modeliakh sotsial'no-
ekonomicheskoi sfery. Kn. 3. Khrematistika kak iskusstvo 
obespecheniia zhiznedeiatel'nosti v klassovykh obshchestvakh. 
Ch. 1—8. SPb.: Strategiia budushchego, 2013. (rus) 

7. Leont'ev V.E., Radkovskaia N.P. Finansy, 
den'gi, kredit i banki: ucheb. posobie. SPb.: Znanie, 
IVESEP, 2002. 384 s. (rus) 

8. Finansovo-kreditnyi slovar'. T. 3. M.: Finansy i 
statistika, 1994. (rus) 

   

ДОМАКОВ Вячеслав Вениаминович — профессор кафедры «Коммерческое право» Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета, доктор технических наук, профессор.  

195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: vvdoma@mail.ru 

DOMAKOV Viacheslav V. — St. Petersburg State Polytechnical University. 
195251. Politechnicheskaya str. 29. St. Petersburg. Russia. E-mail: vvdoma@mail.ru 

 

 

 
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2014



 
 

213 

Экономика и управление в образовании

УДК 338.46:311.2 

Е.В. Хомко 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ  В  СФЕРЕ  УСЛУГ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ* 

E.V. Khomko 

IMPROVING  ORGANIZATIONAL  AND  ECONOMIC  RELATIONS   

IN  THE  FIELD   

OF  ADDITIONAL  PROFESSIONAL  EDUCATION  SERVICES 

Проведен анализ существующей практики предоставления услуг в сфере дополнительного профес-
сионального образования. Выявлены типовые схемы организационно-экономических отношений и 
предложены перспективные схемы, с использованием которых могут быть реализованы гибкие сетевые 
программы, нацеленные на персонификацию образовательных услуг. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ; СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ; 
СТАТИСТИКА; ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

Current practice of networking programs in vocational training was analyzed. Typical schemes of 
organizational and economic relations within educational process were identified. New forward-looking schemes 
were offered for flexible networking programs customizing training. 

EDUCATIONAL SERVICES; NETWORK FORMS OF EDUCATIONAL SERVICES; STATISTICS; 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS; PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. 

 
Концепция непрерывности образования 

находит свое отражение как в многообразии 

организационно-правовых форм деятельности 

организаций, предоставляющих услуги допол-

нительного профессионального образования 

(ДПО), так и в сложности структуры эконо-

мических отношений между субъектами, уча-

ствующими в формировании и реализации 

заказов на эти услуги. Сегодня услуги ДПО 

предоставляются государственными и част-

ными образовательными организациями, кор-

поративными учебными центрами и др. Обра-

зовательные программы реализуются также с 

участием организаций, для которых основной 

вид экономической деятельности не относит-

ся к сфере образования. Как правило, такие 

организации используются как базы стажиро-

вок и практик обучающихся. Для повышения 

качества услуг ДПО в целях удовлетворения 

современных требований экономики к уров-

ню подготовки кадров все шире используются 

сетевые формы взаимодействия образователь-

ных организаций с предприятиями отраслей 

экономики. 

В настоящее время законодательно пре-

дусмотрена реализация образовательных про-

грамм «организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, как самостоятель-

но, так и посредством сетевых форм» [8]. Се-

тевая форма предполагает аккумулирование 

ресурсов одной или нескольких образова-

тельных организаций и ресурсов организа-

ций, для которых образовательная деятель-

ность не является основным видом деятель-

ности. К числу таких организаций относятся 

научные организации, организации здраво-

охранения, физической культуры, спорта и 

т. п. Ресурсы этих организаций необходимы 

для повышения качества обучения, развития 

у обучающихся соответствующих компетен-

ций практической направленности.  

Таким образом, анализ существующих 

форм организационно-экономических отно-

шений в сфере образовательных услуг
  

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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Рис. 1. Схема организационно-экономических отношений «учредитель —  

дочерняя организация» на основе частной собственности 

 

 
 

Рис. 2. Схема организационно-экономических отношений «учредитель —  
дочерняя организация» на основе государственно-частного партнерства 

 

и обоснование направлений совершенство-
вания этих отношений с использованием се-
тевого взаимодействия в сфере ДПО являют-
ся актуальными научными задачами. 

Типологизация существующих схем органи-
зационно-экономических отношений в сфере 
услуг ДПО. Анализ существующей практики 
экономического взаимодействия между орга-
низациями, реализующими услуги ДПО, 
проведен по данным, имеющимся в откры-
том доступе на сайтах организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, ра-
ботодателей и их общественных объедине-
ний, на информационных ресурсах незави-
симых рейтинговых агентств [5—7, 10, 11]. 
Проанализирована сложившаяся система 
взаимодействия организаций — участников 
ДПО, выявлены типовые схемы организаци-
онно-экономических отношений (рис. 1, 2).  

Основная цель общественной организа-
ции — содействие в повышении качества об-
разовательных услуг для профессиональной 
подготовки отраслевых специалистов, фор-
мирование профессиональных требований. 

Основные задачи общественной органи-
зации: 
 — содействие в реализации услуг ДПО;  
 — проведение научных и прикладных ис-
следований, оказание консультационных 

и экспертных услуг в сфере профессиональ-
ной деятельности; 
 — подготовка к изданию учебной, специ-

альной, справочной и методической литера-

туры, материалов конференций, научных и 

прикладных исследований, организация и 

проведение научных семинаров, конферен-

ций, симпозиумов, стажировок. 

 — организация и проведение отраслевых 

мероприятий. 

Название общественной организации явля-

ется брендом, тем именем, которое известно 

широкому кругу профессионалов. С целью 

осуществления многогранной, широкомас-

штабной, унифицированной, отвечающей всем 

современным требованиям и тенденциям 

учебной, научно-методической, исследователь-

ской, пропагандистской и иной деятельности в 

профессиональной области создаются органи-

зации, имеющие самостоятельный статус юри-

дического лица — негосударственные образова-

тельные учреждения, основной задачей кото-

рых является предоставление услуг ДПО. Соз-

дание упомянутых организаций осуществляет-

ся без привлечения бюджетных средств. Цели 

организаций достигаются в результате преоб-

разования имеющихся на момент создания 

собственных ресурсов учредителей.  

Негосударственное  
образовательное учреждение 
«Образовательный центр» 

Общественная организация 
(отраслевая ассоциация, 
федерация и т. п.) 

П а р т н е р ы  
Негосударственное образовательное  

учреждение «Организация-координатор». 
Российские государственные вузы. 

Зарубежные вузы 

Общественная организация 
(отраслевая ассоциация, 
федерация и т. п.) 

Негосударственное  
образовательное учреждение 
«Организация-координатор» 

Негосударственное высшее 
учебное заведение 

«Факультет ДПО»  
на базе вуза и отраслевой 
общественной организации 
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Рис. 3. Схема организационно-экономических отношений  
«заказчик — исполнитель» (доминирующая функция организации-координатора  

формирование заказа вузу на образовательные услуги) 

 

 
 

Рис. 4. Схема организационно-экономических отношений «заказчик — исполнитель»  
(доминирующая функция организации-координатора — исполнение заказа  

по организации дополнительных образовательных услуг) 

 

Перспективные схемы организационно-эко-

номических отношений в сфере услуг ДПО. 

Решение задачи обоснования направлений 

совершенствования организационно-эконо-

мических отношений в сфере услуг ДПО 

рассмотрено на примере системы непрерыв-

ного профессионального образования тре-

нерских и руководящих кадров для физиче-

ской культуры и спорта. Подготовка тренер-

ских и руководящих кадров для физической 

культуры и спорта реализуется под эгидой 

государственных органов управления в на-

званной сфере, общественных спортивных 

организаций, в том числе федераций, ассо-

циаций, союзов, лиг по видам спорта. В этой 

ситуации принципы организационно-эконо-

мического взаимодействия между участника-

ми образовательных отношений не всегда 

очевидны даже самим участникам. 

Предлагаются схемы типовых организаци-

онно-экономических отношений, с использо-

ванием которых могут быть реализованы гиб-

кие сетевые программы, нацеленные на пер-

сонализацию обучения, развитие актуальных 

профессиональных компетенций (рис. 3, 4). 

Представленные схемы могут быть рас-

пространены не только на процессы реали-

зации образовательных услуг в сетевой фор-

ме, но и на процессы планирования образо-

вательных услуг и взаимодействия субъектов 

рынка образовательных услуг и спортивных 

организаций. В сетевом взаимодействии уча-

ствуют следующие основные субъекты [4].  

Организации сферы физкультуры и спор-

та, выступающие в качестве потребителей 

кадров: 

 — исполнительные органы государственной 

власти (Министерство спорта, региональные, 

муниципальные/районные комитеты физ-

культуры и спорта); 

 — федерации, лиги, ассоциации видов спорта; 

 — профессиональные клубы, детско-юно-

шеские спортивные школы (ДЮСШ), детско-

юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва (ДЮСШ ОР), находящиеся в подчи-

нении региональных комитетов по физкуль-

туре и спорту, региональных комитетов по 

образованию, администраций районов. 

Организации, обеспечивающие подготов-

ку кадров: 

 — базовые вузы Министерства спорта РФ; 

 — организации, обладающие лицензией на 

ведение образовательной деятельности; 

 — спортивные организации, на базе кото-

рых проводятся мастер-классы, стажировки, 

занятия (имеющие и не имеющие лицензию 

на образовательную деятельность) — ДЮСШ, 

спортклубы, в т. ч. зарубежные; 

Исполнительные органы государственной власти, 
федерации видов спорта 

Работодатели, 
физические лица 

Организация — коорди-
натор программы 
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вуз 
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 — организации-координаторы, не обяза-

тельно имеющие образовательную лицензию 

(коммерческие и некоммерческие); 

 — самоорганизующиеся объединения физи-

ческих и юридических лиц, которые догова-

риваются о подготовке кадров. 

Основным функциями организации-

координатора образовательных программ яв-

ляются: 

 — анализ потребностей работодателей; 

 — планирование образовательного процесса; 

 — разработка образовательных программ, 

учебных планов; 

 — подбор обучаемых с учетом потребностей 

работодателей; 

 — внедрение современных методик подго-

товки спортсменов в дальнейшую профес-

сиональную деятельность обучающихся; 

 — научные исследования в сфере подготов-

ки кадров. 

Целесообразно рассматривать две типо-

вые схемы экономических отношений «за-

казчик — исполнитель» (см. рис. 3, 4). 

В первой схеме доминирующей функцией 

организации-координатора является форми-

рование заказа вузу на образовательные услу-

ги. Организация-координатор привлекает де-

нежные средства физических и/или юридиче-

ских лиц, заключает договор с базовым вузом 

и оплачивает обучение в вузе как юридиче-

ское лицо. При этом организация-коорди-

натор персонифицирует программу обучения 

в зависимости от потребностей работодателей 

и физических лиц, организует гибкие про-

граммы, стажировки в зарубежных клубах, 

управляет карьерным ростом обучающихся. 

Вторая схема предполагает, что оплату 

обучения осуществляют юридические и фи-

зические лица, заключая договор с базовым 

вузом. Вуз оплачивает дополнительные обра-

зовательные услуги спортивных организа-

ций, мастер-классы, стажировки и т. д. Ор-

ганизацию дополнительных образователь-

ных услуг вуз может вывести на аутсорсинг, 

заключив договор с организацией-координа-

тором. В этой схеме доминирующей функци-

ей организации-координатора является ис-

полнение заказа по организации дополни-

тельных образовательных услуг. 

При оплате обучения юридическими ли-

цами средства могут поступать непосредст-

венно от работодателя. В этом случае стои-

мость образовательных услуг определяется с 

учетом действующих нормативных актов уче-

ным советом вуза. Средства также могут вы-

деляться вузу исполнительными органами го-

сударственной власти на конкурсной основе.  

Экономическое обоснование целесообраз-

ности развития сетевых форм организационно-

экономических отношений в сфере образова-

тельных услуг по подготовке кадров для физи-

ческой культуры и спорта. Использованы ста-

тистические данные о предоставлении в 

2012/13 уч. г. услуг ДПО работникам физи-

ческой культуры и спорта. Данные получены 

в результате анализа программ ДПО, кото-

рые были реализованы в трех вузах, подве-

домственных Министерству спорта РФ: На-

циональном государственном университете 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

(НГУ имени П.Ф. Лесгафта), Поволжской 

государственной академии физической куль-

туры, спорта и туризма (Поволжская ГАФ-

КСиТ), Сибирском государственном универ-

ситете физической культуры и спорта (Си-

бирский ГУФКиС).  

Статистический анализ данных использо-

ван для получения ответов на следующие во-

просы: каков вес программ различной на-

правленности и продолжительности? какова 

роль услуг ДПО в привлечении дополни-

тельных источников финансирования? какие 

перспективы имеют различные сетевые фор-

мы предоставления образовательных услуг? 

как проявляется конкуренция между вузами? 

насколько востребована персонализация об-

разовательных услуг? 

Рассмотрены услуги ДПО, предоставляе-

мые работникам: краткосрочное повышение 

квалификации (72—144 ч), продолжительное 

повышение квалификации (144—500 ч), пе-

реподготовка минимальной длительности 

(502 ч), продолжительная переподготовка 

(св. 900 ч), а также две магистрантские про-

граммы «Система подготовки высококвали-

фицированных спортсменов в профессио-

нальных клубах в избранном виде спорта» 

(направление — физическая культура), «Ме-

неджмент в профессиональном клубе в из-

бранном виде спорта» (направление — ме-

неджмент). Несмотря на то что  магистратура  
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Рис. 5. Распределение учебной нагрузки и привлекаемых денежных средств  
по видам образовательных услуг 

 

формально не относится к системе дополни-

тельного профессионального образования, две 

указанные программы рассматривались, по-

скольку преобладающий контингент обучаю-

щихся по ним — специалисты с опытом рабо-

ты в сфере физической культуры и спорта.  

На рис. 5 приведены сведения о доле 

учебной нагрузки и доле привлекаемых де-

нежных средств, приходящихся на перечис-

ленные виды услуг. Учебная нагрузка опре-

делена как произведение количества обу-

чающихся на продолжительность обучения. 

Анализ приведенных данных позволил 

вывить следующие основные тенденции: по 

мере увеличения продолжительности обуче-

ния объем привлекаемых денежных средств в 

расчете на величину учебной нагрузки сни-

жается. Наиболее показательным является 

сопоставление краткосрочных и продолжи-

тельных программ повышения квалифика-

ции. Наиболее рентабельными для вуза яв-

ляются программы минимальной продолжи-

тельности (72 ч). Другими словами, потреби-

тели образовательных услуг предпочитают 

обучение наименьшей продолжительности и 

стоимости, обеспечивающее получение сви-

детельства о повышении квалификации госу-

дарственного образца. 

Исключение составляют персонифициро-

ванные образовательные услуги по продол-

жительной переподготовке (св. 900 ч). 

Рис. 6 иллюстрирует данные по продол-

жительности обучения. По оси ординат от-

кладывались (в %) значения показателей 

«учебная нагрузка» и «привлекаемые денеж-

ные средства» для совокупности программ, 

длительность которых не превышает задан-

ную. Например, 80 % денежных средств по-

ступает от программ обучения продолжи-

тельностью не более 750 ч. Эти же програм-

мы обеспечивают 60 % вклада (в часах) в 

учебную нагрузку.  

Препятствием для развития сетевых форм 

предоставления образовательных услуг может 

быть увеличение стоимости обучения. Для 

краткосрочного обучения возможны про-

стейшие формы сетевого взаимодействия, за-

ключающиеся в привлечении спортивных ор-

ганизаций к проведению открытых занятий 

и мастер-классов. Для продолжительной пе-

реподготовки и магистратуры возможно ис-

пользование всего многообразия рассмотрен-

ных выше схем организационно-экономиче-

ских отношений. 

Для уменьшения стоимости образователь-

ных услуг целесообразно привлекать заказчи-

ков услуг в лице спортивных федераций и ор-

ганов исполнительной государственной вла-

сти к организации занятий на базе подведом-

ственных учреждений. Например, организа-

ция-координатор учебной программы может 

отрабатывать и распространять современные  
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Рис. 6. Вклад образовательных услуг (с различной длительностью обучения)  
в формирование учебной нагрузки и привлекаемых денежных средств 
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Рис. 7. Распределение учебной нагрузки и привлекаемых денежных средств  

в качестве оплаты услуг ДПО по базовым вузам 

 
методики подготовки спортсменов в учрежде-

ниях, подведомственных Министерству спор-

та РФ, с участием обучающихся по програм-

мам переподготовки и магистратуры. 

Рис. 7 иллюстрирует особенности конку-

ренции между тремя ведущими вузами, реа-

лизующими услуги ДПО в сфере физической 

культуры и спорта.  

В настоящее время между вузами отсутст-

вует острая конкуренция, поскольку деятель-

ность каждого из них ориентирована на свою 

целевую аудиторию. Поволжская ГАФКСиТ 

предоставляет образовательные услуги по по-

вышению квалификации минимальной дли-

тельности. Сибирский ГУФКиС ориентиро-

ван на проведение длительных программ пе-

реподготовки. НГУ имени П.Ф. Лесгафта 

осуществляет научные исследования, на-

правленные на развитие методик и техноло-

гий тренировок, проводит научно-практиче-

ские отраслевые мероприятия, совместно с 

организациями-партнерами и обучающимися 

внедряет методики и технологии тренировок 

в спортивных организациях. 
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Рис. 8. Зависимость между признаками «Оценка за ВКР» и «Карьерный рост» 

 

Многокритериальное обоснование управ-

ленческих решений, обеспечивающих по-

вышение качества товаров и услуг, целесо-

образно осуществлять на основе метода ана-

лиза иерархий [2], позволяющего оценивать 

важность критериев качества. Так, в [9] ме-

тод был использован для планирования ка-

чества образовательных услуг в сфере физи-

ческой культуры и спорта. Установлено, что 

ключевым критерием качества образова-

тельных услуг является удовлетворение тре-

бований обучающихся и их работодателей к 

персонификации программ обучения. Для 

определения потребностей в персонифици-

рованных образовательных услугах проана-

лизированы данные о карьерном росте вы-

пускников магистерских программ и оцен-

ках за выпускные квалификационные рабо-

ты. Выдвинута гипотеза, что эти два при-

знака в совокупности характеризуют по-

требности обучающихся в персонифициро-

ванных образовательных услугах. Заметим, 

что каждый признак характеризует заинте-

ресованность в получении тех знаний, кото-

рые можно применить на практике. Факт 

существования статистически значимой за-

висимости между признаками будет служить 

косвенным подтверждением гипотезы. Ис-

пользован метод анализа соответствий [1]. 

Результаты анализа соответствий позволили 

отвергнуть гипотезу о независимости при-

знаков при p-значении, равном 0,001. 

Сформирован обобщенный показатель, ха-

рактеризующий востребованность персони-

фицированных образовательных услуг и со-

храняющий 81 % информации о структуре 

признаков (81 % инерции) [1].  

Значения обобщенного показателя при-

ведены на рис. 8, который иллюстрирует 

различия между значениями признаков и де-

монстрирует соответствия между парами зна-

чений двух признаков [3]. 

Анализ распространенности значений 

признаков и их сочетаний подтверждает дос-

таточно выраженную потребность, на уровне 

не ниже 25 %, в персонификации образова-

тельных услуг. 

Можно сделать вывод, что перспективные 

сетевые формы организационно-экономиче-

ского взаимодействия организаций, предос-

тавляющих услуги ДПО, должны быть осно-

ваны на аутсорсинге, разделении функций, а 

также на реализации управленческих отноше-

ний «заказчик — исполнитель», в отличие от 

распространенных в настоящее время отно-

шений «учредитель — дочерняя организация». 

Конкуренция между организациями, предос-

тавляющими услуги ДПО в сфере физической 

культуры и спорта, проявляется в поиске це-

левой аудитории и в реализации дополнитель-

ных услуг (внедрение результатов научно-

исследовательской деятельности, проведение 

научно-практических отраслевых мероприятий 

и т. п.). Со стороны работодателей и обучаю-

щихся по программам ДПО существует запрос 

на персонификацию образовательных услуг, 

что подтверждается данными о реализации 

программ переподготовки увеличенной про-

должительности и результатами анализа изме-

нений в служебном положении слушателей. 
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