
Издательский центр «Гравис»
Липецк, 2012

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ»

Российская Федерация, г. Липецк
26 ноября 2011 г.

СБОРНИК 
ДОКЛАДОВ

V
II

-я
 М

е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
а

я
 н

а
уч

н
а

я
 к

о
н

ф
е

р
е

н
ц

и
я

Научное партнерство «Аргумент»

Молодежный парламент Липецкой области

Институт социального развития 
и предпринимательства при Министерстве труда, 

занятости и миграции Киргизской Республики

Северо-Западный государственный заочный 
технический университет

Липецкое региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых»

Научно-исследовательский центр «Аксиома»

Издательский центр «Гравис»





1 

 

Научное партнерство «Аргумент» 

Молодежный парламент Липецкой области 

Институт социального развития и предпринимательства при 
Министерстве труда, занятости и миграции Киргизской Республики 

Северо-Западный государственный заочный технический университет 

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодых ученых» 

Научно-исследовательский центр «Аксиома» 

Издательский центр «Гравис» 

 

 
 

VII-я Международная научная конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
Российская Федерация, г. Липецк, 

26 ноября 2011 г. 

 

 

 

 

 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ 

 

 

 

Ответственный редактор: 

А.В. Горбенко 

 

 

 
 

Издательский центр «Гравис» 

Липецк, 2012  



2 
 

УДК 33 
ББК 65 
 А43 
 
 
 

Актуальные вопросы современной экономической науки [Текст]: 
Сборник докладов VII-й Международной научной конференции 
(Липецк, 26 ноября 2011 г.). / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк: 
Издательский центр «Гравис», 2012. – 292 с. 

 
 
 
 

Сборник включает тексты научных докладов участников VII-й 
Международной научной конференции «Актуальные вопросы 
современной экономической науки», состоявшейся 26 ноября 2011 г. 
в г. Липецке (Российская Федерация). В сборнике представлены 
научные доклады из Белоруссии, Киргизии, Латвии, России, Украины. 

Доклады сгруппированы по секциям в соответствии с принятой 
классификацией направлений в экономической науке. 

 
 
 

Редакционная коллегия сборника: 
 
 Егоров А.И., г. Липецк, Россия 
 Шматко А.Д., г. Санкт-Петербург, Россия 
 Мартынов Л.М., г. Москва, Россия 
 Горбенко А.В., г. Липецк, Россия 
 Мясоедов Д.Н., г. Липецк, Россия 
 Ахметова А.А., г. Кызылорда, Казахстан 
 Безгинова Л.И., г. Харьков, Украина 
 Захарова О.В., г. Донецк, Украина 
 Макутенене Дайва, г. Каунас, Литва 
 Мосолова Е.М., г. Липецк, Россия 
 Осмонкулова Г.О., г. Бишкек, Киргизия 
 Семенишена Н.В., г. Каменец-Подольский, Украина 
 Черепнин В.В., г. Липецк, Россия 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-4353-0020-8 

 
 

 
 

© Коллектив авторов  



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Секция 1. Экономическая теория, глобализация 
экономики в условиях современной информационно-

коммуникационной среды 

 

Э.Р. Валеев. Влияние венчурного капитала на формирование 

инновационного потенциала в модернизируемой экономике .............. 9 

О.С. Грозова, Г.С. Цветкова. Диалектика институциональных 
рисков и инноваций ............................................................................... 12 

Г.В. Джеева. Анализ современного состояния российского 
рынка ИКТ .............................................................................................. 16 

М.А. Лаитадзе. Национальная идентичность России в условиях 
глобализации ......................................................................................... 20 

Л.А. Нестеренко. Социально-экономические аспекты качества 
жизни ...................................................................................................... 22 

О.С. Федоренко. Проблемы повышения конкурентоспособности 

национальной экономики в условиях усиления процессов 
глобализации ......................................................................................... 25 

Л.М. Хуснутдинова. Пенсионная система как причина бедности 
пожилых людей ...................................................................................... 28 

Н.Э. Эрнесова. Теоретические аспекты взаимосвязи 

экономической безопасности и природных катастроф ....................... 34 

 

Секция 2. Экономика предпринимательства, 
организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

 

С.А. Бородулина, Н.А. Логинова. Вопросы развития 

регионального рынка транспортных услуг ........................................... 41 

О.Н. Бурова. Функционирование рынка молочной продукции 
Украины .................................................................................................. 43 

Т.А. Бурова. Формирование мониторингово-диагностических 
систем деятельности предприятия пищевой промышленности 
Украины .................................................................................................. 48 

В.Н. Дубенюк. Проблемы подрядных договорных отношений в 
строительстве Российской Федерации ................................................ 52 

М.О. Искосков. Управление рисками как способ снижения 
трансакционных издержек .................................................................... 54 



4 
 

М.О. Искосков. Аутсорсинг как способ управления 
трансакционными издержками ............................................................. 57 

В.В. Коростелева. Критерии отнесения нефтедобывающей 
компании к малой .................................................................................. 60 

В.А. Кузнецова, С.С. Семенов. Внутренние факторы 
формования экономической политики предприятий ........................... 68 

А.Ю. Лебедев. Анализ внешних условий деятельности 

подрядных организаций в современной России ................................. 73 

Э.Д. Натенадзе, М.А. Коваженков. Условия становления 
предпринимательского стиля управления ........................................... 75 

А.А.. Никитина. Основные факторы, препятствующие развитию 
фермерского движения ......................................................................... 78 

С.В. Овсянников. Возможности предупреждения банкротства 
промышленных предприятий на основе контроллинга ....................... 79 

А.А. Рыжих. Управление торговыми центрами в условиях 
современного российского рынка: интеграция девелопмента и 
маркетинга в «образе» торгового центра ............................................ 82 

А.С. Саламатин, Н.Ю. Жукова, Г.Н. Франовская. Методы 
управления проектами в российской действительности и опыт 
внедрения подсистемы в рамках корпоративной 
информационной системы .................................................................... 86 

А.А. Терентьев. Внешние факторы конкурентоспособности 
предпринимательских структур на региональном рынке .................... 90 

М.В. Чорная, Л.И. Безгинова, И.А. Жувагина. Методический 
подход к оценке инвестиционного потенциала предприятия 
розничной торговли ............................................................................... 93 

С.С. Шихалиев. Капитальный ремонт зданий как объект 
управления ............................................................................................. 98 

И.А. Щербакова. Ответственность при управлении риском ............. 101 

 

Секция 3. Менеджмент, диверсификация, маркетинг, 
ценообразование 

 

Р.В. Дахужев. Особенности российского менеджмента ................... 105 

А.В. Ильдяков. К вопросу управления инновационной политикой 
на предприятии .................................................................................... 108 

А.В. Комарова. Стратегия внедрения корпоративной системы 
проектного управления знаниями....................................................... 111 

Е.В. Кравченко. Стратегия ценообразования юридических услуг 

в сфере адвокатской деятельности ................................................... 118 



5 

 

О.О. Левицких. Методика прогнозирования ценообразования 
продукции промышленного предприятия .......................................... 125 

А.А. Москалевич, В.И. Гайдук. Современные типы стратегий в 
организации ......................................................................................... 133 

А.М. Фоминых. Ключевые патологии в управлении 
организациями ..................................................................................... 134 

С.К. Швец. Элиминирование рисков нефинансовых компаний........ 139 

 

Секция 4. Экономика труда, человеческий фактор в 
экономике, экономика народонаселения и 

природопользования, демография 

 

А.И. Забродская, Л.Д. Забродская. Оценка эффективности 
системы формирования человеческого фактора антикризисного 
управления в предприятиях розничной торговли ............................. 146 

П.М. Мансуров. Демографическое состояние и социально-
экономический уровень жизни в сельских муниципальных 
образованиях Ульяновской области .................................................. 151 

Л.М. Сафина. Роль страхования в формировании качества 

трудовой жизни .................................................................................... 153 

А.А. Стетюха, Е.Г. Попова. Определение временного лага при 
экономической оценке инвестиций в человеческий капитал ........... 159 

Г.Р. Юсупова, Н.В. Бесчаснова. Удовлетворенность трудом 
сотрудников ......................................................................................... 166 

 

Секция 5. Мировая и региональная экономика, 
землеустройство, рекреация и туризм 

 

Ю.А. Акимова. Оценка и совершенствование нормативно-
правового регулирования отношений и порядка управления 
собственностью субъекта Российской Федерации ........................... 170 

Н.С. Аттокурова. К вопросу о факторах, определяющих 
внешнеэкономическую политику государства в современных 
условиях ............................................................................................... 173 

А.М. Кадыркулова. Особенности внешнеэкономической 
политики в странах с переходной экономикой .................................. 177 

С.Н. Кладкина. Стратегические приоритетные направления 
социально-экономического развития регионов севера .................... 181 

Е.Ю. Кочергина. Украина и ЕС: европейский взгляд ........................ 184 



6 
 

М.Т. Макеева. Таможенный союз и Кыргызстан: экономические 
выгоды и последствия ......................................................................... 187 

П.М. Мансуров, Г.И. Мансурова. Региональные проблемы 
развития социальной сферы села...................................................... 193 

П.В. Михайлушкин, Ж.С. Багмут. Обеспечение 
государственного регулирования аграрного сектора экономики 
России .................................................................................................. 195 

Е.Н. Сабына, К.Н. Зотова. Территориально-
концентрированные образования в экономическом 
пространстве региона .......................................................................... 200 

В.И. Шишко. Развитие мирового рынка молока и молочных 
продуктов на современном этапе ....................................................... 203 

 

Секция 6. Логистика, экономическая безопасность 

 

А.А. Воронов, В.А. Воронов. Интеграция процедуры 
оптимального выбора мероприятий обеспечения безопасности 
субъектов хозяйственной деятельности ............................................ 212 

Ю.А. Шеховцова. Применение метода экспликации для 

свершенствования понятийного аппарата теории безопасности .... 214 

 

Секция 7. Стандартизация и управление качеством 
продукции, управление инновациями 

 

А.Э. Заенчковский. Оценка эффективности логистических 
систем в инновационной сфере ......................................................... 221 

 

Секция 8. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

А.В. Гиринский. Противодействие отмыванию денег через 
банковский сектор и повышение его эффективности ....................... 224 

А.В. Гиринский. К вопросу противодействия легализации 

теневых доходов через банковский сектор на современном 
этапе ..................................................................................................... 227 

Д.А. Коткова, А.А. Никитина. Пути снижения кредиторской 
задолженности ..................................................................................... 231 

А.С. Кудрявцева, А.Ш. Галимова. Влияние мирового 

финансового кризиса на сбережения населения России ................. 233 



7 

 

Н.Ю. Покровский. Стратегии оптимизации денежных потоков на 
предприятиях химической промышленности .................................... 235 

М.А. Сахабетдинов. Анализ выручки торговых предприятий на 
основе теории подобия ....................................................................... 239 

М.А. Филина. Современные тенденции функционирования 
пенсионного фонда РФ ....................................................................... 244 

К.Е. Щесняк. Антикризисное стратегическое планирование 

финансовой деятельности предприятия на основе стоимостной 
модели управления ............................................................................. 248 

 

Секция 9. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, 
статистика, математические и инструментальные 

методы экономики 

 

И.С. Астафурова, О.Ю. Щукина. Статистические методы 
прогнозирования практически значимые для оценки основных 
показателей деятельности предприятия ........................................... 256 

В.М. Иванова. Применение байесовского анализа в статистике 
и информационных системах ............................................................. 260 

Ю.В. Лазуренко, А.А. Никитина. Управленческий учет расходов 
на оплату труда и стимулирование работников на основе 
учетной информации в ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ.................. 263 

В.В. Лесняк. Теоретические аспекты организации адаптивного 
стратегического учета ......................................................................... 266 

Ы.К.Омурканов. Статистическая оценка инвестиционной 

привлекательности стратегических приоритетов ............................. 272 

Н.В. Ригерт. Изменения в нормативном регулировании 
бухгалтерского учета. Нормативная база бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности ................................................................... 277 

С.В. Романова. Архитектонико-структурированное обеспечение 

стратегического анализа ..................................................................... 280 

Э.Ф. Харрасова. Организация системы внутреннего контроля 
бухгалтерского учета: проблемы и тенденция развития .................. 285 

 

  



8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Секция 1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ  
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Э.Р. Валеев 
 

ВЛИЯНИЕ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

 
Современное состояние инновационной деятельности эконо-

мически развитых стран определяется созданием необходимых со-
циально-экономических условий для их вступления в шестой техно-
логический уклад. Поэтому в настоящее время роль государства за-
ключается не только в организации инновационного процесса, но и в 
его регулировании, стимулировании, прямом финансировании науч-
но-технологической сферы. В то же время эти важные государствен-
ные функции прямо воздействуют одна на другую. Так, эффективное 
регулирование инновационной деятельности со стороны государства 
обеспечивает создание условий для стимулирования сферы науки и 
технологий; увеличение государственного финансирования иннова-
ционной деятельности воздействует на расширение круга корпора-
тивных инвесторов, т.е. стимулирует инвестиционный процесс, на-
пример, посредством создания государственных гарантий для других 
участников инвестирования. 

Важнейшей проблемой модернизации, на наш взгляд, является 
исходное качественное состояние системы, ее способность менять 
собственные пропорции и готовность элементов системы к таким 
изменениям. В этой связи уместно говорить об одном из концепту-
альных понятий, отражающих развитие процесса модернизации в 
экономике, - инновационном потенциале. Его уровень и эффектив-
ность использования становятся определяющими критериями в ин-
новационном развитии модернизируемой экономики. Данный термин 
введен в научный оборот в начале 80-х годов ХХ века, однако и в 
настоящее время является предметом теоретических, методологи-
ческих и эмпирических исследований многих авторов. В большинст-
ве работ отмечается важность исследования проблем оценки потен-
циала и указывается на значительные различия в определении его 
сущности, состава и соотношения с другими категориями. 

Некоторые авторы отождествляют инновационный потенциал с 
научно-техническим, определяя его понятие как «накопленное опре-
деленное количество информации о результатах научно-технических 
работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов 
новой техники и продукции», или толкуют как «систему факторов и 
условий, необходимых для осуществления инновационного процес-
са», что значительно упрощает экономическое содержание, а также 
сужает сферу применения этой важной категории [1, с. 27; 2, с. 55]. 
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Заслуживают внимания выводы Диваевой Э.А. о двойственной 
природе инновационного потенциала, которая с одной стороны, вы-
ступает как важная составляющая инновационной системы, а с дру-
гой – как результат повышения еѐ уровня и развития, что наклады-
вает определенный отпечаток на подходы к формированию иннова-
ционной политики государства и принятие конкретных администра-
тивно-управленческих решений [3, с. 14-16]. В этой связи в условиях 
модернизации экономики проблема регулирования в ближайшей и 
долгосрочной перспективе инновационного процесса, являющегося 
основой инновационного потенциала, приобретает особое значение. 

К сожалению, разрабатываемые в ряде случаев подходы к раз-
витию системы венчурного инвестирования не рассматривают инно-
вационный потенциал страны в качестве основы для построения 
новой, модернизированной экономики. Вместе с тем, весь мировой 
опыт свидетельствует о том, что альтернативы инновационному пути 
развития просто нет. Создание и внедрение новых продуктов и тех-
нологий становятся ключевыми факторами роста объемов производ-
ства, экономического оборота, занятости и т.п. и в конечном итоге, 
сказывается на улучшении социально-экономической ситуации как в 
отдельно взятой стране, так и в мире в целом [4, с. 67]. 

Как подчеркивает Е.М. Бухвальд, при постановке стратегиче-
ской задачи модернизации российской экономики не всегда учитыва-
ется тот факт, что Россия представляет собой крайне неоднородное 
экономическое пространство, характеризующееся не только много-
кратными разрывами в экономическом развитии регионов, но и су-
щественными различиями между ними по природно-ресурсной базе, 
а также по типам хозяйственных систем, по показателям социально-
демографического характера и пр. [5]. Дифференциация российских 
регионов по уровню инновационного развития еще более значитель-
на, чем по базовым макроэкономическим индикаторам. 

Тенденция поляризации научно-инновационного потенциала в 
ограниченной группе регионов, сложившаяся еще в советские годы, 
продолжает сохраняться, и в перспективе для ее преодоления по-
требуются даже не годы, а десятилетия. Однако определенное про-
тиворечие ситуации заключено в том, что, переход национальной 
экономики на инновационный путь развития требует охвата иннова-
ционной тенденцией если не всех, то абсолютного большинства рос-
сийских регионов. В то же время реалии переходного периода гово-
рят о возможности этого перехода лишь на поэтапной основе, с при-
оритетным выделением сил и средств для решения названной зада-
чи первоначально на базе нескольких регионов-лидеров. Ведь в 
большинстве российских регионов сегодня либо слабо развита, либо 
полностью отсутствует инфраструктура венчурного инвестирования, 
наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов, 
способных управлять венчурными проектами. Модель, основанная 
на таком дифференцированном подходе, в еще большей мере ак-
туализирует решение вопроса о том, как гибко разграничить полно-
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мочия Федерации и регионов в области инвестиционной политики, 
обеспечив при этом единство их интересов и действий в процессе 
формирования и функционирования модернизируемой экономики.  

В целях реализации принципа организации инновационной ин-
фраструктуры как обязательного условия эффективного функциони-
рования региональных экономик, представляется необходимым на 
ближайшую и среднесрочную перспективу сконцентрировать внима-
ние на решении двух основных задач. Первая из них заключается в 
необходимости продолжить в регионах с высоким научно-
техническим потенциалом формирование крупных комплексных цен-
тров инновационной активности (технико-внедренческих особых эко-
номических зон, наукоградов, инновационных территорий, технопар-
ков и др.) как опорных региональных точек роста технологического 
возрождения и развития экономики. Также, учитывая потребности 
предприятий, следует обратить внимание на ускоренное становле-
ние в регионах системы информационно-маркетингового обслужива-
ния субъектов инновационной деятельности и развитие центров 
трансферта технологий. 

В связи с обострением проблемы кадрового обеспечения инно-
вационной деятельности, субъектам Федерации следует обратить 
внимание на подготовку молодых специалистов технического про-
филя и решение вопросов их трудоустройства и закрепления в науч-
но-технической и производственной сферах, включая меры по пре-
доставлению грантов и льготных кредитов на организацию собствен-
ного дела, ссуд на приобретение жилья, повышения окладов моло-
дых специалистов государственных научных организаций и др. Со-
временные специалисты должны отличаться новым, инновационным 
мышлением, т.е. наличием не только знаний общего и специального 
характера, но и способностью оперативного реагирования на воз-
никшую проблему с использованием новейших инновационных, 
творческих подходов. 

Таким образом, имеющийся инновационный потенциал россий-
ских регионов и России в целом, должен послужить основой для 
формирования принципиально новой инфраструктуры, способст-
вующей интенсификации научно-технических и инновационно-
инвестиционных процессов, являющихся непременным условием 
модернизации отечественной экономики. При этом, наиболее эф-
фективной и имеющей перспективный характер формой финансиро-
вания инноваций является венчурный капитал. 
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Развитие инновационного потенциала российской экономики 

является объектом дискуссий современных исследователей различ-
ных областей знания. За последние несколько лет произошел суще-
ственный сдвиг в осознании важности этой задачи на всех уровнях 
государственного управления, в научном сообществе и в бизнес-
среде. Пришло общее понимание того, что вектор  инновационного 
развития  России должен стать ключевым элементом государствен-
ной экономической политики. 

 Формально институционализация инновационного вектора 
российской экономики находит отражение  в основных федеральных 
целевых программах (ФЦП),  таких как ФЦП  «Национальная техно-
логическая база», разработанная до 2011 года; ФЦП «развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 
годы», ФЦП «научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-213 годы», ФЦП «Электронная Россия». Не от-
рицая значимости программно-целевого подхода в реализации ин-
новационного вектора российской экономики, хотелось бы обратить 
внимание на иной аспект инновационного процесса, который связан 
с институциональными рисками, в первую очередь, вызванные не-
формальными институтами, например ментальностью экономиче-
ских агентов. В поддержку актуальности такого подхода можно при-
вести высказывание Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева, когда в качестве одного из «социальных недугов, 
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сковывающих творческую энергию, тормозящих общее движение 
вперед», он называет: «широко распространенные в обществе па-
терналистские настроения. Уверенность в том, что все проблемы 
должно решать государство. Либо кто-то еще, но только не каждый 
на своем месте. Желание «делать себя», достигать шаг за шагом 
личных успехов не является нашей национальной привычкой. Отсю-
да – безынициативность, дефицит новых идей…»[1]. 

Это означает, что инновации должны стать нормой поведения 
экономических агентов. Для того чтобы обеспечить реальное участие 
всех заинтересованных сторон  в решении проблем инновационного 
развития  территорий необходим механизм мотивирования, который  
должен опираться на принципы: баланса интересов; взаимной эф-
фективности взаимодействий; рационального поведения участников; 
дифференциации. Принцип баланса интересов – для того чтобы 
взаимодействие состоялось, интересы его участников не должны 
противоречить друг другу, необходима широта области сопряжения 
интересов, единство для участников ценностей и норм, а также 
«правил игры».  Принцип взаимной эффективности взаимодействий, 
предопределяющий, что взаимодействие для всех его участников 
должно быть эквивалентным, а планируемые результаты должны 
быть равновесомыми, тогда обмен действиями признается взаимно 
обоснованным. Эквивалентность обмена между партнерами, предос-
тавляющими неравные по ценности услуги, должна быть восстанов-
лена посредством неэквивалентных вознаграждений. Принцип ра-
ционального поведения субъектов – субъект в ходе взаимодействия 
стремится минимизировать собственные затраты и максимизировать 
вознаграждение. Вознаграждение может быть в различной форме и 
оказывать разное мотивационное воздействие на сотрудников; в 
разных ситуациях в различное время одно и то же вознаграждение 
может считаться выгодным или теряет значение выгоды; человеку, 
как правило, приходится учитывать совокупные (прямые и косвен-
ные) вознаграждение и затраты.  Принцип дифференциации – люди, 
обладающие большим трудовым потенциалом, вызывают желание 
взаимодействовать с ними у большого числа партнеров. Эти люди 
ориентированы на большее вознаграждение за эквивалентный труд 
или всеобщее признание незаменимости и т.д.  

Взаимодействие государственных и муниципальных органов 
управления, бизнес-структур,  работающих на  локальных рынках 
должно выстраиваться как межсекторное партнерство,  обеспечи-
вающее  синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов, 
выгодное каждой из сторон. Реализация такого партнерства может 
обеспечить позитивные изменения для общества, что в широком 
смысле, и принято называть инновациями. В частности  междуна-
родное сообщество по результатам инновационной деятельности  
наряду с продуктовыми,    процессными,  маркетинговыми иннова-
циями выделяет и организационные инновации, к числу которых мы 
относим партнерство различных субъектов локального рынка [2]. 
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Как известно, институты формируются для того, чтобы направ-
лять деятельность хозяйствующих субъектов, координировать их 
взаимодействие. Институты призваны создавать определенность и 
снижать риски. Однако они сами могут провоцировать возникновение 
риска и неопределенности  при неэффективном функционировании 
институциональных механизмов, оппортунистическом поведении 
экономических агентов. Институциональный риск определяет веро-
ятность наступления нежелательного события, вызванную нерацио-
нальностью институтов, несовершенством институциональной среды 
и оппортунистическим поведением хозяйствующих субъектов в сис-
теме экономических взаимоотношений [3, с. 46]. 

Инновационная деятельность традиционно относится к высоко-
рискованным видам деятельности, что, безусловно, определяет на-
личие повышенных требований к формированию институциональной 
среды. Отсутствие рациональных институтов, регламентирующих 
инновационную деятельность экономических субъектов, создает ин-
ституциональные риски инновационной деятельности, что сущест-
венно затрудняет ведение таковой, удлиняет жизненный цикл инно-
ваций, препятствует созданию и эффективной реализации иннова-
ционного продукта. 

Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность 
взаимосвязанных процессов создания и реализации инновации [4, с. 
55]. Он определяется как промежуток времени от зарождения идеи 
до снятия с производства,  реализованного на ее основе инноваци-
онного продукта. Безусловно, риски, связанные с воздействием ин-
ституциональных факторов, имеют место быть на любой стадии за-
рождения и существования инновации. Однако по ряду причин влия-
ние данных рисков на результаты инновационного процесса являет-
ся дифференцированным. Упрощенно модель влияния институцио-
нальных рисков на результаты инновационного процесса можно 
представить в виде схемы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Уровень институционального риска на различных 

стадиях жизненного цикла инноваций  
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Как видно из данной схемы, наибольшую опасность институ-
циональный риск представляет на стадии создания и выведения ин-
новации на рынок. На данном этапе крайне сильно воздействие ад-
министративно-правовых факторов. Недоразвитость правового регу-
лирования инновационной деятельности, информационная неопре-
деленность, отсутствие отлаженных процедур административного 
характера, оппортунистическое поведение субъектов экономических 
отношений и регулирующих органов – все это усугубляется незнани-
ем субъектами инновационной деятельности правовых основ веде-
ния бизнеса. Совокупность данных факторов зачастую приводит к 
«умиранию» инновации на этапе вывода на рынок.  

Второй действенной совокупностью факторов институциональ-
ного риска являются экономические факторы, которые также могут 
оказать существенное воздействие на инновационный процесс на 
этапе выведения инновации на рынок. Нерациональность институтов 
экономического характера, регулирующих рыночную конъюнктуру и 
протекание экономических процессов, может оказать негативное 
влияние на коммерциализацию инновации.  

Что касается факторов социального характера в формировании 
институционального риска на этапе выведения инновации на рынок, 
они играют существенную роль в восприятии продукта инновацион-
ной деятельности потребителями. Консервативный менталитет на-
селения, нерациональность социальных институтов приводящих к 
ухудшению условий жизни могут способствовать смене приоритетов 
в системе ценностей населения от ориентации на ускоренное разви-
тие и обновление общества к поддержанию более-менее стабильно-
го существования, что также может воспрепятствовать положитель-
ному восприятию инноваций рынком и обществом в целом. Данный 
вариант развития событий становится более вероятным в свете того, 
что на этапе выведения на рынок стоимость инновационных продук-
тов, как правило, бывает завышена с учетом высоких затрат на их 
разработку и воплощение. 

На этапе стабилизации влияние институционального риска су-
щественно снижается по ряду причин. Во-первых, снижается степень 
информационной неопределенности за счет того, что проясняются 
многие аспекты правового и административного характера. Во-
вторых, на этапе  стабилизации инновация признается большинст-
вом потребителей, то есть, как правило, нивелируется негативное 
влияние факторов социального характера. Кроме того, на данном 
этапе объем продаж менее подвержен негативному влиянию рыноч-
ной конъюнктуры и отдельным дестабилизирующим экономическим 
тенденциям.  

Ближе к концу жизненного цикла инновации негативное влияние 
институциональных факторов может иметь тенденцию к повышению. 
В данном случае большую роль играют факторы экономического, 
экологического  и социального характера. Нерациональность инсти-
тутов, приводящая к колебаниям рыночной конъюнктуры, оппортуни-
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стическое поведение конкурентов и прочих субъектов экономических 
отношений, изменение предпочтений и взглядов потребителей по-
вышают уровень институционального риска инновационной деятель-
ности. В связи с этим стабильность существования данного продук-
та, а возможно и самого субъекта инновационной деятельности, на 
рынке  резко снижается.  

Таким образом, при формировании государственной инноваци-
онной политики необходимо предусмотреть мероприятия снижения 
институционального риска и защиты инноваций, особенно на стадии 
их создания и выведения на рынок.  Первостепенными шагами в 
данном направлении должны стать мероприятия  практического ха-
рактера, такие как, диагностика дефектов институциональной ин-
фраструктуры, выявление системы рисков инновационной деятель-
ности. Следующим шагом должна стать разработка возможных 
управляющих воздействий, позволяющих снижать институциональ-
ные риски инновационной деятельности.  
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Существенную роль в мировом экономическом развитии играет 

распространение рыночных принципов, конкуренции и внедрение 
современных информационно-коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ).  
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Уже в доисторические времена потребности человечества в 
общении привели к появлению прототипа современных ИКТ. Однако 
только в течение XIX века человечество получило опыт передачи 
информации на значительные расстояния. Всего за полтора столе-
тия человечество освоило такие ИКТ, которые позволили ему быть 
не только информированным, но и мобильным. 

Стремительное развитие технологий постепенно стирает гра-
ницы между телекоммуникациями и информационными технология-
ми (далее – ИТ), в связи с чем сегодня эти две отрасли все чаще 
рассматриваются и регулируются как одна единая - отрасль ИКТ [1]. 
Впервые этот термин был предложен в 1997 году в докладе Денниса 
Стивенсона перед правительством Великобритании [2] и введено в 
Национальную Учебную программу Великобритании в 2000 г. 

Государство играет значительную роль на рынке ИКТ: 

 регулируя ее деятельность; 

 оказывая поддекрку развития отрасли, что во многом пере-
секается с предыдущей ролью; 

 являясь покупателем ИКТ [3]. 
В России рынок ИКТ развивается достаточно динамично. Теле-

коммуникации являются одними из лидеров в России по темпам рос-
та, опережая такие отрасли как нефтегазовая и металлургическая. 
По вкладу телекоммуникаций в ВВП Россия приближается к показа-
телям развитых стран. 

Классификация ИКТ, наиболее близкая к подходу Минкомсвязи 
России представлена на рисунке 1. 

В период с 2007 по 2010 годы, рынок ИТ в России вырос почти 
вдвое. Однако, не смотря на то, что российский ИТ-рынок по темпам 
развития значительно опережал мировой, общие темпы его роста 
существенно замедлились [4]. В очередном ежегодном отчете Мин-
комсвязи о состоянии ИКТ-рынка в 2010 г. [5] говорится о росте рын-
ка ИКТ по сравнению с 2009 годом на 8,4% (по уточненным данным), 
а отдельно ИТ — 14%. Если принять во внимание инфляцию, то 
объем рынка практически остается на прежнем уровне (рост на 3,7% 
для ИТ, что ниже роста ВВП в целом). 

Рынок ИТ составляет всего 1,4% от ВВП России. В США объем 
рынка ИТ составляет более 5% от ВВП. При этом на российском 
рынке сохраняется перевес в пользу импортного аппаратного обес-
печения [6], однако, эксперты предполагают, что Россия могла бы 
занять одну из ниш мировой индустрии, преимущественно в секторах 
программного обеспечения и интернета [7] 

Всего 14% объема рынка ИТ идет на экспорт. В странах, дина-
мично развивающихся в области ИТ, на экспорт приходится в сред-
нем от 70% (Израиль) до 80% (Индия). 

Телекоммуникационные технологии доминируют на российском 
рынке ИКТ, составляя по данным Минкомсвязи России 70,5% ИКТ-
рынка [5].  
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Рис. 1. Структура рынка ИКТ 

 
Опережающее развитие телекоммуникаций является фунда-

ментом формирования новой инновационной экономики России. 
Несмотря на то что государственное вмешательство в рынок 

телекоммуникаций менее значительно [8], телекоммуникации оста-
ются одной из наиболее жестко регулируемых отраслей российской 
экономики [3]. 

Объем рынка телекоммуникационных услуг в России в 2010 го-
ду составил 1353,3 млрд. рублей  (прирост 6,2% к 2009 году) [5], доля 
телекоммуникационных услуг в ВВП приближается к показателям 
развитых стран. По размерам телекоммуникационного рынка Россия 
уступает в Европе лишь Германии, Великобритании, Франции, Ита-
лии и Испании [1]. В то же время, российский телекоммуникационный 
рынок остается одним из самых быстрорастущих в мире, сохраняя 
значительный потенциал развития. 

Уровень распространения мобильной связи в России сегодня 
соответствует наиболее развитым странам, при этом около трети 
населенных пунктов в России, особенно малочисленных, не имеют 
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доступа к фиксированной связи. Рост доходов в структуре доходов 
от телекоммуникационных услуг в России, главным образом, обеспе-
чивается  мобильной связью и Интернет [1]. 

Дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в России 
будет связано, прежде всего, с интенсификацией использования су-
ществующей инфраструктуры, что в первую очередь, зависит от раз-
вития смежной отрасли информационных технологий [1]. 

Россия обладает значительными конкурентными преимущест-
вами по сравнению с рядом развитых и развивающихся стран на 
данном рынке, но без надлежащего укрепления и расширения конку-
рентных преимуществ эти позиции при столь высоких темпах разви-
тия научно-технического прогресса в мире будет очень сложно удер-
жать. 

Для развития отрасли необходимо дальнейшее совершенство-
вание правового обеспечения, налоговой политики во отношении 
предприятий ИКТ, а также  статистического наблюдения, что должно 
способствовать более адекватной оценке состояния и перспектив 
развития отрасли ИКТ в России. 
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Сегодня, в пору стремительного технического прогресса, еже-
минутно совершенствующихся систем передачи и хранения инфор-
мации, неограниченных возможностей всемирной веб-сети, легко-
доступного скоростного транспорта, границы между городами и це-
лыми государствами стираются. Это не может оставить равнодуш-
ным, так как угрожает исчезновением национальной идентичности 
каждой страны. Россия - одна из немногих стран, не поддавшихся 
жесткому натиску глобализации и сохранивших индивидуальность и 
целостность. Но с каждым днем становится все труднее и труднее 
удерживать свои позиции, основная причина - несовместимость мо-
дернизации и самоидентичности. Ведь успешная модернизация ос-
новывается на способности к адаптации идентификационных кодов. 
Но это, скорее всего, превратит многие культурные и национальные 
особенности в пыль. И эта дилемма заставляет глубоко задуматься. 

Россия, находясь в состоянии экономической трансформации, и 
в то же время, сохраняя преемственность своих не только регио-
нальных, но и глобальных интересов, должна обратить особое вни-
мание на этот вопрос. Проблема состоит в том, что идентичность 
России никогда не была просто национальной. Она была сверхна-
циональной – в начале развития имперской, а позже советской.  

Ясно, что без радикального изменения национальной идентич-
ности российское общество не будет достаточно интегрированным и 
устойчивым, способным отвечать на современные угрозы и вызовы, 
не сможет осуществлять полноценную экономическую, политическую 
и социальную модернизацию. На перспективы же модернизации во 
многом влияет то, какие образы идентичности будут преобладать в 
массовом сознании. Если же не будет предпринята попытка карди-
нального изменения самоопределения   России, страна может поте-
рять ее естественные место и роль в мировой экономике и политике, 
а в более широком плане – в глобальном историческом процессе в 
целом. Как следствие, Россия может оказаться на окраине мирового 
развития, что имело бы крайне негативные последствия не только 
для нее, но и для всего мира. 

Следует  отметить, что попытки найти эту тонкую грань между 
модернизацией и самобытностью с опорой на Европу до сегодняш-
него дня проваливались одна за другой. В результате, Россия мета-
лась из одной крайности к другой: от резкого противопоставления 
себя Европе (во времена Советского Союза «Железный занавес» 
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наглухо закрыл Россию от какого бы то ни было внешнего проникно-
вения) до попыток полной «вестернизации» и затем обратного по-
пятного движения. При этом время от времени возрождающиеся в 
той или иной форме представления о необходимости и возможности 
«особого пути» были и реакцией на неудачи и провалы модерниза-
ции, а в ряде случаев вели к усилению в массовом сознании антиза-
падных настроений, традиционализма и даже архаики.  

Но если подробнее изучить историю страны, можно заключить, 
что именно она делает за Россию выбор в пользу европейского век-
тора экономического и политического развития, учитывая ее небла-
гоприятную демографическую ситуацию, технологическое отстава-
ние, геополитическую уязвимость, неспособность самостоятельно 
освоить ее территорию, включая природные ресурсы, натиск мирово-
го ислама, грядущее давление растущего Китая и другие факторы. 
Значимость «европейской самоидентификации» для формирования 
внутри- и внешнеполитического курса страны год от года будет толь-
ко возрастать. Образование новой российской идентичности, которая 
не противостоит европейской, а сочетается с ней, - возможно и не-
обходимо. Хотя для этого и требуются крутые изменения в массовом 
сознании, которые еще не завершены.  

Россия является европейской страной в силу своей судьбы, 
культурных традиций, географического положения. Ее будущее не-
разрывно связано с Европой. И потенциал российского народа может 
быть раскрыт только через творческий подход к освоению ценностей 
европейской цивилизации. 

В то же время поиски возможной ценностной и цивилизацион-
ной адаптации России требуют более глубокого и разностороннего 
анализа новых возможностей, открывающихся с учетом глобали-
зующегося мира. Более того, полноправное вступление России в 
мировое сообщество возможно лишь при условии успешности ее 
внутренней консолидации на основе удачного совмещения Традиций 
и Современности.  
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В научной литературе категория качества жизни является дав-

но устоявшимся предметом многочисленных исследований. Однако 
анализ обширной литературы, сгенерированной на эту тему, позво-
ляет сделать вывод об отсутствии общепринятого определения ка-
чества жизни. Феномен качества жизни выступает объектом изуче-
ния различных теоретических дисциплин: экономики, философии, 
социологии, медицины, психологии и др. 

С позиции экономического подхода качество жизни, как и дру-
гие экономические категории, весьма разнообразно и включает в 
себя множество особенностей и различных точек зрения. Экономи-
ческая наука ввиду еѐ специфичности затрагивает аспекты, связан-
ные с формированием и удовлетворением потребностей, созданием 
и потреблением благ. Данные аспекты нашли отражение в совре-
менном экономическом словаре: «Качество жизни - обобщающая 
социально-экономическая категория, включает в себя не только уро-
вень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и 
удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжитель-
ность жизни, условия окружающей человека среды, морально-
психологический климат, душевный комфорт» [1]. 

Термин «качество жизни» образовался в середине 1950-х гг. в 
результате устойчивого экономического развития, который спрово-
цировал не только рост материального благосостояния населения, 
но и одновременно ухудшение экологической ситуации, усиление 
социальной напряженности. Стало ясным, что экономический рост не 
может служить единственным критерием прогресса и благосостоя-
ния, необходимо также обеспечить создание хорошей социальной и 
экологической среды. Сложившаяся на тот момент категория «уро-
вень жизни» не позволяла всесторонне отразить благосостояние 
населения. 

Впервые понятие «качество жизни» появилось в книге Дж. Гэл-
брейта «Общество изобилия» и постепенно получило широкое рас-
пространение. Под «качеством жизни» подразумевались все блага, 
которые могут быть предоставлены потребителю «развитым индуст-
риальным обществом», «обществом менеджеров». 

Представление о качестве жизни первоначально носило доста-
точно абстрактную форму, основанную главным образом на необхо-
димости дополнения материального благосостояния оценками со-
стояния экономической безопасности и негативного воздействия ок-
ружающей среды. В ходе дальнейших исследований появилось не-
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сколько систем оценки качества - от очень широких, включающих в 
себя практически все составляющие представлений современного 
человека о системе жизненных ценностей (гуманизация общества, 
экология, демографическая ситуация, возможность самореализации, 
мирное сосуществование, моральное здоровье общества, возмож-
ность получения образования и т.д.), до достаточно узких, основы-
вающихся, прежде всего, на уровне материального благосостояния 
населения. Последние исследования дают основание полагать, что 
экономическая категория «качество жизни населения» может быть 
сформулирована следующим образом: 

«Качество жизни - это совокупность жизненных ценностей, ха-
рактеризующих виды деятельности, структуру потребностей и усло-
вия существования человека (групп населения, общества), удовле-
творенность людей жизнью, социальными отношениями и окружаю-
щей средой [2]. 

«Качество жизни - критерий всей государственной внешней и 
внутренней политики и проводимых реформ» [3, с. 13-16]. 

В социологическом аспекте качество жизни можно рассматри-
вать как совокупность материальных, социальных, демографических 
и т. п. условий жизни и уровень их развитости [4, с. 121]. 

А.С. Тодоров обосновывает качество жизни как комплексная 
интегральная характеристика положения человека в различных со-
циальных системах, выражающая степень его социальной свободы, 
возможностей всестороннего развития, совокупность культурных и 
духовных ценностей, представленных в его распоряжение [5, с. 45]. 

Французский социолог Р. Арон считал, что качество жизни оп-
ределяется степенью развития уровня жизни (жизненного стандарта) 
и выражается в «возрастании индивидуального дохода и в пропор-
циональном его расходовании на предметы потребления, роскоши 
(или близкие к роскоши) и, в конце концов, даже на такие нематери-
альные вещи, как бытовые услуги, культура, проведение свободного 
времени». Следовательно, согласно Р. Арону, качество жизни отли-
чается от уровня жизни структурой расходования индивидуального 
дохода, а также тем, что в «качество жизни» включены еще предме-
ты роскоши и нематериальные вещи [5, с. 96]. 

Необходимо отметить, что качество жизни как категория эконо-
мической науки взаимосвязана с такими, близкими по своему проис-
хождению и содержанию понятиями, как образ жизни, стиль жизни, 
уровень жизни человека. 

Уровень жизни является одной из важнейших социальных кате-
горий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения 
необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый 
уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (ра-
циональных) потребностей. 

Можно выделить четыре уровня жизни населения: достаток 
(пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие 
человека); нормальный уровень (рациональное потребление по на-
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учно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстанов-
ление его физических и интеллектуальных сил); бедность (потребле-
ние благ на уровне сохранения работоспособности как низшей гра-
ницы воспроизводства рабочей силы); нищета (минимально допус-
тимый по биологическим критериям набор благ и услуг, потребление 
которых лишь позволяет поддержать жизнеспособность человека). 

Категория «образ жизни» подразумевает в общем виде формы 
жизнедеятельности людей, типичные для исторически определенных 
социальных отношений, характеризует конкретные социокультурные 
интерьеры (типичные формы, способы и механизмы) жизнедеятель-
ности социальных субъектов. Эта категория раскрывает целостность 
форм жизнедеятельности людей, взятых в единстве объективного и 
субъективного, качественного и количественного, материального и 
духовного [4, с.207]. 

Стиль жизни - это форма проявления образа жизни. «Стиль 
жизни» характеризует внешние аспекты поведения индивидов, его 
объемы, формы, направленность в соотнесении с конкретными ин-
дивидами и социальными группами, т.е. отражаемое им содержание 
характеризует образ жизни уже не со стороны условий, а как бы из-
нутри его самого. 

Таким образом, понятия «уровень жизни», «образ жизни», 
«стиль жизни», «качество жизни» по - разному характеризуют жизне-
деятельность общества и индивида. «Уровень жизни» фиксирует 
количественную сторону материального благополучия. «Образ жиз-
ни» используется для описания наиболее общих форм жизнедея-
тельности. «Стиль жизни» раскрывает специфику повседневной жиз-
ни. Качество жизни является интегральным показателем социально-
го развития общества, государства и региона. Качество жизни при-
меняется для комплексного анализа всей совокупности индивиду-
ального и общественного уровней жизни на основе объективных и 
субъективных параметров, позволяет фиксировать явления, разли-
чающиеся по субстанциональной основе - природные, социальные, 
духовные. Повышение значимости объекта категории «качество жиз-
ни» в экономической науке обусловлено исторически преходящим 
характером данного социально-экономического явления, его непре-
рывно изменяющейся и обновляющейся структурой, постоянным 
изменением соотношений между его различными элементами, со-
вершенствованием его как продукта экономических и социально-
политических преобразований, вызванных реформированием обще-
ственных отношений. 
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Устойчивость экономики России в условиях глобализации и 
международной конкуренции во многом определяется способностью 
конкурировать на мировом рынке. В современных условиях основой 
включения страны в мировую экономику является рассмотрение 
проблем конкурентных преимуществ, как на макро-, так и на микро-
уровнях. Если рассматривать национальную конкурентоспособность 
на макро-уровне, можно выделить следующие условия для оценки 
конкурентных преимуществ: бюджетная, налоговая, денежно-
кредитная и валютная политики, торговая и внешнеэкономическая 
политика, экспортная и промышленная политика, а также социо-
культурные факторы, нравственные ценности, взаимодействие с меж-
дународными организациями и т.д.  

Совершено очевидным становится, что за последние годы бы-
ло много сделано для понимания макроэкономических проблем. В то 
же самое время, расширилось осознание того факта, что макроэко-
номические реформы необходимы, т.к. они являются фундаменталь-
ной основой процветания любого государства, но не достаточны. На-
сущно необходимым стало раскрытие микроэкономических основ 
экономики. Производителями конкурентных преимуществ являются 
именно фирмы и отрасли, поэтому только они и могут их реализовы-
вать. Государство же выступает «держателем» конкурентных пре-
имуществ с точки зрения создания среды, условий для их формиро-
вания (макро-уровень). Соответственно, государство непосредствен-
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но не может удерживать и развивать созданные производственные 
конкурентные преимущества, это сфера деятельности компаний 
(микро-уровень). 

Для создания сильного микроэкономического фундамента на-
циональной экономики необходимо в первую очередь увеличивать 
производительность в существующих отраслях, т.к. именно это по-
высит уровень жизни населения, что в свою очередь является ос-
новной целью любого государства. Производительность зависит от 
качества и свойств продукции, а также от эффективности управле-
ния, но для каждой отрасли требуется свой подход к управлению. В 
настоящее время существенное влияние на конкурентоспособность 
предприятия начинают оказывать тесные связи с покупателями, по-
ставщиками, а также с иными институтами, воздействующими не 
только на эффективность, но и на скорость совершенствования и 
обновления. При таком более широком и более динамическом виде-
нии конкуренции местоположение определяет конкурентное пре-
имущество посредством своего влияния на производительность и, 
особенно на рост производительности. 

Представляется существенным то обстоятельство, что рост 
производительности требует постоянного развития экономики, по-
этому необходима непрерывная модернизация производства, а так-
же инвестирование в инновационное развитие производств. Ограни-
ченные ресурсы страны следует использовать с максимальной эф-
фективностью. 

С местоположением, влияющим на рост производительности, 
тесно связано понятие «национальное конкурентное преимущество». 
Именно в нем М. Портером было смоделировано влияние географи-
ческого расположения компаний на конкурентную борьбу с использо-
ванием четырех взаимосвязанных сил, представленных графически 
в виде ромба. Одну из граней ромба представляют кластеры (родст-
венные и поддерживающие отрасли), но лучше всего рассматривать 
их как проявление взаимодействия всех четырех граней, при влия-
нии местных условий. Эти факторы формируют национальную среду, 
в которой компании конкурируют между собой, а также с иностранны-
ми конкурентами. 

Страна не может достигнуть успеха во всех отраслях сразу. 
Внутренние условия каждой страны складываются по-разному в зави-
симости от национальных ценностей, культуры, структуры экономики, 
существующих организаций и исторического развития. «Соответст-
венно некоторые страны достигают успеха в определенных отраслях, 
поскольку их внутренние условия оказываются наиболее благоприят-
ными, динамичными и перспективными.»[1] Проанализировав более 
ста отраслей в десяти странах, М. Портер утверждает, что «наибо-
лее конкурентоспособные транснациональные компании обычно не 
разбросаны бессистемно по разным странам, а имеют тенденцию 
концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе 
страны». [1] 
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Поэтому необходимым является выявление отраслей, в которых 
определенные виды деятельности или конкретные проекты будут 
обеспечивать развитие социально-экономической системы региона. 
Именно рост производительности в таких отраслях позволит увели-
чить конкурентоспособность региона и страны. Подобные группы 
географически локализованных участников получили название «кла-
стер». Кластеры – это сконцентрированные по географическому при-
знаку группы взаимосвязанных предприятий, специализированных 
поставщиков товаров и услуг в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций в определенных облас-
тях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу. 
Масштабы кластера могут варьироваться от одного города или ре-
гиона до страны в целом или даже ряда стран. 

Кластер как идея конкурентоспособности получила развитие в 
последнее десятилетие во многих странах мира. Опыт Италии, Фин-
ляндии и других стран показывает, что именно кластерная политика 
выводит эти страны на первые строчки по уровням международной 
конкурентоспособности. Причем, сотрудничая и объединяя усилия в 
кластере, предприятия активизируют инвестиционную деятельность, 
концентрируют капитальные вложения и добиваются синергетиче-
ского эффекта, который не может быть получен отдельными произ-
водителями.  

Страна или регион, использующие кластерную политику, уве-
личивают конкурентоспособность в мировом масштабе за счет того, 
что к имеющимся конкурентным преимуществам добавляются, как 
эффекты синергии, новые конкурентные преимущества, причем в 
виде обратной отдачи для сфер, которые принимают активное уча-
стие в формировании кластеров. Поэтому кластеры играют роль то-
чек роста внутреннего рынка и базы внешней экспансии.  

Кластерный подход является одной из «точек роста» регио-
нальной экономики, которая инициирует развитие сопряженных от-
раслей, и ведет к возникновению синергетического эффекта. [2]  

Таким образом, следствием синергетического эффекта являет-
ся рост инвестиций в инновационное развитие производств и фор-
мирования новых компаний, усиление экспортного потенциала, по-
вышение занятости населения и качества продукции, развитие новых 
технологий, усиление конкурентоспособности и производительности 
членов кластера, развитие тесных связей между наукой и производ-
ством, развитие инфраструктуры, повышение образовательного 
уровня сотрудников.  
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Бедность – это крайняя недостаточность имеющихся у челове-
ка, семьи, региона, государства имущественных ценностей, товаров, 
денежных средств для нормальной жизни и жизнедеятельности. 

Порог, черта бедности – это нормативно устанавливаемый уро-
вень денежных доходов человека, семьи за определенный период, 
который обеспечивает физический прожиточный минимум. 

Пенсионер – лицо, получающее пенсию — регулярное денеж-
ное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного 
возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца. 

Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, кото-
рый считается необходимым для обеспечения определѐнного уровня 
жизни в определѐнной стране. 

В данной статье говорится о бедности пожилых людей.  О не-
равенстве  денежных доходов пенсионеров и их пенсиях. Приводят-
ся примеры улучшения качества жизни пенсионера. Описывается 
положительное влияние интернет технологий на жизнь человека. 

Конституция РФ провозглашает РФ социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и развитие человека (ст. 7). Одним из приори-
тетных направлений любого государства, безусловно, является соз-
дание достойной жизни лицам пенсионного возраста [10]. 

Базовый социальный институт, нуждающийся в модернизации, - 
это пенсионная система. На протяжении долгих лет (и в 1990-е, и 
позже) на этом направлении все время шла борьба между двумя 
параметрами: величина средней пенсии и прожиточного минимума. 
Последний является индикатором бедности, так что можно сказать, 
что и здесь государство воевало на поле бедности. И эту войну пен-
сионная система выиграла, средний размер пенсии стал обеспечи-
вать большей части пенсионеров прожиточный минимум. Однако за 
это время была проиграна война на другом поле, война за коэффи-
циент замещения, который даже на пике экономического роста дос-
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тигал 25%. Это означало, что размер средней пенсии даже в лучшие 
годы был в четыре раза меньше средней заработной платы. 

В 2009-2010 годах в  пенсионной системе произошли серьезные 
изменения, которые их авторы называют модернизацией. Она све-
лась к валоризации пенсионных прав и индексации пенсий, повыше-
нию их размера, но в реальном исчислении их уровень в 2009 году 
еще не достиг уровня 1990 года. Кроме того, за счет усиления рас-
пределительных механизмов, реструктуризации и повышении 
трансфертов из федерального бюджета, повышения ответственно-
сти работодателей, но отнюдь не за счет поиска новых источников 
финансирования и придания пенсионной системе финансовой ус-
тойчивости. 

Пенсионная система находится в состоянии явного системного 
кризиса. Резким повышением пенсий обманули всех: политиков, де-
путатов, статистиков, макроэкономистов, но не самих пенсионеров. 
Согласно исследованиям газеты «Новая газета», среди них число 
пессимистов (тех, кто негативно оценивает свои перспективы в тече-
ние ближайших трех лет) зашкаливает. Людям дали деньги, но не 
дали никаких надежд, что реальные пенсии будут означать их эконо-
мическое благополучие [4]. 

С 1 января 2010 г. многие нормы пенсионного законодательст-
ва действуют в новой редакции. И одним из направлений повышения 
уровня жизни пенсионеров становится норма, введенная в ФЗ от 
17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.07.2009) "О государственной соци-
альной помощи", согласно которой пенсионерам, доход которых ни-
же прожиточного минимума, гарантируется государственная соци-
альная помощь в виде доплаты к пенсии до уровня прожиточного 
минимума в целом по РФ (из федерального бюджета) и до уровня 
прожиточного минимума в субъекте РФ (из бюджета субъекта РФ). 
Таким образом, государство гарантирует пенсионеру соответствую-
щий уровень материального (социального) обеспечения, которым 
должен стать прожиточный минимум. Ряд ученых в настоящее время 
стоят на позиции установления государственных стандартов в об-
ласти социального обеспечения и связывают реализацию принципа 
установления уровня социального обеспечения, гарантирующего 
достойную жизнь человека, с установлением законодателем пенсий, 
пособий и иных видов социального обеспечения не ниже прожиточ-
ного уровня. Казалось бы, законодателем введены нормы, вступаю-
щие в силу с 1 января 2010 г., повышающие уровень жизни отдель-
ных пенсионеров, и можно говорить о реализации названного прин-
ципа социального обеспечения. Однако, как нам представляется, 
такой вывод является поспешным. Во-первых, как справедливо от-
мечает Н.П. Слугина, прожиточный минимум не отражает реальные 
потребности человека, необходимые для нормальной жизнедея-
тельности его и его жизни; во-вторых, получение доходов в размере 
прожиточного минимума позволяет говорить о состоянии "умеренной 
бедности" - об уровне жизни, при котором удовлетворяются элемен-



30 
 

тарные потребности (физиологические, социальные), но нет возмож-
ности удовлетворить потребности более сложные и высокие. Отсюда 
ориентироваться на прожиточный минимум в праве социального 
обеспечения не всегда представляется верным, по крайней мере 
применительно к размерам пенсий и определению достойной жизни 
пенсионера, проработавшего длительное время. Подтверждению 
сказанному служат и нормы международных актов. Так, Конвенция 
Международной организации труда 1952 г. N 102 "О минимальных 
нормах социального обеспечения" устанавливает, что пенсия по ста-
рости должна составлять при 30-летнем стаже не менее 40% зара-
ботной платы по стране, а при большем стаже - не менее 40 - 50%. 
Европейская социальная хартия предусматривает, что минимальная 
пенсия должна быть не менее 55% средней заработной платы по 
стране (к сожалению, эти международные документы РФ не ратифи-
цированы, а, следовательно, не обязательны для применения)[7]. 

Пенсионеры, и прежде всего пенсионеры по старости, традици-
онно рассматриваются в России как уязвимая группа. 

Считается, что причинами уязвимости российских пенсионеров, 
в отличие от пенсионеров развитых стран, выступают низкий размер 
пенсии и ухудшившийся за 1990-е годы доступ к медицинским и со-
циальным услугам, включая льготы. 

Следует также отметить, что для пенсионеров в контексте бед-
ности серьезной проблемой является невозможность доступа к ме-
дицинским услугам и лекарствам, что находится за пределом офи-
циальной концепции измерения бедности. Вообще широкая распро-
страненность платности образовательных и медицинских услуг де-
лают актуальной проблему расширения наблюдаемых форм прояв-
ления бедности и выработки дифференцированной политики, на-
правленной на снижение бедности. 

В отличие от заработной платы, пенсии очень мало дифферен-
цированы. По данным обследования  НОБУС, коэффициент фондов 
для государственных пенсий составил 4,10 раз, а коэффициент Джи-
ни - 0,211 (смотри рисунок 1). Декомпозиция коэффициента фондов 
свидетельствует о том, что различия в средних размерах пенсий 
относительно заметны между 1 и 2 –й (1,2 раза), 2 и 3-ей (1,3 раза) и 
9 и 10-й (1,5 раза) децильными группами. Средние же размеры пен-
сий с 5 по 9-й попарно отличаются менее чем на 10% и, таким обра-
зом, вряд ли воспринимается населением [2].  
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Рис. 1. Кривые Лоренца для распределения пенсионеров 
по среднемесячному размеру получаемой пенсии и 

индивидуального дохода, НОБУС, 2010г. [2] 
 

Основной фактор дифференциации – вид получаемой пенсии: 
вариации между средними размерами пенсий по разным основаниям 
составила 3,2 раза, тогда как межрегиональная 1,9 раз. Наиболее 
высокие пенсии за выслугу лет государственным служащим. Наибо-
лее низкие – пенсии по потере кормильца и социальные. Внутри ви-
дов пенсий дифференциация размеров очень маленькая, за исклю-
чением пенсии по инвалидности, размер которой более заметно уве-
личивается с возрастом, отражая больший трудовой вклад выходя-
щих на пенсию. При этом 94,7% пенсионеров получает наименее 
дифференцированные (коэффициент Джини 0,176 по данным 
НОБУС) трудовые пенсии. 

И гендерная, и поселенческая дифференциация средних пен-
сий определяется различиями в размерах тех пенсий, которые зави-
сят от трудового вклада и, главным образом, прежних зарплат муж-
чин и женщин, горожан и жителей села. При этом пенсионная систе-
ма минимизирует различия, существовавшие и существующие на 
рынке труда. По данным ПФР, средний размер пенсии женщин в 
2009г. составлял 92% от пенсии мужчин, а сельская пенсия равня-
лась 97% городской. Дополнительный вклад в неравенство город-
ских и сельских пенсий вносят различия в структуре пенсионеров по 
видам (основаниям) пенсий: на селе больше пенсионеров по случаю 
потери кормильца и социальных. 

Неравенство в денежных доходах пенсионеров более заметно, 
чем неравенство в пенсиях: коэффициент фондов составляет 8,62 
раз, коэффициент Джини – 0,351( смотри рисунок 1). Средние де-
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нежные доходы в 9 – й децельной группе в 1,5 раз выше, чем в 8-ой, 
а в 10-ой – в 2,1 раза выше, чем в 9-й группе. В 9-ой и 10-ой децель-
ных группах по размеру индивидуального денежного дохода скон-
центрировано более 80% всех работающих пенсионеров, причем их 
средняя заработная плата также выше, чем зарплата работающих 
пенсионеров в других децилях. Вероятнее всего, основной вклад в 
неравенство индивидуальных доходов пенсионеров вносит заня-
тость [2]. 

За годы реформ произошло существенное сокращение воз-
можностей получения бесплатного медицинского обслуживания, что 
особенно остро переживается пенсионерами. Изучение доступности 
для населения услуг здравоохранения по данным массива НОБУС 
также показало, что наиболее уязвимой группой оказывается лица 
старше 70 лет, а лица пенсионного возраста несут наибольшие рас-
ходы по оплате медицинских услуг [2]. 

Вполне понятно, что здоровье пенсионеров в среднем хуже, 
чем здоровье не пенсионеров, особенно это относится к пенсионе-
рам по старости, инвалидности, а также социальным, среди которых, 
как уже отмечалось выше, довольно много инвалидов.   

Показательно, что во многих интервью причиной нищеты пожи-
лого человека полагается именно возраст – в целом, конечно же, 
небезосновательно, но довольно нерефлексивно: вывод «бедный, 
потому что старый» не требует никаких дополнительных аргументов 
и делается автоматически, старение воспринимается как презумпция 
бедности. Даже оказываясь тактически выгодным – например, при-
носят дивиденды в виде подаяния, сочувствия, «скидок на возраст» и 
т.д., такое обобщение ведѐт к закреплению негативных стереотип-
ных реакций на старость как на возраст беспомощности и бесполез-
ности. Вместе с тем нищета может вызывать не только жалость и 
сочувствие, но и отторжение и осуждение [8]. 

К сожалению, в абсолютных цифрах ситуация не выглядит ра-
дужно. После валоризации – пересчета пенсионных прав граждан, 
заработанных в советские годы, – пенсии в 2011году в среднем по-
высились на 1100 рублей, по сравнению с 2009 годом. Для людей 
старше 70 лет прибавка составила 1600–1700 руб. В результате 
средняя трудовая пенсия в России достигает 8 тысяч  рублей [6]. 

Между тем оформить полагающуюся пенсию удается далеко не 
всем россиянам. Многие граждане месяцами не могут подтвердить 
чиновникам свои стаж и заработок. На первый взгляд ничего сложно-
го. Будущий пенсионер для своевременного получения пенсии дол-
жен не позже чем за месяц до наступления пенсионного возраста 
предоставить в местное отделение ПФР пакет документов – заявле-
ние, паспорт, трудовую книжку, пенсионное страховое свидетельство 
и справку с указанием среднемесячной зарплаты за любые 60 меся-
цев непрерывного трудового стажа. Справку должны выдать соот-
ветствующие работодатели или госорганы. Однако развал СССР, 
когда многие советские предприятия оказались в другой стране, а 
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затем 90-е годы, когда появлялись одна за другой и быстро прогора-
ли фирмы-однодневки, обернулись тем, что будущему пенсионеру 
невозможно найти своих прежних работодателей. И даже если он не 
прерывал свой стаж и имел высокую зарплату, ему без необходимых 
доказательств,  придется довольствоваться минимальным размером 
пенсии [1]. 

Дефицит Пенсионного фонда в бюджете Российской Федера-
ции остается 1 триллион рублей, а,  следовательно,  в России нет 
ресурсов, чтобы сохранять пенсионную систему. Тот факт, что по-
вышаются страховые взносы на бизнес, означает, что ресурсов нет. 
А на строительство дорог в федеральном бюджете заложено 340 
млрд. рублей. Это говорит о том, что мы не принимаем главные 
стратегические решения должным образом [3]. 

Информационные технологии способны сыграть важную роль в 
преодолении бедности пожилых людей. К примеру, человек прико-
ванный к постели или к инвалидному креслу, или просто больной по 
старости не может получить полноценного качественного медицин-
ского обслуживания, но даже, благодаря  ИТ технологиям,  человек 
может продолжать работать вопреки своему преклонному возрасту 
[5]. 

Можно предложить ряд пунктов по решению пенсионной бедно-
сти в стране [9]: 

1. повышение минимального трудового стажа; 
2. адекватность размера пенсий; 
3. социальная помощь; 
4. институциональная перезагрузка. Она подразумевает более 

плотное вовлечение среднего класса в экономические и социальные 
процессы, демократизацию и дебюрократизацию. 

 
Литература 

 

1. Башкатова А.//Повышенную пенсию обещают назначить по 
партбилету//Независимая газета//07.11.2011г. 

2. Государственный комитет Российской Федерации по стати-
стике// НОБУС// 2010г.; 

3. Кудрин А.// В России нет ресурсов, чтобы сохранять пенсион-
ную систему// «Финанс.»//21.02.2011г. 

4. Малева Т.// Умные и богатые// «Независимая газета» 
№10//31.01.2011г.; 

5. Мухаммад Юнус Алан Жоли// Создавая мир без бедность. 
Социальный бизнес и будущее капитализма//М.: Альпина Пабли-
шерз//2010г. 

6. Наумов И.// Стариков поднимут над чертой бедно-
сти//Независимая газета// 16.08.2011г.; 

7. Прохоров Б.Б.// Здоровье населения России в прошлом, на-
стоящем и будущем// Проблемы прогнозирования// 2010г.; 



34 
 

8. Смолькин А.А.//Бедность и социальный статус пожилых лю-
дей в современной России//Мониторинг общественного мнения №3 
(97)//май-июнь, 2010г.; 

9. Социально-экономическая стратегия развития страны до 
2020 года// Цель пенсионной реформы – повысить качество соци-
ально значимых услуг/ 

10. Тюрюканова Е.//Социально-экономическое положение Рос-
сии// Экономист №5// 2009. 

 
Связь с автором: hysina@gmail.com 
 

 
 

Н.Э. Эрнесова 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНЫХ 

КАТАСТРОФ 
 

Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. Б.Н. Ельцина 

г. Бишкек, Киргизия 
 

Термин «экономическая безопасность» впервые стал использо-
ваться, как известно, при поиске выхода из экономического кризиса 
США в 30-х годах XX столетия. В 1934 году президентом США Ф. 
Рузвельтом был создан специальный Федеральный комитет по эко-
номической безопасности (КЭБ), который возглавлял министр труда 
Ф. Перкинс. Примечательно, что в состав КЭБа входили наряду с 
министрами юстиции, финансов, торговли так же глава службы по 
чрезвычайной помощи. Первостепенное значение в работе КЭБа 
было уделено вопросам нормализации и стабилизации социальной 
обстановки в стране, выработке законодательства о государствен-
ном пенсионном обеспечении и социальном страховании безработ-
ных. В «новом курсе» экономической политики Ф. Рузвельта по вы-
воду страны из кризиса упор был сделан на «экономической безо-
пасности индивидуума как основе обеспечения экономической безо-
пасности государства и общества в целом»[1.c.16.] 

Однако как для общества в целом, так и для людей производ-
ство и потребление материальных благ еще не полная гарантия 
безопасности. Подлинная марксистская экономическая наука вклю-
чает не только создание основ жизни человеческого общества, но и 
обеспечение всех условий его воспроизводства. Одно из таких усло-
вий – защищенность общества от внешних и внутренних воздейст-
вий.  

В настоящее время под безопасностью понимаются состояние 
и тенденции развития защищенности жизненно важных интересов 
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социального организма и его структур от внешних и внутренних нега-
тивных факторов (активностей). Категория «безопасность» является 
общеисторической и общесоциальной, охватывающей всю историю и 
все будущее человечества, имеет определяющее значение для су-
ществования, как отдельной личности, так и социальных общностей 
любого уровня. С этим выводом согласны многие ученые. «Установ-
лено, что потребность в безопасности относится к числу первосте-
пенных, основных мотивов деятельности людей и сообществ»[2. с. 
6]. В соответствии с концепцией иерархии потребностей безопас-
ность – первичная потребность человека, требующая первостепен-
ного удовлетворения [3. с. 75]. 

Изучение теоретических основ термина «безопасность» позво-
лило выделить три взаимосвязанных определения, раскрывающих 
его содержание  на разных уровнях научного абстрагирования, то 
есть теоретической конкретизации этого понятия: 

1. Безопасность – непротиворечивость системы объективных 
законов функционирования общества. 

2. Безопасность – стабильность и сбалансированность системы 
общественных отношений, обеспечивающих единство и взаимообу-
словленность системы интересов в обществе. 

3. Безопасность – устойчивость воспроизводства мотивов пози-
тивного поведения и продуктивного взаимодействия различных со-
циальных общностей в рассматриваемой системе. 

Таким образом, безопасность общества – это состояние (вклю-
чая факторы, условия и механизм обеспечения этого состояния) 
сбалансированности всех (внутренних и внешних) сторон его бытия, 
формирующее возможности реализации интересов его текущего и 
будущего развития. Безопасность – это не только механизм, состоя-
ние, но и самостоятельное, достаточно автономное явление, во мно-
гом определяющее условия, жизненные возможности, будущее лю-
бого связанного с ним объекта. 

Составной часть безопасности общества выступает экономиче-
ская безопасность  – признание особых национально-
государственных интересов и целей любого государства. Сущность 
экономической безопасности можно определить как такое состояние 
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита национальных интересов, социально направлен-
ное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 
даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних 
и внешних процессов. Важно подчеркнуть, что экономическая безо-
пасность не есть некая абстрактная теоретическая конструкция. За-
щищенность национальных интересов обеспечивается готовностью 
и способностью институтов власти создавать механизмы реализации 
и защиты интересов развития отечественной экономики, поддержа-
ния социально-политической стабильности общества. 

Традиционно рассматриваются такие виды экономической 
безопасности, как финансовая, энергетическая, военная, точнее, 
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оборонная, оборонно-промышленная и продовольственная безопас-
ность. 

Критерий экономической безопасности  –  это оценка состояния 
экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущ-
ность экономической безопасности. Критериальная оценка безопас-
ности включает в себя оценки: ресурсного потенциала и возможно-
стей его развития; уровня эффективности использования ресурсов, 
капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее развитых и 
передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внешнего и 
внутреннего характера сводятся к минимуму; конкурентоспособности 
экономики; целостности территории и экономического пространства; 
суверенитета, независимости и возможности противостояния, внеш-
ним угрозам, социальной стабильности и условий предотвращения и 
разрешения социальных конфликтов. 

Среди показателей экономической безопасности выделяют 
следующие показатели:  

 экономического роста (динамика и структура национального 
производства и дохода, показатели объемов и темпов промышлен-
ного производства, отраслевая структура хозяйства и динамика от-
дельных отраслей, капиталовложения и др.);  

 характеризующие природно-ресурсный, производственный, 
научно-технический потенциал страны;  

 характеризующие динамичность и адаптивность хозяйствен-
ного механизма, а также его зависимость от внешних факторов (уро-
вень инфляции, дефицит консолидированного бюджета, действие 
внешнеэкономических факторов, стабильность национальной валю-
ты, внутреннюю и внешнюю задолженность);  

 качества жизни (ВВП на душу населения, уровень диффе-
ренциации доходов, обеспеченность основных групп населения ма-
териальными благами и услугами, трудоспособность населения, со-
стояние окружающей среды и так  далее).  

Иными словами, экономическая безопасность представляет со-
бой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствую-
щих эффективному динамическому росту национальной экономики, 
ее способности удовлетворять потребности общества, государства, 
индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внут-
ренних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь. 
Из этого можно сделать два вывода: 1. Экономическая безопасность 
страны должна обеспечиваться, прежде всего, эффективностью са-
мой экономики, то есть, наряду с защитными мерами, осуществляе-
мыми государством, она должна защищать сама себя на основе вы-
сокой производительности труда, качества продукции и так далее. 2. 
Обеспечение экономической безопасности страны не является пре-
рогативой какого-либо одного государственного ведомства, службы. 
Она должна поддерживаться всей системой государственных орга-
нов, всеми звеньями и структурами экономики. 



37 

 

Вместе с тем, следует отметить, что совершенно недостаточно 
изучено влияние такого фактора, как природные стихийные бедствия 
на безопасность страны в целом, и на экономическую безопасность, 
в частности.  

Резко возросшая опасность техногенных и экологических ката-
строф поставила вопрос о необходимости управления безопасно-
стью общества. В его основе лежит исходное, основное и ряд произ-
водных положений – теоретических принципов, отражающих уже 
закрепленную в научном сознании систему идей – обобщенных по-
ложений, то есть философия безопасности общества.  

Поле решения проблемы безопасности в обществе при практи-
ческом претворении ее в жизнь – многообразие явлений природной, 
материальной и в первую очередь социальной среды, свойства ко-
торых и отношения между которыми характеризуют или существую-
щую угрозу (возможно, перспективную), или позитивные тенденции 
развития социума в стране. При этом уровень безопасности – ре-
зультат определенных процессов, немалая доля которых связана с 
природными явлениями, протекающими вне сферы организованной 
деятельности людей, то есть институциональной сферы (стихийные 
природные процессы). Другая их часть это – управляемые процессы, 
в которых субъектом (то есть источником активных воздействий) вы-
ступают органы государственного управления. Объект этих управ-
ленческих воздействий – комплекс условий и факторов, в той или 
иной степени влияющих на равновесное состояние системы общест-
венных отношений, то есть безопасность общества. 

Необходимость внесения показателя расходов на предупреж-
дение стихийных бедствий, научного и практического обоснования 
его величины в зависимости от других параметров  экономического и 
социального развития, на наш взгляд, давно назрела. Это объясня-
ется тем, что в  последние годы в мире постоянно растут количество 
и силы стихийных бедствий и антропогенных катастроф. Вместе с 
тем увеличивается и наносимый ими экономический ущерб. Опасные 
погодные явления являются причиной большинства случаев матери-
альных потерь, и тем более  –  гибели людей. Стихийные бедствия и 
техногенные катастрофы в 2010 году нанесли мировой экономике 
ущерб в 218 млрд. долларов. Страховое сообщество в связи с этим 
понесло ущерб на сумму 43 млрд. долларов, рост более чем на 60% 
по сравнению с предыдущим годом. Катастрофы 2010 года унесли 
порядка 304 тысяч человеческих жизней, что является рекордным 
числом с 1976 года.  

В целом в мире за последние десять лет в результате стихий-
ных бедствий погибли 622 тыс. человек, пострадали 2 млрд. человек. 
Гуманитарные катастрофы еще раз показали, насколько важны пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций и последующие за ними дей-
ствия для защиты жизни и здоровья людей, пострадавших от стихий-
ных бедствий. Они также выявили большие различия в степени раз-
витости систем страхования в пострадавших странах и то, как важно 
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страхование в преодолении финансовых последствий чрезвычайных 
ситуаций.  

Несмотря на то, что  не наблюдается тенденции роста числа, в 
частности, землетрясений, число погибших и масштабы ущерба от 
этих бедствий постепенно растут. Основными причинами происхо-
дящего являются рост населения, в первую очередь городского, по-
вышение благосостояния и быстро увеличивающаяся незащищен-
ность.  

2010 год характеризовался не только сильными землетрясе-
ниями, которые вошли в число самых смертоносных, дорогостоящих 
и наиболее опасных в истории, но также и серией наводнений, кото-
рые нанесли большой ущерб странам, плохо подготовившимся к 
возможным чрезвычайным происшествиям. Эти страны можно также 
охарактеризовать как страны со слаборазвитой страховой системой, 
что не позволило получить населению должную финансовую защиту.  

2011 год принес жителям Земли новое бедствие  –  землетря-
сение в Японии 11 марта, которое стало одним из сильнейших в ми-
ре с 1900 года. Всемирный банк оценил общий ущерб для экономики 
страны от разгула стихии в 122 – 235 млрд. долларов, или от 2,5 до 
4% ВВП Японии. Японское правительство назвало это землетрясе-
ние самым дорогим стихийным бедствием в истории. По его оцен-
кам, ущерб еще больше  – 300 млрд. долларов. То есть существует 
вероятность, что потери мировой экономики от этой катастрофы 
превысят ущерб, нанесенный в результате всех стихийных бедствий 
и техногенных катастроф в 2010 году. На восстановление Японии от 
разрушений, по предварительным оценкам, потребуется не менее 5 
лет.[4]  

Вполне закономерным видится вопрос о том, что ожидает че-
ловечество в будущем. Судя по тому, как сейчас развиваются собы-
тия, надо быть готовыми к тому, что ситуация будет продолжать усу-
губляться. Изменение климата и природные катаклизмы являются 
реакцией природы на то состояние, в котором находится человече-
ство, на его модель поведения. 

Наиболее уязвимыми в этом отношении являются экономики 
менее развитых стран, несмотря на то, что проблема стихийных бед-
ствий имеет глобальный характер. Последствия действия природных 
факторов усиливаются либо ослабляются факторами социальными. 
Например, высокий уровень бедности в стране, показывает на низ-
кий уровень экономического развития, а вследствие этого и низкую 
экономическую защищенность государства. В свою очередь и влия-
ние последствий природных катастроф на эти страны будет значи-
тельным.  По оценке Р. Кейтса, ежегодная вероятность гибели от 
природных катастроф имеет в среднем порядок 10

-6
 степени (один 

шанс из миллиона), а в развивающихся странах – 10
-5

. американский 
ученый заключает: «…быть бедным – значит быть наиболее уязви-
мым, как от действий людей, так и от стихийных бедствий… бедными 
нациями считаются те, где смертность от стихийных бедствий в 100, 



39 

 

а ущерб в 10 раз больше, чем у богатых наций». Более четко, чем 
при делении на «богатые» и «бедные» страны, подчеркивает этот 
аспект немецкий автор Р. Гейпель. «Катастрофы становятся все тя-
желее в развивающихся странах. Концентрация покидающих дерев-
ню в немногих городах, безотрадные лагеря беженцев современных 
гражданских войн, поляризация богатства и бедности, бесчестное 
обращение со средствами помощи населению, напряжение между 
населением и надменной администрацией, коррупция локальных 
элит и связь их с иностранными экономическими интересами – все 
это делает население максимально уязвимым»[5] 

В целом, исследование взаимосвязи экономической безопасно-
сти страны и природных катастроф представляет, на наш взгляд, 
определенный научный интерес, поскольку связан с разработкой 
новых ее критериев. Практический аспект связан с тем, что выделе-
ние дополнительных средств на предупреждение катастроф позво-
лит не только снизить негативные последствия последних, но и по-
высить защищенность страны от неблагоприятных внешних факто-
ров. 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА  
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Санкт-Петербургский государственный  
инженерно-экономический университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Исследование предприятий, функционирующих на рынке 
транспортных услуг Санкт-Петербурга, выявило цикличность их раз-
вития по индексам динамики показателей: количества предприятий 
автомобильного транспорта Санкт-Петербурга, объема перевозок, 
дохода от перевозок, прибыли (рис. 1,2).  

Кривая, приведенная на рис. 2, отражает стадии развития 
предприятий, их жизненного цикла на рынке транспортных услуг. 
Анализ жизненного цикла предприятия позволит осуществить про-
гнозы наступления кризисных ситуаций на предприятии, стадии 
подъемов и спадов будут генерировать доходы или непокрытые за-
траты, которые определяют состояние платежеспособности либо 
неплатежеспособности и неустойчивости предприятия.  

 

 

Данные: Информация Федеральной службы 
государственной статистики РФ 

 
Рис. 1. Индексы изменения показателей развития предприятий 

автомобильного транспорта Санкт-Петербурга на рынке 
транспортных услуг региона  
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Рис. 2. Индекс изменения объемов перевозок предприятиями 
грузового автомобильного транспорта Санкт-Петербурга 

 
Анализ рисков, формирующих различные кризисные ситуации 

на предприятиях транспорта в современных условиях развития рын-
ка транспортных услуг является достаточно важной задачей не толь-
ко текущего, но и стратегического управления с целью распознава-
ния кризисных факторов, а также возможных потерь предприятия в 
условиях ведения им текущей эксплуатационной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Однако, различные факторы риска несут 
в себе различные угрозы для жизнедеятельности современного 
предприятия, в связи с этим их детальный прогноз является доста-
точно актуальным как для самого предприятия, так и для его контр-
агентов. 

Функционирование и развитие регионального рынка транспорт-
ных услуг (РРТУ) оказывает значительное влияние на развитие как 
отдельного региона, так и государство в целом. Региональный рынок 
транспортных услуг (РРТУ) представляет собой сложную нелиней-
ную систему, своеобразный синтез преобладания относительной 
устойчивости над неустойчивостью, упорядоченности над хаосом, 
ограниченности над неограниченностью (бесконечностью). 

Согласно системно-синергетической концепции под рынком 
транспортных услуг мы будем понимать автоколебательную систем-
но развивающуюся структуру с бесконечным числом взаимодейст-
вующих, колебательных элементов, механизмы которых включают 
подвижное взаимодействие самоорганизационных и организацион-
ных начал. Природа РРТУ такова, что его сложность связана не 
только с большим количеством входящих в него элементов и подсис-
тем, не только сложностью взаимодействия между ними, но и слож-
ностью прогнозирования его дальнейшего развития. 
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Под развитием РРТУ мы понимаем сложный динамический 
процесс, предполагающий качественное изменение состава, связей 
и характера его функционирования. Таким образом, развитие опре-
деляет любое качественное изменение исследуемого объекта, в ре-
зультате которого этот объект перейдет в принципиально новое со-
стояние.  

Процесс развития РРТУ в рамках системно-синергетической 
концепции предполагает системное взаимодействие и переход в 
друг друга всех его элементов. Механизм образования новых эле-
ментов отличается некоторыми особенностями, обуславливающими 
развитие РРТУ. Во-первых, РРТУ может существовать лишь при ус-
ловии постоянного обмена с внешней средой энергией и информа-
цией и использовании неспецифического влияния еѐ элементов. Во-
вторых, сконцентрированные на РРТУ энергия и информация посто-
янны, но частично рассеиваются, что вносит хаос в дальнейшее его 
развитие. Для сохранения своей упорядоченности РРТУ восприни-
мает лишь неспецифические хаотические факторы влияния внешней 
среды. В результате такого обмена хаос и упорядоченность динами-
чески синтезируются в нѐм, но таким образом, что упорядоченность 
преобладает над хаосом. Причем удельное взаимоотношение по-
рядка и хаоса на рынке периодически меняется. В-третьих, в ходе 
развития РРТУ между собой взаимодействуют и переходят в друг 
друга необходимость и случайность, обратимость и необратимость, 
необходимость и обратимость преобладают при замедлении разви-
тия, а случайность и необратимость – на быстрой. В-четвертых, 
форма РРТУ, появляющаяся в результате развития в существенной 
мере зависит от особенностей существующей системы, от условий 
еѐ образования и от характера воздействий внешней среды. 
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Формирование и эффективное функционирование рынка моло-

ка и молокопропродуктов в современных условиях тесно связаны с 
необходимостью совершенствования системы экономических отно-
шений в агропромышленном комплексе, созданием инфраструктуры 
рынка, разработкой (принятием) эффективного и действенного эко-
номического механизма государственного регулирования процессов 
производства и реализации продукции, поддержки и защиты отече-
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ственных товаропроизводителей и расширенного воспроизводства в 
хозяйствах всех форм собственности. 

Целью статьи является исследование функционирования рынка 
молочной продукции Украины и разработки основных мероприятий 
по совершенствованию его организации. 

Теоретическим и практическим аспектам маркетингового пла-
нирования развития предприятий посвящено много научных иссле-
дований ученых-экономистов: А. И. Амоша, Дж. Блэка, 
А.Бравермана, С.Г. Дзюбы, П.В. Журав-лева, В.М. Колпакова, 
А.А. Лобанова, В.Д.Пагрушева, Ф.Ю. Поклонского, М.Г. Рака, 
Д.С. Синка, Г.М. Скударя, А.А. Томпсона и других. Однако, развитие 
предприятий, находящихся в динамическом состоянии, постоянно 
требуют более детального исследования. 

Специфика рынка молокопродуктов в Украине связана с осо-
бенностями молока как товарной продукции, которая имеет опреде-
ленные свойства: широкий ассортимент продукции; универсальный 
характер использования (молочное сырье, молочные продукты пер-
вичной переработки, молочные продукты глубокой переработки); 
малотранспортабельнисть и непригодность для длительного хране-
ния многих видов продукции; сезонные колебания поступления сы-
рья, влияющих на неравномерность загрузки производственных 
мощностей молокоперерабатывающих заводов, дополнительные 
затраты на хранение запасов сырья и готовой продукции; большая 
доля рыночных агентов на первичном рынке (сельскохозяйственные 
предприятия, фермерские хозяйства, личные хозяйства населения) и 
другие. 

Функционирование рынка молочной продукции зависит от коли-
чества производимого сырья и конечной продукции, доходов и по-
требностей потребителей. Основными продуктами украинской мо-
лочной промышленности является цельномолочная продукция, сыр 
и кисломолочная продукция. В Украине удельный вес этих трех кате-
горий молочных продуктов в 2010 году составлял около 70,7% в об-
щей структуре производства. Наиболее емкими в сырьевом направ-
лении остаются сыр и масло, но наиболее важной группой - продук-
ция из цельного молока, поскольку это продукт является продуктом 
первой необходимости в потребительской корзине. 

В 2010 году произошло снижение объемов производства про-
дукции молочной промышленности Украины (в пересчете на молоко), 
по сравнению с 2009 годом, на 9,2%. Объемы производства сухого 
молока в 2009 году снизились на 30% по сравнению с 2008 годом, но 
остались неизменными в 2010 году. Причины падения связаны, пре-
жде всего, со снижением стоимости сухих молочных продуктов на 
внешних рынках. А поскольку большая часть сухого молока экспор-
тируется, то снижение цен на внешних рынках привело к падению 
производства [2]. Также среди основных тенденций, по снижению 
объемов производства молочных продуктов, можно выделить 
уменьшение объемов производства масла в 2010 году по сравнению 
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с 2005 годом, более чем на 34%. Основные причины падения - это 
убыточность производства и рост цен. При этом существенное влия-
ние оказало использование новых технологий по применению заме-
нителей молочного жира в производстве сливочного масла, которые 
постепенно вытесняют этот продукт из категории значимых в товар-
ной структуре молочного производства. В целом, за 2010 год объемы 
производства по всей группе молочных продуктов были довольно 
нестабильными. Так, например, производство сырого молока и мо-
роженого увеличилось на 5,5% и 5,9% соответственно, снизилось 
производство кисломолочных продуктов на 3,1% и производство 
жирных сыров - на 6,8%. 

Для рынка Украины характерны случаи ценовых спекуляций в 
период закупки сырья у населения молокоперерабатывающими 
предприятиями. Особенно такая проблема возникает в летний пери-
од, когда предложение молока увеличивается и перерабатывающие 
заводы допускают беспричинное занижение стоимости закупки сырья 
у населения. Чтобы сохранить данную позицию и обеспечить даль-
нейшее завоевание рынка большинство предприятий проводят ряд 
мероприятий, а именно: покупают и используют высокотехнологич-
ное оборудование; формируют сырьевые зоны и создают условия 
для обеспечения качества сырья; организуют стабильные каналы 
сбыта; разрабатывают и предлагают на рынке новые продукты и тор-
говые марки; привлекают иностранные инвестиции; используют со-
временные инструменты маркетинга и рекламы. В настоящее время 
перерабатывающие предприятия активно занимаются производст-
вом продукции для торговых марок розничных сетей, частично отка-
зываясь от производства собственных брендов. Например, одно из 
ведущих предприятий Яготинский молокозавод выпускает продукцию 
для торговых сетей "Билла" и "Сильпо", а популярное для многих 
мороженое "МакДональдз" производит Белоцерковский молочный 
комбинат [1]. 

В 2010 году производством молочных продуктов занимались 
309 предприятий, на 27% меньше чем в 2009 году [2]. На рынке 
цельномолочной продукции по объемам производства в 2010 году 
доминировала компания "Юнимилк", ее доля составила 9%, лидером 
эта компания была и в 2009 году. В 2010 году изменилась тройка 
лидеров рынка сыров. ЗАО "Пирятинский сырзавод" стал лидером, 
увеличив сегмент рынка до 8,6% в натуральном выражении, а ЗАО 
"Гадячсыр" занимает только 7,4% в структуре внутреннего производ-
ства. 

Лидером в производстве масла и спредов (в натуральном вы-
ражении) на украинском рынке в 2010 году стало Днепрорудненское 
отделения ООО "ПО Молис" с рыночной долей 5,2%. Также крупны-
ми производителями были ГП "Староконстантиновский молочный 
завод" и Ильинецкое ООО "Люстдорф". Эти три компании контроли-
ровали в 2010 году 14,5% внутреннего рынка. Крупнейшими произ-
водителями молочных консервов являются ПАО "Первомайский мо-
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лочно-консервный комбинат", АОЗТ "Лозовской молочный завод" и 
ПАО "Белецкий МКК". Данными предприятиями в 2010 году было 
произведено 54, 7% от общего объема молочных консервов. 

Розничные цены на молокопродукты в 2010 году выросли на 
16%, причем более динамично выросли цены на рынке, темп прирос-
та составил 22%. В начале 2011 года, за январь-март, цены выросли 
еще на 35% по сравнению с прошлым годом. На повышение рознич-
ных цен повлияло увеличение закупочных цен на сырье. Допустимые 
уровни цен на молоко, молоко «экстра» и высшего сорта составляют 
2,6 тыс. грн/т, первого сорта - 2,5 тыс. грн/т, второго сорта - 2,12 тыс. 
грн/т. 

Государственное регулирование минимальных закупочных цен 
поставило под угрозу работу некоторых предприятий, поскольку по 
заявлениям руководства этих предприятий, выпуск молочных про-
дуктов после установления минимальных цен стал нерентабельным. 
В первую очередь такая ситуация касается тех предприятий, где не 
проводилась модернизация оборудования и себестоимость продук-
ции получается выше, чем на других предприятиях с современным, 
технологичным оборудованием низкого энергопотребления. 

Изменение цены на молочную продукцию внутреннего произ-
водства повышает опасность увеличения объема импорта, ведь, 
например, результатом подорожания украинских сыров стал доволь-
но неприятный факт - украинская продукция практически сравнялась 
по цене с европейскими аналогами. А бренды украинского рынка 
сыров слабо развиты: инвестиции сыроваров в развитие торговых 
марок не были приоритетным направлением по сравнению, напри-
мер, с развитием экспортных каналов продаж. В конце концов потре-
бители не слишком лояльны к тем или иным производителям, легко 
переключаются на более дешевые предложения. 

В формировании общего объема предложения молока и моло-
копродук-тов заметную роль играет импорт. Анализ статистических 
данных показывает, что объемы импорта в общем внешнеторговом 
балансе Украины составляют не более 22%, но в 2010 году стали 
формироваться тенденции к его увеличению, даже несмотря на то, 
что правительство Украины установило достаточно высокие тамо-
женные пошлины на ввоз продукции. Объемы импорта в количест-
венном выражении за период с 2007 года по 2010 год значительно не 
менялись, и определенных тенденций их роста или спада опреде-
лить невозможно. Средние объемы импорта за последние пять лет 
составили около 44 тыс. т, а колебания были в 2006 году, когда объ-
емы импорта снизились до 43 тыс. т и в 2007 году, когда этот показа-
тель был на уровне 52 тыс. т. В 2010 году в Украину было импорти-
ровано почти 33 тыс. т молочной продукции на общую сумму 106847 
тыс. долларов. В стоимостном выражении объемы импорта в Украи-
не значительно выросли, по сравнению с 2006 годом темп прироста 
составил 166%, тогда как в количественном выражении импорт со-
кратился в 2010 году почти на 10 тыс. т [1]. 
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Ведущими категориями импорта за последние три года в стои-
мостном выражении были сыры, масло сливочное и кисломолочная 
продукция. Но в 2010 году произошли серьезные структурные изме-
нения. Так, значительно сократились объемы поставок сливочного 
масла, удельный вес этой категории в 2009 году составлял 40%, то-
гда как в 2010 году доля этой категории составила 24%. 

Основными мероприятиями по совершенствованию организа-
ции и функционирования рынка молока и молочных продуктов, на 
наш взгляд, являются: 1) разработка стратегии развития рынка мо-
лока и молочных продуктов, основной целью которой должно быть 
стимулирование качества, ассортимента молочного сырья, молочной 
продукции и обеспечение питания для населения, 2) содействие на 
законодательном уровне развития сельскохозяйственных обслужи-
вающих кооперативов, создание и поддержка сети информационного 
обеспечения производителей молока и молочной продукции, 3) раз-
работка стандартов на молочную продукцию, отвечающих европей-
ским требованиям; 4) предоставление льготных кредитов молокопе-
рерабатывающим предприятиям для закупки оборудования с целью 
модернизации производства, 5) содействие развитию частного биз-
неса по предоставлению ветеринарных услуг; 6) уменьшение влия-
ния сезонности производства молока (использование рациональных 
графиков отелов коров, улучшение качества ветеринарных услуг, 
рациона кормления и т.п.); 7) усиление требований к качеству сырья 
(к заготовке и реализации молока, более тщательного анализа со-
держания вредных для организма человека веществ в молоке и мо-
лочных продуктах), а также готовой молочной продукции; 8) выделе-
ние в государственных и местных бюджетах средств на оборудова-
ние независимых лабораторий по определению показателей качест-
ва молока (с учетом регионального размещения); 9) разработка ме-
роприятий по стимулированию экспорта молочной продукции за счет 
повышения ее качества и диверсификации рынков сбыта с целью 
устранения угрозы демпинговых расследований и подобных явлений. 
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В условиях интеграции Украины в мировые европейские струк-

туры и возрастания роли конкуренции в управлении предприятием 
возникает необходимость применения современных подходов к 
оценке стратегического развития предприятий в целях обеспечения 
эффективности их деятельности. 

Различия между ожидаемыми экономическими результатами 
деятельности предприятий и предусмотреными стратегическими 
целями невозможно устранить полностью. Однако это можно мини-
мизировать за счет совершенствования систем управления с помо-
щью мониторинга и диагностики, которые позволят проводить неза-
висимые оценки тенденций развития предприятия и анализировать 
его финансовое состояние с помощью  новых стратегических систем 
в управлении, например, сбалансированной системы показателей. 

Проблемные аспекты мониторинга и диагностики эффективно-
сти деятельности предприятий исследованы довольно широко. Од-
нако вопрос концептуальных подходов относительно инструментария 
аналитических и обобщающих показателей требуют более детально-
го и углубленного исследования. 

Целью статьи является исследование этапов процесса оценки 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия и форми-
рования алгоритма мониторинга путем внедрения сбалансированной 
системы показателей (ССП). 

Теоретическим и практическим аспектам мониторинга и диагно-
стики эффективности деятельности предприятий посвящено много 
научных исследований зарубежных и отечественных экономистов: А. 
И. Амоша, Дж. Блэка, А. Бравермана, С.Г. Дзюбы, П.В. Журавлева, 
Дж.М. Иванцевича, В.М. Колпакова, А.А. Лобанова, В. Д. Пагрушева, 
Ф.Ю. Поклонского, М.Г. Рак, Д.С. Синка, Г.М. Скударь, А.А. Томпсона, 
В.С. Шекшня и других. Однако следует отметить, что экономические 
факторы, от которых зависит развитие предприятий, находятся в 
динамическом состоянии, требуют более детального исследования. 

По мнению отдельных ученых и экономистов понятие «монито-
ринг» (от лат. Monitor - предостерегающий) – это метод исследова-
ния объекта, который предполагает наблюдение за ним и проведе-
ние контроля деятельности (функционирование) в целях прогнозиро-
вания [1; 4]. 
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Под мониторингом понимается специально организованное 
систематическое и непрерывное наблюдение за состоянием объекта 
и оперативная оценка его деятельности. Основными структурообра-
зующими элементами мониторинга и системы диагностирования яв-
ляются механизмы, обеспечивающие организационные структуры 
информации как об оптимальном состоянии предприятия, его конку-
рентоспособного потенциала и других характеристик, так и о потен-
циально опасном, негативном [5]. 

При проведении мониторинга деятельности предприятия необ-
ходимо учесть отраслевые особенности предприятия, его стратегию. 
Так, при внедрении сбалансированной системы показателей предла-
гается применить комплекс ключевых показателей эффективности и 
результативности, а также производственных показателей, позво-
ляющих реагировать на своевременно выявленные негативные тен-
денции в деятельности предприятия. 

Алгоритм мониторинга внедрения сбалансированной системы 
показателей в стратегическом управлении предприятия можно пред-
ставить в четырех аспектах: 1) Подготовительный, 2) Систематиза-
ция информации, 3) Мониторинг и 4) Оценка эффективности ССП. 
Система мониторинга разрабатывается с учетом того, чтобы его ре-
зультаты использовались для формирования взаимоотношений 
предприятий и управленческих структур (рис. 1). 

Целью проведения подготовительного этапа и систематизации 
информации является предоставление менеджерам предприятий 
необходимой информации для принятия оперативных управленче-
ских решений, обеспечение мер по устранению кризисных ситуаций 
по внедрению сбалансированной системы показателей. 

При проведении мониторинга на третьем этапе осуществляется 
расчет и анализ производственных показателей, внешних и внутрен-
них факторов и их влияние на выявление негативных тенденций и 
перспектив для максимальной реализации возможностей стратеги-
ческого развития предприятия. Четвертый этап посвящен оценке 
эффективности внедрения сбалансированной системы показателей 
и разработке рекомендаций эффективного использования резервов 
развития предприятия в условиях применения сбалансированной 
системы показателей. 

В ходе мониторинга всех сфер деятельности предприятия ана-
лизируются и оцениваются с позиций достижения лучшего экономи-
ческого результата за счет оптимально эффективного использования 
имеющихся ресурсов (в том числе и с точки зрения ликвидности, для 
устранения риска банкротства). Для оценки эффективности деятель-
ности предприятия предлагается модель мониторинга таких показа-
телей эффективности: 1) производственной деятельности, 2) ис-
пользования необоротных активов; 3) анализ трудовых ресурсов; 4) 
использование материальных ресурсов; 5) оценка финансовых ре-
сурсов; 6) расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Ретроспективный и прогнозный анализ с использованием фак-
торов влияния на эффективность деятельности пищевых предпри-
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ятий будет индикатором проявление трансформационных процессов 
воспроизводства ресурсов предприятия, а оценка управления эф-
фективностью деятельности предприятия путем применения мето-
дов мониторинга, экспресс-диагностики и модели «результат-
расходы» представят объективную информацию о деятельности 
предприятия. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм мониторинга внедрения сбалансированной системы 
показателей предприятия (ССП)  
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Целесообразно в условиях внедрения сбалансированной сис-
темы показателей на промышленном предприятии проводить систе-
матический  анализ (ежемесячный и ежеквартальный) экономическо-
го и финансового состояния предприятия. Это позволит отслеживать 
и прогнозировать динамику и тенденции развития финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, сопоставлять их с макро-
экономическими показателями по отрасли, региону, выявлять и уст-
ранять негативные тенденции в развитии предприятия. Мониторинг 
внедрения сбалансированной системы показателей предоставляет 
достоверные и надежные информационные массивы для принятия 
рациональных решений в направлении стратегии перспективного 
развития предприятия. 

Результаты мониторинга внедрения сбалансированной систе-
мы показателей в деятельности предприятия способствуют: 

1) формированию необходимой информационной базы для ре-
шения практических вопросов по улучшения финансового состояния 
предприятия; 

2) проведению контроля за процессом разработки и внедрения 
сбалансированной системы показателей, повышения степени опера-
тивности в оценке экономических процессов; 

3) разработке и реализации стратегии развития, улучшения ка-
чества стратегического управления и планирования на промышлен-
ных предприятиях; 

4) созданию необходимой основы для дальнейшего совершен-
ствования сбалансированной системы показателей стратегического 
управления предприятием. 
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Состояние подрядных договорных отношений в строительстве 
Российской Федерации характеризуется наличием ряда нерешенных 
проблем, которые тормозят опережающее развитие строительной 
отрасли и снижают эффективность реализации инвестиционно-
строительных проектов как в сфере строительства для государст-
венных нужд, так и в частном секторе строительства. В основе этих 
проблем лежит отсутствие системы типовых (примерных) подрядных 
договоров, которые могли бы компенсировать недостаток опыта у 
многих участников строительного рынка, а также низкий пока еще 
уровень правовой культуры участников подрядных отношений. К 
наиболее остро стоящим проблемам подрядных договорных отно-
шений в современной России необходимо отнести следующие: 

 недостаточное участие российских профессиональных со-
обществ,  ассоциаций и организаций в развитии договорных отноше-
ний в строительстве; 

 отсутствие надлежащей типизации договорных отношений; 

 недостаточная разработанность структуры применяемых 
подрядных договоров и недостаточная полнота условий контрактов; 

 отсутствие эффективных механизмов адаптации условий 
подрядных договоров к требованиям конкретных проектов; 

 неполное использование сторонами даже тех механизмов, 
которые включены в контракты.  

Указанные проблемы не позволяют в полной мере реализовать 
имеющийся потенциал рынка строительства и обеспечить общий 
высокий уровень квалификации участников рынков подрядных работ.  
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Разработка современного механизма договорных отношений в 
строительстве (и это особенно очевидно в связи с введением техни-
ческого регулирования) становится уделом профессионального 
строительного сообщества, в том числе в лице саморегулируемых 
организаций. Об этом свидетельствует и зарубежный опыт. В стра-
нах Европы и США главными разработчиками типовых (примерных) 
условий подрядных договоров, рекомендованных для всеобщего 
применения, являются профессиональные сообщества участников 
строительной деятельности, а именно: заказчиков строительства 
(Великобритания, континентальная Европа), подрядных организаций 
(США, Финляндия, Германия и т.д.), инженеров-консультантов (Ев-
ропа и США), архитекторов и оценщиков (США, Великобритания) [1].  

Только привлекая к работе над типовыми (примерными) фор-
мами подрядных договоров профессиональное строительное сооб-
щество можно добиться надлежащего уровня типизации договорных 
отношений в строительстве, когда под любой, даже самый специфи-
ческий строительный проект, можно подобрать надлежащую форму 
договора подряда.  

Формы договоров строительного подряда, рекомендованные 
для всеобщего применения, должны соответствовать требованиям 
современной рыночной экономики и обеспечивать эффективную 
реализацию инвестиционно-строительных проектов в условиях сво-
бодных цен и высокого уровня конкуренции. Особое значение в связи 
с этим приобретает полнота регламентации взаимоотношений сто-
роны (что особенно важно в связи с преобладанием диспозитивных 
норм над императивными в ГК РФ), наличие механизмов адаптации 
положений договора под конкретный проект и механизмов, облег-
чающих формирование и коррекцию цен строительных контрактов. 

И, наконец, стороны должны в полной мере использовать  ме-
ханизмы обеспечения эффективной совместной деятельности и за-
щиты собственных интересов, которые заложены в договор подряда 
– чему в немалой степени способствует система процедур и набор 
инструментов, предусмотренные современными договорами, а также 
структура договорных условий и логика их изложения. К сожалению 
даже при наличии в договоре таких механизмов и инструментов по-
давляющее большинство субъектов подрядных договорных отноше-
ний в России фактически используют только штрафные санкции и 
компенсации. Многие договоры подряда включают такой эффектив-
ный инструмент как банковские гарантии, однако, прецедентов вос-
требования средств по банковским гарантиям в практике строитель-
ства в России крайне мало.  

Восполнение перечисленных выше пробелов в методической 
базе развития подрядных отношений в современном строительстве 
должно способствовать повышению эффективности реализации ин-
вестиционно-строительных проектов в России и прежде всего в сис-
теме строительства для государственных нужд, за счет улучшения 
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условий для развития конкуренции на рынках подрядных работ и 
повышения квалификации участников этих рынков. 
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Издержки, связанные с хеджированием рисков являются 

«сквозными» издержками, так как могут иметь место практически на 
всех этапах инновационного проекта и при проведении маркетинго-
вых исследований и при отборе персонала и во время заключения 
сделки с контрагентами, в том числе и аутсорсером. 

В связи с этим можно считать их одними из самых важных, так 
как если пренебречь процессом управления рисками, то последствия 
могут поставить под угрозу реализацию проекта в целом. 

Таким образом, любой организации необходимо иметь планово 
– предупредительную систему управления рисками, но эта система 
должна быть по возможности универсальной и не требовать большо-
го количества, как материальных, так и временных ресурсов, чтобы 
не получалось, что мероприятия по управлению рисками оказались 
для организации более затратными, чем последствия от возникнове-
ния неполадок в системе управления. 

Начать работу по идентификации рисков следует с понимания 
сути проекта. Какова реальная цель проекта; какие результаты 
должны быть получены после завершения проекта,; какие существу-
ют временные, финансовые, ресурсные ограничения. Для краткого 
объяснения проекта его риски необходимо подразделить на перво-
степенные и второстепенные, т.е. которые требуют немедленных 
действий и которые могут быть рассмотрены позже.  

Даже если нельзя провести всесторонней идентификации рис-
ков, можно выделить четыре существенных риска практически любо-
го проекта:  
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 риск низкого качества результатов проекта - выполнение ра-
бот с низким уровнем качества и неспособность удовлетворять ра-
зумные требования конечных пользователей;  

 риск срыва сроков проекта - невыполнение работ в установ-
ленные сроки, зависимость выполнения работ от смежных проектов 
и мероприятий;  

 риск увеличения затрат - недостаток определенных бюдже-
том проекта средств, необходимость увеличения бюджета;  

 риск остановки проекта - изменение условий и масштабов 
проекта.  

Далее следует определить факторы риска. Фактор риска - это 
характеристики (события, свойства, факты) проекта, которые суще-
ственно влияют на него и качество его результатов. 

Для формализованного представления риска в инновационной 
деятельности необходимо исходить из следующего: 

 существуют объективные закономерности, определяющие 
результат и ход инновационной деятельности. Проявления этих за-
кономерностей подтверждаются статистическими наблюдениями за 
инновационной деятельностью, однако ход реализации каждой кон-
кретной инновации и ее результат непредсказуем; 

 статистика инновационных процессов подчиняется общим 
правилам математической статистики; 

 важнейшими характеристиками риска являются вероятность 
возникновения неблагоприятной ситуации в ходе инновационной 
деятельности и количественная оценка этой «неблагоприятности»; 

 для количественной оценки риска инновационной деятель-
ности применяется методологический аппарат теории полезности, 
позволяющий учитывать не только экономические, но и все другие 
аспекты инновационной деятельности, а также дающий возможность 
применять комплексную оценку по нескольким аспектам процессов 
реализации нововведений. 

В соответствии с этими допущениями формализованное описа-
ние риска инновационной деятельности можно представить в виде 
функции: 

 
R = F(p,u), (1) 
 

где F(...) - функция описания риска; р - вероятность неблагоприятной 
ситуации в ходе реализации нововведений; u - количественная оцен-
ка «неблагоприятности» ситуации в ходе реализации нововведений. 

При принятии решения о реализации проекта необходимо оп-
ределить, возможно ли в данной области управление рисками.  

Для рисковых проектов в первую очередь оценивается пара-
метр наиболее ожидаемого результата (ге), определяемый по фор-
муле математического ожидания: 
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n

1i

iie xrpr , (2) 

 
где ri - i-й возможный результат инновации; рi - вероятность резуль-
тата; n - число возможных результатов. 

Количественной оценкой риска той или иной инновации принято 
считать вариацию (var) — разброс возможных результатов проекта 
относительно ожидаемого значения (математического ожидания). В 
соответствии с теорией вероятностей и математической статистикой 
этот показатель рассчитывается как среднее квадратичное отклоне-
ние от ожидаемого результата: 

 
n

1i

ei)4(i )rr(pvar . (3) 

 
Как показывают наблюдения, распределение результатов про-

ектов носит характер нормального распределения. Нормальное рас-
пределение (распределение Гаусса) представляет собой вид рас-
пределения случайных величин, с достаточной точностью описы-
вающий распределение плотности вероятности результатов произ-
водственно-хозяйственной, финансовой, инновационной деятельно-
сти или изменений условий внешней среды, поскольку показатели, 
характеризующие их, определяются большим числом независимых 
случайных величин, каждая из которых в отдельности относительно 
других играет незначительную роль и непредсказуема. Применение 
нормального распределения для оценки рисков инновационной дея-
тельности также связано с тем, что в основе данных используется, 
как правило, ряд дискретных значений. 

Поскольку основными параметрами нормального распределе-
ния являются математическое ожидание и дисперсия, любое их со-
отношение поддается нормированию, что позволяет применять таб-
лицы стандартизированного нормального распределения к расчету 
вероятности неблагоприятных значений. 

Если применение законов нормального распределения при 
анализе риска обеспечивает адекватность выводов и оценок, то на 
практике широко используется такой инструмент как Z-статистика. 
При анализе результатов используют статистические таблицы стан-
дартного нормального распределения, по которым исходя из коэф-
фициента Z оценивается вероятность того, что результат проекта 
окажется не хуже некоего критического уровня, определяемого хо-
зяином проекта: 

 
err

Z , (4) 
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где r - критический уровень результата инновации. 
По значению Z на основе табличных значений оценивается ве-

роятность риска, если критический уровень превосходит среднее 
ожидаемое значение: 

err , если инноватор заинтересован в максимизации резуль-
тата; 

err , если инноватор заинтересован в минимизации результа-
та. 

Вероятность того, что результат нововведения превзойдет уро-
вень хуже ожидаемого, оценивается по формуле: 

 
Р=1-р, (5) 
 

где р - значение вероятности, полученное по таблице. 
Оценка вероятности риска может также производиться с помо-

щью графиков, на которых по оси абсцисс (X) откладываются значе-
ния результатов инновации, а по оси ординат (Y) – плотности веро-
ятности получения этих результатов. 

Разработка мероприятий по реагированию. Разработка меро-
приятий по реагированию на риски, как правило, осуществляется на 
основании стратегии преодоления выявленных рисков. В случае с 
рисками хорошо, когда есть не одна, а несколько стратегий реагиро-
вания на риски. Тогда одна из стратегий принимается как основная, а 
остальные - как резервные. Если основная стратегия "не сработает" 
или окажется малоэффективной, то можно быстро приступить к реа-
лизации резервной.  
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В последнее время много говорят о различных формах инте-

грации как о механизмах снижения трансакционных издержек. При 
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этом можно выделить два основных направления. Во-первых, это 
укрупнение структуры путем образования объединений вертикально-
го, горизонтального и диверсификационного типов. Во-вторых, это 
избавление от вспомогательных, обслуживающих и других непро-
фильных функций и сосредоточение только на основном производ-
стве, то есть аутсорсинг. 

То есть фирмы предпочитают производить продукт или услугу 
сами, а не покупать их на рынке. При этом они экономят на трансак-
ционных издержках. Такая стратегия ведет к сокращению затрат на 
поиск информации о поставщиках и потребителях, затрат на ведение 
переговоров и заключение контрактов, а также издержек оппортуни-
стического поведения контрагентов (особенно монополистов). 

Но, на мой взгляд, замена рыночных отношений механизмом 
централизованного административного руководства будет шагом 
назад при управлении организацией, ведь это означает снижение 
качества менеджмента, отступление от рыночных отношений может 
привести в данном случае к отсутствию конкуренции, а это, как пра-
вило, влечет за собой снижение показателей качества производимой 
продукции. Таким образом, сократив затраты на ведение перегово-
ров и заключение контрактов можно нанести больший урон органи-
зации за счет снижения уровня продаж и имиджа. 

Кроме того, с расширением такой интегрированной структуры 
происходит ухудшение управляемости, повышение степени бюро-
кратизации. Данная стратегия характеризуется также чрезмерным 
«распылением» средств, снижением эффективности использования 
фондов. Увеличение числа границ, которые пересекает продукт при 
прохождении с одного технологического процесса на другой в слож-
ных машиностроительных комплексах, ведет к росту объемов внут-
ренних трансакций между относительно самостоятельными подраз-
делениями единой компании. 

Можно предположить, что существует порог, за которым поло-
жительный эффект от снижения трансакционных издержек будет 
нивелироваться упомянутыми выше отрицательными аспектами ин-
теграции, то есть экономия на внешних трансакциях будет «съедать-
ся» перерасходом на внутренних. Данное явление наблюдается во 
многих машиностроительных комплексах России. Предприятия на-
ращивают мощности, диверсифицируют свою деятельность, но нега-
тивные последствия укрупнения и «распыления» капитала препятст-
вуют росту эффективности производства. В этом случае актуальным 
является применение механизма аутсорсинга и контрактинга. 

Однако, несмотря на то, что эффективность применения меха-
низма аутсорсинга давно установлена, его положительное воздейст-
вие на сокращение трансакционных издержек требует более глубо-
кого изучения. Дело в том, что при передаче непрофильных видов 
деятельности внешним исполнителям внутренние связи заменяются 
внешним взаимодействием с аутсорсером. И для обеспечения эф-
фективности этого взаимодействия компания-заказчик должна осу-
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ществить ряд мероприятий по поиску и выбору аутсорсера, которые 
требуют дополнительных затрат. 

Все эти мероприятия вызывают рост трансакционных издержек, 
связанных с внедрением аутсорсинговой схемы. Именно сопостав-
ление данного прироста затрат с экономией на внутренних трансак-
циях будет определять эффективность применения аутсорсинга в 
плане сокращения трансакционных издержек. 

На сегодняшний день не существует единого унифицированно-
го подхода к определению того, какой из видов деятельности можно 
передать аутсорсерам и уже тем более для многих организаций бу-
дет довольно затратно проводить аудит на предмет определения с 
кем из аутсорсеров сотрудничать. Данный вопрос повлечѐт за собой 
увеличение внешних ТИ связанных с ведением переговоров и за-
ключением контрактов и это только на начальной стадии (до заклю-
чения контракта). 

Главным источником экономии затрат с помощью аутсорсинга 
является повышение эффективности предприятия в целом и появ-
ление возможности освободить соответствующие организационные, 
финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые на-
правления, или сконцентрировать усилия на существующих, тре-
бующих повышенного внимания. 

Главное отличие данного этапа в том, что он будет протекать 
не последовательно, а параллельно, т.к. аутсорсинг может быть и во 
время маркетинга и во время юридических вопросов, отбора и найма 
персонала и.т.д. Схема инновационного проекта в данном случае 
может приобрести следующий вид: 
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Рис. 1. Этапы инновационного проекта 
 

Как уже отмечалось, мероприятия связанные с внедрением 
аутсорсинговой схемы вызывают рост ТИ, во многих случаях это не-
обходимо делать, чтобы акцентировать основные мощности на про-
изводство продукции. Таким образом, возникает противоречие меж-
ду экономией на внутренних и увеличении внешних ТИ за счет вне-
дрения этапа аутсорсинга в инновационный проект.  

Эффективность применения аутсорсинга будет определяться 
сопоставлением прироста внешних затрат с экономией на внутрен-
них трансакциях. Но часто не представляется возможным просле-
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дить одной строчкой снижение затрат от какого-либо вида деятель-
ности. 

Таким образом, встает вопрос о возможности и целесообразно-
сти разработки механизма, с помощью которого можно определить, 
какой из видов деятельности выполнять своими усилиями, а какой 
отдать на аутсорсинг, каким образом оценить эффективность аут-
сорсинговой схемы, ведь нам было показано на примере, не всегда 
достаточно сопоставление между приростом внешних затрат с эко-
номией на внутренних трансакциях, т.к. не всегда удается одной 
строкой проследить будущий  экономический эффект.  
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В настоящее время нефтедобывающая отрасль представляет 

главный бюджетообразующий сектор национальной экономики. Ус-
пешность функционирования нефтяного комплекса создает иллюзию 
его долгосрочного и устойчивого благополучия. Нефтедобыча в Рос-
сии вступает в позднюю фазу своей эволюции, когда в структуре ре-
сурсной базы повышается доля трудноизвлекаемых запасов, а в 
разработку должны вовлекаться все более мелкие месторождения. 
Падение темпов добычи и ухудшения структуры запасов связаны с 
недостаточно рациональной системой разработки, ухудшением ис-
пользования фонда скважин. 

Анализ, представленный Минэнерго в новом  проекте Гене-
ральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020г., показал, что 
ресурсная база РФ находится в критическом состоянии, задел для 
поиска запасов достаточно ограничен. В РФ в распределенном фон-
де находятся 2842 месторождения, из них примерно 60% - мелкие, с 
извлекаемыми ресурсами менее 5 т. И содержащихся в низ запасы 
составляют всего лишь 5% от общего количества в стране. Можно 
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прогнозировать, что со временем таких активов будет все больше и 
больше. Уже сегодня средний объем открываемых в России место-
рождений составляет около 2 млн. т. По некоторым оценкам, в РФ не 
выявлено только порядка 25% ресурсов нефти, а запасы нераспре-
деленного фонда весьма незначительны.  

Нефтедобыча в России вступает в позднюю фазу своей эволю-
ции, когда в структуре ресурсной базы повышается доля трудноиз-
влекаемых запасов, а в разработку должны вовлекаться все более 
мелкие месторождения. Падение темпов добычи и ухудшения струк-
туры запасов связаны с недостаточно рациональной системой раз-
работки, ухудшением использования фонда скважин. В сложившейся 
ситуации на первый план выходят малые нефтедобывающие компа-
нии. 

Помимо своего весомого вклада в экономику, деятельность 
МНК обеспечивает максимально рациональное использование при-
родных ресурсов, создает внутренний рынок нефти, появляется кон-
курентная среда, которая влияет на повышение качества продукции, 
а также имеет немаловажное социальное значение, создавая рабо-
чие места, в том числе в смежных и обслуживающих производствах. 

Нужно отметить, что определение критериев малого нефтедо-
бывающего предприятия, как указывают специалисты, сегодня, яв-
ляется самой сложной правовой проблемой, от решения которой во 
многом зависит обеспечение государственной поддержки МНК [4]. 

Например, К. Н. Трубецкой, Г.Л. Краснянский, А.Н. Курский, Е.И. 
Панфилов предлагают при определении малой нефтедобывающей 
компании учитывать следующие факторы, особенности и условий ее 
функционирования: 

- горно-геологическая характеристика месторождения или его 
участка, касающаяся минимальной величины извлекаемых запасов 
нефти и ее качества; 

- локальность, обособленность залежи (участок месторожде-
ния); 

- наличие горного отвода; 
- объем годовой объем добычи, включая газовый конденсат; 
- число действующих и  (или) вводимых в эксплуатацию сква-

жин; 
- дебит нефти из скважин за принятый период; 
- сроки эксплуатации участка месторождений или отдельной 

(локальной) залежи, технологичность извлечения нефти из недр; 
- степень истощенности запасов по разработанным показате-

лям; 
- обводненность добытой продукции; 
- доля экспорта в общем объеме годовой добычи; 
- величина и содержание уставного капитала (по деловому уча-

стию государственных, общественных и иных организаций); 
- капиталоемкость добычной работы; 
- величина валового дохода (выручки); 
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- себестоимость добычи нефти; 
- трудоемкость ведения работ, масштабность инфраструктуры в 

районе возможного функционирования малого предприятия и сте-
пень занятости населения; 

- наличие достаточного числа квалифицированных специали-
стов, численность работающих на малом предприятии; 

- степень рисков (геологических, технологических, экономиче-
ских, в том числе инвестиционных и т.д.), присущих проектному или 
вводимому в эксплуатацию малому горному предприятию [6]. 

Столь широкий круг критериев свидетельствует, о том, что оп-
ределение нефтяной компании  как «малой» представляет достаточ-
но сложную проблему.  

Однако если выделять основные из перечисленных критериев, 
то здесь, прежде всего, предусматривается то, что малая нефтяная 
компания в первую очередь должна иметь право на пользование 
недрами. Кроме того, в связи с особенностями и проблемами хозяй-
ственной деятельности малых нефтедобывающих компаний важным 
критерием для них является характеристика соответствующего уча-
стка недр, месторождения, где они осуществляю добычу нефти. К 
примеру, А.С. Гаврина предусматривает определение критерия МНК 
как размер и доступность разрабатываемых месторождений [3]. По 
мнению же А.И. Перчика, особенными критериями МНК могут быть 
масштабность месторождения: к малым относятся те нефтяные ком-
пании, которые разрабатывают месторождения с извлекаемыми за-
пасами менее 3-5 млн. тонн или фондом добывающих скважин не 
более 100 единиц [5].  Кроме того, учитывая проблемы МНК, связан-
ные с получением прав на разработку выгодных месторождений, 
малые компании вынуждены осуществлять свою деятельность на 
мелких месторождениях, а также месторождениях с трудноизвле-
каемыми либо некондиционными запасами нефти.   

Зачастую все же основным критерием отнесения нефтяной 
компании к малой является определение ее годового объема добычи 
нефти. И в этой связи возникает множество споров. Так, например 
генеральный директор ассоциации малых и средних нефтедобы-
вающих компаний  «АссоНефть» Н. Корзун предусматривает, что 
объем добычи МНК в год не должна превышать 500 тыс. тонн. 
Н.Власов же предполагает, что объем добычи должен быть меньше, 
а именно не более 300 тыс. тонн в год. В И Грайфер  и М.А. Дани-
ленко считают, что объем добычи малых нефтедобывающих компа-
ний не должен превышать 1 млн. тонн в год [4]. На наш же взгляд 
критерий объема добычи нефти малыми компаниями должен преду-
сматривать размер не более 500 тыс. тонн в год.  

В целом же, учитывая мнения различных специалистов, можно 
сделать вывод, что малая нефтяная компания – это нефтедобы-
вающее предприятие, осуществляющие добычу нефти на основании 
предоставленного права пользования (лицензии или СРП) на участ-
ках недр содержащих мелкие месторождения, месторождения с 
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трудноизвлекаемыми и некондиционными запасами нефти, с годо-
вым объемом добычи не более 500 тыс. тонн, в уставном капитале 
которых доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образова-
ний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
фондов, общественных, религиозных организаций и юридических 
лиц, не являющихся субъектом малого предпринимательства, не 
превышает 35%.  

Согласно данному определению, основными критериями отне-
сения нефтедобывающей компании к малым являются: добыча на 
участке недр содержащих мелкие месторождения, месторождения с 
трудноизвлекаемыми и некондиционными запасами нефти; объем 
добычи не более 500 тыс. тонн в год; доля участия других субъектов 
в уставном капитале не более 35%.  

Установим же теперь на каких именно участках недр, месторо-
ждениях МНК осуществляют свою деятельность. Дадим для начала 
определения «участок недр» и «месторождение», которое необхо-
димо включить в перечень терминов соответствующего налогового 
режима. 

Так, под участком недр понимается часть земной коры, распо-
ложенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже зем-
ной поверхности и дна водоемов, и простирающаяся до глубин, дос-
тупная для геологического изучения и освоения, в пределах Россий-
ской Федерации, ее континентального шельфа и морской исключи-
тельной зоны. Недра являются одним из природных объектов. По-
требляемая, используемая часть недр является природным ресур-
сом, который, согласно Конституции РФ, наряду с другими природ-
ными ресурсами используется и охраняется в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории.  

Согласно Федеральному закону РФ «О недрах» участок недр 
предоставляется пользователю в виде горного отвода – геометризо-
ванного блока недр. 

Месторождение (полезного ископаемого) — скопление мине-
рального вещества на поверхности или в недрах Земли в результате 
тех или иных геологических процессов, которое по количеству, каче-
ству и горно-техническим условиям разработки пригодно для про-
мышленного освоения, с положительным экономическим эффектом. 

Необходимая и достаточная степень разведанности запасов 
твердых полезных ископаемых определяется в зависимости от 
сложности геологического строения месторождений, которые под-
разделяются по данному признаку на несколько групп. 

1 группа. Месторождения (участки) простого геологического 
строения с крупными и весьма крупными, реже средними по разме-
рам телами полезных ископаемых с ненарушенным или слабонару-
шенным залеганием, характеризующимися устойчивыми мощностью 
и внутренним строением, выдержанным качеством полезного иско-
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паемого, равномерным распределением основных ценных компонен-
тов. 

Особенности строения месторождений (участков) определяют 
возможность выявления в процессе разведки запасов категорий A, B, 
C 1 и C 2. 

2 группа. Месторождения (участки) сложного геологического 
строения с крупными и средними по размерам телами с нарушенным 
залеганием, характеризующимися неустойчивыми мощностью и 
внутренним строением либо невыдержанным качеством полезного 
ископаемого и неравномерным распределением основных ценных 
компонентов. Ко второй группе относятся также месторождения уг-
лей, ископаемых солей и других полезных ископаемых простого гео-
логического строения, но со сложными или очень сложными горно-
геологическими условиями разработки. 

Особенности строения месторождений (участков) определяют 
возможность выявления в процессе разведки запасов B, C 1 и C 2. 

3 группа. Месторождения (участки) очень сложного геологиче-
ского строения со средними и мелкими по размерам телами полез-
ных ископаемых с интенсивно нарушенным залеганием, характери-
зующимися очень изменчивыми мощностью и внутренним строением 
либо значительно невыдержанным качеством полезного ископаемого 
и очень неравномерным распределением основных ценных компо-
нентов. 

Запасы месторождений этой группы разведываются преимуще-
ственно по категориям C 1 и C 2. 

4 группа. Месторождения (участки) с мелкими, реже средними 
по размерам телами с чрезвычайно нарушенным залеганием либо 
характеризующиеся резкой изменчивостью мощности и внутреннего 
строения, крайне неравномерным качеством полезного ископаемого 
и прерывистым гнездовым распределением основных ценных ком-
понентов. Запасы месторождений этой группы разведываются пре-
имущественно по категории C2. 

При отнесении месторождений к той или иной группе могут ис-
пользоваться количественные показатели оценки изменчивости ос-
новных свойств оруденения, характерные для каждого конкретного 
вида полезного ископаемого. 

Согласно данной классификации основными видами месторож-
дений, которые разрабатывают МНК, относятся к 4 группе классифи-
кации.  

Теперь определим, какие месторождения являются мелкими, 
месторождения с трудноизвлекаемыми и с некондиционными запа-
сами нефти. 

На сегодняшний день существуют классификации в соответст-
вии, с которыми те или иные месторождения относятся к мелким. Так 
все месторождения в целом подразделяются: 1)по величине извле-
каемых запасов нефти; 2) по сложности извлечения минеральных 
ресурсов; 3) по степени выработанности месторождения. Кроме того, 
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согласно «Всемирной классификации  запасов месторождений, пер-
спективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов», утвер-
жденной Приказом МПР РФ от 7 февраля 2001 года № 126 месторо-
ждения нефти и газа по величине запасов делятся на четыре катего-
рии: уникальные, с извлекаемыми запасами нефти более 300 млн. 
тонн, крупные – с извлекаемыми запасами нефти от 60 до 300 млн. 
тонн, средние – с извлекаемыми запасами нефти от 15 до 60 млн. 
тонн и мелкие месторождения нефти с извлекаемыми запасами неф-
ти менее 15 млн. тонн. Согласно данной классификации под мелкими 
месторождениями понимается скопление минерального вещества на 
поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных геологи-
ческих процессов, которое по количеству, качеству и горно-
техническим условиям разработки пригодно для промышленного 
освоения, с извлекаемыми запасами нефти менее 15 млн. тонн. 

По данным Счетной палаты РФ, месторождения нефти в Рос-
сии подразделяются на 10 уникальных, 139 крупных, 219 средних и 1 
238 мелких. 

Кроме того в соответствии с «Всемирными критериями отнесе-
ния запасов  нефти к категории «трудноизвлекаемых» трудноизвле-
каемыми следует считать  запасы, экономическая (рентабельная) 
разработка которых может осуществляться только с применением 
методов и технологий, требующих повышенных капиталовложений и 
эксплуатационных затрат по сравнению с традиционно используе-
мыми способами. Временно, до разработки соответствующих регла-
ментирующих и нормативных документов, к трудноизвлекаемым за-
пасам нефти могут быть отнесены: 

- запасы всех типов залежей и месторождений, извлекаемые с 
применением  термических методов или закачки реагентов, обеспе-
чивающих смешивающееся вытеснение нефти; 

- запасы подгазовых частей тонких (менее 3 метров) нефтяных 
оторочек; 

- запасы периферийных частей залежей, имеющих нефтена-
сыщенные толщины, менее предельных для экономически рента-
бельного разбуривания сетью эксплуатационных скважин.  

Для определения же понятия некондиционных месторождений 
необходимо учитывать следующую классификацию запасов по хо-
зяйственному значению: 

а) балансовые (кондиционные) – это те запасы, использование 
которых экономически целесообразно в настоящее время и которые 
удовлетворяют промышленным требованиям, как по качеству сырья, 
так и по горнотехническим условиям эксплуатации; 

б) забалансовые (некондиционные) – это те запасы, использо-
вание которых в настоящее время экономически нецелесообразно 
вследствие малой мощности залежей низкого содержания ценного 
компонента, особой сложности условий эксплуатации, необходимо-
сти применения очень сложных процессов переработки, но которые в 
дальнейшем могут быть объектом промышленного освоения. 
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Деление нефтяных компаний на крупные, средние и мелкие по-
зволило бы в перспективе обеспечить более выгодные условия 
функционирования недропользователей за счет изменения системы 
налогообложения, установления широкого перечня льгот, создание 
системы поддержки малого бизнеса в нефтяной отрасли. Стимули-
рование нефтяного малого бизнеса является необходимой мерой 
для обеспечения рационального недропользования, инновационной 
активности нефтяных компаний.  

В ХМАО на начало 2011 года функционирует 15 МНК с объе-
мом добычи до 500 тыс. тонн в год [2]. На рисунке 1 представлены 
данные, отражающие динамику количества компаний-
недропользователей Ханты-Мансийского автономного округа.  

Из рисунка 1 видно, что к концу 2010 года число МНК увеличи-
лось до 15 единиц, что вызвано благоприятными условиями функ-
ционирования компаний, стремлением Правительства округа под-
держать всех недропользователей региона. 

Минерально-сырьевая база нефтедобывающей промышленно-
сти России на 75 процентов представлена мелкими и мельчайшими 
месторождениями с извлекаемыми запасами менее 10 млн. тонн. Во 
всем мире с такими месторождениями справляются малые нефтя-
ные компании, которые не только применяют и создают новые тех-
нологии для разработки, но и значительно экономят средства ввиду 
отсутствия развитой внутрикорпоративной бюрократии и необходи-
мости обустраивать местность (этакий соцпакет для местных вла-
стей). Однако в России, если в 2001 году они добывали порядка 10% 
всей российской нефти, то сейчас этот показатель стремительно 
снижается – от 6% двумя годами ранее, до 4% сегодня. Всего в Рос-
сии работает более 150 малых нефтегазовых компаний. Они добы-
вают 401 тысячу баррелей в сутки[1]. 

 

 
Рис. 1. Число компаний-недропользователей ХМАО-Югры, ед. 

 
Объем нефти, извлекаемой из недр Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, составляет 51,8% всей нефти, добываемой в 
Российской Федерации, и 7,2% мировой добычи. 
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Ресурсный углеводородный потенциал округа значителен. Ни 
один из других нефтедобывающих регионов страны не может с ним 
сравниться. По последним данным суммарные (разведанные и пред-
варительно оцененные) начальные извлекаемые запасы нефти по 
ХМАО составляют примерно 20 млрд. тонн [2]. 

Тем не менее, важно отметить, что, несмотря на всѐ ещѐ боль-
шие запасы нефти в округе нарастить темпы добычи, скорее всего, 
не удастся, поскольку у нефтедобывающих компаний сейчас практи-
чески не осталось возможностей к такому приросту. Решить эту про-
блему могут малые нефтяные компании, путем добычи нефти из ме-
сторождений, которые оставлены вертикально-интегрированнными 
нефтяными компаниями, как полностью выработанные месторожде-
ния,  либо как месторождения с трудноизвлекаемыми запасами.  
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В условиях нестабильной экономики сложно переоценить важ-
ность инструментов комплексного управления предприятием. Важ-
нейшим из таких инструментов является экономическая политика. 
При ее формировании руководство предприятия выбирает такие 
методы управления хозяйством, которые влияют на все сферы его 
деятельности. В состав экономической политики входят финансовая, 
маркетинговая и кадровая политики [1, с. 204]. 

Для обоснованного формирования экономической политики не-
обходимо учитывать внутренние особенности предприятия, что яв-
ляется сложной задачей. Эти особенности представляют собой груп-
пу внутренних факторов.  

Слово "фактор" в переводе с латинского означает деятельную 
силу какого-либо явления [2, с. 252]. Кроме латинского слово "фак-
тор" есть и в других языках. Например, в английском языке factor - 
агент, посредник. Фактор - причина, движущая сила какого-либо про-
цесса, определяющая его характер или отдельные его черты [3, с. 
315]; условие, причина, параметр, показатель, оказывающие влия-
ние, воздействие на экономический процесс и результат этого про-
цесса [4, с. 638].  

Влияние факторов на формирование экономической политики 
проявляется по разному. В частности, следует отметить однона-
правленное или многонапрвленное воздействие факторов на разра-
ботку различных направлений экономической политики. То есть име-
ет смысл говорить о разной широте влияния.  

Принято также выделять регулируемые и нерегулируемые фак-
торы. Классификация по степени регулируемости позволяет выявить 
факторы, на которые может быть направлено управляющее воздей-
ствие со стороны менеджмента (чаще всего это относится к внутрен-
ним факторам, например, цели предприятия или наличие трудовых 
ресурсов необходимой  квалификации).  

Любой фактор информативен. Но, получая о нем информацию, 
следует оценивать уровень ее достоверности. Речь идет о характере 
информации. Если она имеет вполне определенное неслучайное 
значение, то является детерминированной. Если информация носит 
множество значений результативного признака (т.е. определенное 
статистическое распределение), то она имеет стохастический харак-
тер. Если информацию нельзя считать достоверной, то она имеет 
неопределенный характер.  
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В табл. 1 показана классификация внутренних факторов, 
влияющих на формирование экономической политики. 

 
Таблица 1 

Классификация внутренних факторов 

Внутренние  
факторы 
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Широта влияния 

Финансовая 
политика 

Маркетинговая 
политика 

Кадровая 
политика 

Финансовое положе-
ние предприятия 

Д Р влияет влияет влияет 

Цели бизнеса Д Р влияет влияет влияет 

Наличие трудовых 
ресурсов  
необходимой  
квалификации 

Д Р влияет влияет влияет 

Расположенность 
менеджмента к  
риску 

С Р влияет влияет влияет 

Специфика  
производства 

Д НР влияет влияет не влияет 

Потребность в инве-
стициях 

Д Р влияет не влияет не влияет 

Форма  
собственности пред-
приятия 

Д Р влияет не влияет влияет 

Социальная политика 
предприятия 

Д Р не влияет влияет не влияет 

Условия труда. Д Р не влияет не влияет влияет 

Д - детерминированный характер информации; 
С - стохастический характер информации; 
Р – регулируемый фактор; 
НР – нерегулируемый фактор. 
 
Рассмотрим эти факторы более подробно. 
Финансовое положение предприятия оказывает влияние на 

деятельность предприятия в целом. При планировании распределе-
ния прибыли, определении объема дивидендных выплат, планиро-
вании величины заемных средств, необходимых предприятию, инве-
стиций в производство, в организацию маркетинга или для организа-
ции кадровой работы фирме необходимо учитывать многие показа-
тели. К ним относятся показатели рентабельности; ликвидности; де-
ловой активности; величина прибыли, потока денежных средств и 
другие (наличие временно свободных денежных средств, потреб-
ность в краткосрочном финансировании, а также стоимость основных 
средств и нематериальных активов). 
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Значения показателей, характеризующих благополучное фи-
нансовое положение предприятия, позволяют формировать благо-
приятный имидж у инвесторов, кредиторов, поставщиков и других 
организаций.  

Данный фактор является регулируемым, так как предприятие 
способно повлиять на уровень рентабельности и ликвидности, струк-
туру баланса путем совершения различных сделок, либо проведя 
реструктуризацию. Существующие способы проведения финансово-
го анализа предприятия позволяют осуществлять расчет по вышепе-
речисленным показателям. Поэтому информация по данному факто-
ру имеет детерминированный характер. 

Цели бизнеса, как и финансовое положение, оказывают влия-
ние на все сферы деятельности фирмы. Достижение определенных 
целей является основой формирования экономической политики. 
Отсутствие  представлений о конкретном результате бизнеса, к кото-
рому стремится руководство предприятия, является причиной нера-
ционального управления фирмой. Цели предприятия могут быть 
различные, например, максимизация стоимости бизнеса, максимиза-
ция прибыли или денежного потока, минимизация рисков. Для дос-
тижения целей применяются различные способы и методы управле-
ния экономикой фирмы. Поэтому руководители предприятия должны 
определить, какие цели являются приоритетными для бизнеса.  

Руководители предприятия могут изменять приоритеты фирмы, 
поэтому данный фактор является регулируемым. Цель должна быть 
конкретной и четко сформулированной. Поэтому информация по 
данному фактору имеет детерминированный характер.  

В значительной степени на формирование экономической по-
литики влияет наличие трудовых ресурсов необходимой квалифика-
ции. От этого фактора зависит эффективность и производительность 
всего предприятия. При внедрении новых технологий в производство 
необходимо учитывать уровень квалификации рабочих. При ведении 
агрессивной финансовой политики, необходима высокая квалифика-
ция финансовых работников, способных контролировать уровень 
финансовых рисков. В свою очередь с целью сохранения работников 
высокой квалификации необходим благоприятный климат и конку-
рентные условия на предприятии. Таким образом, учет этого факто-
ра влияет на выбор всех направлений экономической политики. 

Рассматриваемый фактор является регулируемым, так как по-
высить квалификацию работников можно как за счет дополнительно-
го обучения, курсов повышения квалификации, так и за счет приема 
на работу новых сотрудников. У руководства предприятия существу-
ет возможность  оценить уровень подготовки специалистов. Поэтому 
информация по данному фактору носит детерминированный харак-
тер. 

В процессе принятия решений руководители предприятий осу-
ществляют выбор между более и менее рискованными проектами. 
Более рискованные проекты имеют большую доходность, а менее 
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рискованные – меньшую. Поэтому при выборе различных направле-
ний экономической политики необходимо учитывать такой фактор, 
как расположенность менеджмента к риску. Если менеджмент при-
нимает риски, то руководство предприятия будет выделять большой 
объем средств на осуществление рискованных проектов с высокой 
доходностью. В итоге предприятие может получить большой объем 
прибыли, однако он связан с большим уровнем риска. 

Описываемый фактор является регулируемым, т. к. управляю-
щих нанимают собственники бизнеса и трудовые договоры могут 
быть расторгнуты. Информация по данному фактору носит стохасти-
ческий характер. 

Принятие решений по выбору направлений экономической по-
литики во многом зависит от специфики производства. От размера 
предприятия и масштаба производства зависит финансовая полити-
ка. Средняя численность персонала влияет на кадровую политику. 
Система стандартизации,  особенности товара, особенности по-
строения системы сбыта и послепродажного обслуживания влияют 
на маркетинговую политику.  

Специфика производства является нерегулируемым фактором. 
Информация является детерминированной. В частности, размер 
предприятия, численность персонала точно определяются, а необ-
ходимые для соблюдения стандарты имеют  количественные значе-
ния.  

Потребность в инвестициях обусловлена необходимостью в пе-
ревооружении основных средств предприятия, либо приобретения 
новых, например, с целью расширения производства. Поэтому по-
требность предприятия в инвестициях необходимо учитывать при 
формировании финансовой политики (планирование денежного по-
тока). 

Данный фактор является регулируемым, так как предприятие 
имеет возможность направить свои средства на инвестиции в свое 
производство.  Предприятие всегда определяет величину необходи-
мых инвестиций. Поэтому  информация по данному фактору имеет  
детерминированный характер. 

В зависимости от формы собственности предприятия функцио-
нируют в различных организационно-правовых формах (открытые и 
закрытые акционерные общества, общества с ограниченной ответст-
венностью, унитарные предприятия, хозяйственные общества и то-
варищества и т.д.). От организационно-правовой формы, в свою 
очередь, зависит организационная структура фирмы, структура капи-
тала, а следовательно выбор финансовой и кадровой политик пред-
приятия.  

Поскольку организационно-правовая форма может быть изме-
нена, данный фактор является регулируемым. Характер информации 
по данному фактору является детерминированным, так как сущест-
вует конечное число вариантов организационно-правовых форм. 
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Социальная политика предприятия во многом влияет на фор-
мирование маркетинговой политики фирмы. Если предприятие про-
изводит социально значимый товар и считает важным для себя по-
высить доступность товара для его потребителей (например, сниже-
ние цены товара), то такое намерение должно отразиться в марке-
тинговой политике. 

Этот фактор является регулируемым, поскольку он во многом 
зависит от решения руководства фирмой. Степень информации но-
сит детерминированный характер вследствие того, что руководство 
четко определяет для себя, в чем будет заключаться социальная 
политика (например, в каком размере снижать цену продукции). 

Еще один фактор, влияющий на формирование только одного 
направления экономической политики предприятия, а именно кадро-
вой –  условия труда. Для создания благоприятных условий для тру-
дового коллектива необходимо учитывать его характеристики, а так 
же стиль руководства.  

Условия труда можно отнести к регулируемому фактору, так как 
руководство может повлиять на него. Информация по данному фак-
тору носит детерминированный характер, поскольку на предприятиях 
есть возможность оценить, насколько условия на предприятии бла-
гоприятны. 

Таким образом, с учетом внутренних факторов руководство ор-
ганизации выбирает те или иные способы осуществления основных 
направлений экономической политики, что дает предприятию воз-
можность осуществлять свою деятельность с максимальной эффек-
тивностью. 

 
Литература 

 

1. Кузнецова В.А., Семенов С.С. Сущность и направления эко-
номической политики предприятий (статья). Выходные данные: 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университе-
та имени академика М.Ф. Решетнева Выпуск 3 (29) . / Гл. ред. Г.П. 
Беляков. – Красноярск: Редакционно-издательский отдел Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-та., 2010. – 224 с.  

2. Малый энциклопедический словарь: в4т. Т3/Репринтное вос-
произведение издания Брокгауза - Ефрона. – М.: терра, 1994. – 1014 
с.: ил. 

3. Большая Советская Энциклопедия. (в 30 томах). Гл. ред. А. 
М. Прохоров. Изд. 3-е. М., "Советская  Энциклопедия", 1975. Т.27. 
417с. с илл.  

4. Большой экономический словарь / Под. ред.  А.Н. Азримана.–
5-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 
710с. 

 
Связь с автором: sergey19862@ya.ru 

  



73 

 

А.Ю. Лебедев 
 

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Строительная отрасль - одна из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей России. В строительстве занято более 5 млн. 200 
тысяч человек, а это 7% экономически активного населения страны. 
Несмотря на неблагоприятные макроэкономические последствия, вы-
званные экономическим кризисом, в 2011 году отмечается рост ввода в 
эксплуатацию объектов жилищного строительства и строительства для 
государственных нужд. В кризисный и послекризисный период инве-
сторы, и в их числе государство, особенно заинтересованы в повы-
шении эффективности своих вложений. Среди строительных органи-
заций растет конкуренция за получение подрядов, и чтобы быть кон-
курентоспособными, подрядчики должны оптимизировать использо-
вание всех видов ресурсов и предлагать заказчикам наиболее конку-
рентоспособные цены. В свою очередь, Федеральное Правительство 
и правительства субъектов Федерации в настоящее время уделяют 
значительное внимание формированию условий, облегчающих 
строительным компаниям доступ к подрядам на региональных рын-
ках строительства, в том числе для государственных (муниципаль-
ных) нужд. 

Так, в каждом регионе Российской Федерации в обязательном 
порядке имеются: 

- схемы  территориального планирования региона и его муни-
ципальных районов, генеральные планы городских округов и город-
ских поселений; 

- правила землепользования и застройки городских округов и 
городских поселений; 

- документация по планировке территорий в целях жилищного и 
иного строительства; 

- региональные и местные нормативы градостроительного про-
ектирования [1]. 

Эта документация имеется в открытом доступе для строитель-
ных компаний, что создает благоприятную информационную среду 
для принятия решений руководством подрядных организаций об уча-
стии в конкурсах  на выполнение подрядных работ и упрощает выход 
подрядных организаций на рынки строительства регионов. 

Особенно важной является деятельность региональных адми-
нистраций (стимулируемая федеральным центром) по снижению 
административных барьеров в строительстве по направлениям, пре-
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дусмотренным перечнем поручений председателя Правительства 
Российской Федерации В.В.Путина от 2 августа 2010 г. № ВП-П9-
5253 по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам 
регионального развития по вопросу «О задачах субъектов Россий-
ской Федерации по снятию административных барьеров в строи-
тельстве» 15 июля 2010 г., в том числе: 

- снижение административных барьеров при выдаче разреше-
ний на строительство, проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, при вы-
даче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

- оптимизация процедур формирования и предоставления зе-
мельных участков для строительства; в результате земельные уча-
стки могут предоставляться со всем пакетом документов «под ключ» 
через систему многофункциональных центров; 

- предупреждение и устранение злоупотреблений организация-
ми коммунального комплекса и электросетевыми компаниями доми-
нирующим положением на рынке при подключении к сетям инженер-
но-технического обеспечения и осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям вновь построенных или ре-
конструированных объектов капитального строительства. 

И наконец, отмечается активное продвижение программ ком-
плексного развития коммунальной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры городских округов и городских поселений,  а также 
мероприятий по стимулированию развития строительства объектов 
инженерной инфраструктуры. Это способствует формированию рын-
ка земельных участков для жилищного строительства, оснащенных 
инженерной инфраструктурой. Из других важнейших мероприятий, 
проводимых региональным администрациями и упрощающими вы-
ход строительных компаний на рынки регионов, являются: 

- планирование и организация выполнения проектов комплекс-
ного освоения территорий в целях жилищного и другого строитель-
ства; 

- разработка и реализация региональных программ развития 
производственной базы строительства; 

- внедрение и совершенствование процедур конкурсных торгов 
в соответствии с требованиями федеральных законов 94-ФЗ и 185-
ФЗ. 

В результате можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время в Российской Федерации формируются благоприятные внеш-
ние условия для деятельности строительных организаций, что, в 
свою очередь, способствует повышению конкуренции на региональ-
ных строительных рынках. В связи с вышеуказанным особое значе-
ние приобретают вопросы оптимизации ресурсного планирования 
строительства, позволяющей подрядной организации достигнуть 
конкурентных преимуществ на рынках подрядных работ. 
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Существование предпринимательского стиля управления (ПСУ) 

обуславливается наличием таких важных факторов как человек, ор-
ганизация общество. Удачным полем взаимодействия данных фак-
торов является организация, в рамках которой и возможно формиро-
вание ПСУ. Так как именно организация является сложной открытой 
системой, вовлекающей в процесс своего постепенного формирова-
ния и развития все необходимые ресурсы, для достижения постав-
ленного результата.  

По мнению В.Веснина[3], И.Ансоффа [2] и др. существует два 
классических пути развития организации (два стиля поведения орга-
низации) – приростный и предпринимательский. Условием  для су-
ществования первого является спокойная, изменчивая, но вполне 
прогнозируемая внешняя среда, что и определяет стиль поведения 
организации, который невозможен без осуществления приростного 
стиля управления,  ориентированного  на минимизацию изменений 
как внутри организации, так и в отношении окружающей среды. Тогда 
для приростного стиля  будет характерно управление, предполагаю-
щее ориентацию на существующее положение предприятия и не 
предусматривает как возвращения к прежнему состоянию, так и про-
движения вперед. Его основными целями являются выживание и 
стабильность производства. 

Что касается ПСУ, то он предполагает проектирование желае-
мого будущего и изыскании путей его построения. Основой данного 
изыскания является творчество и инициатива, как руководителя, так 
и подчиненных, источником которых является как внутренняя среда 
организации, так и внешняя. Однако важным остается достижение 
поставленной цели, хотя в данном случае полное совпадение по-
ставленной цели и достигнутого результата по определению невоз-
можно в полной мере. Такой стиль управления ориентирован на по-
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вышение результативности со временем, его цель - максимизиро-
вать свою способность обучаться, адаптироваться и развиваться. 
ПСУ предполагает управление постоянным процессом изменения, 
постоянство которого обеспечивается механизмом функционирова-
ния предприятия. А именно  жизненный цикл организации позволяет  
раскрыть сущность и определить роль механизма формирования 
предпринимательского стиля управления  в контексте  развития со-
циально-экономических отношений. Но если речь идет о применении 
предпринимательского стиля в управлении организацией, то разви-
тие последней будет подчиняться закону онтогенеза лишь частично, 
в отличие от приростного стиля управления. Хотя возможны различ-
ные варианты прохождения организацией жизненного цикла (ЖЦ): 
возможна гибель на любом этапе ЖЦ [1]; удержание позиций на эта-
пе зрелости; прохождение полного ЖЦ, как представлено на рисунке 
1: и обновление на этапе зрелости. 

Для ПСУ на этапе зрелости будет характерно обновление и оп-
ределяется следующими признаками: инициация идей, толерант-
ность к новым и противоположным идеям; инновационность; креа-
тивность; творческий  дух; «восторженное отношение к изменениям»; 
результативность.  

 

 
Рис. 1. Классический жизненный цикл организации 

 
Проявление данных признаков возможно в случае существова-

ния гибкой организационной структуры,  осуществление делегирова-
ния полномочий, работе в команде и наличия постоянного контроля 
со стороны руководства, допускающих развитие, обновление и поиск 
новых возможностей. Таким образом, формируется путь развития 
организации обусловленный «столкновением» внешней и внутрен-
ней среды организации, что вызывает необходимость принимать 
соответствующие решения, способствующие процветанию и даль-
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нейшему расширению организации. Существование ПСУ определя-
ется развитием рядом противоположных процессов – ориентация на 
внутренние потребности в противовес внешним по отношению к ор-
ганизации; стабильности в противовес гибкости; развитие человече-
ского потенциала – сплоченность, организационная культура. Такая 
«борьба» противоположностей вполне допустима, и так же необхо-
дима, так как «провоцирует» обновление и развитие организации. 

Что касается существования предпринимательства, не говоря 
уже о развитии ПСУ в России, то важно отметить следующее [4, 
С.74-80]: 

1. В России все необходимые условия развития предпринима-
тельской деятельности имеются лишь частично. 

2. Бизнес в России развивается в условиях имущественной не-
разберихи и непомерно высоких налоговых ставок лишающих фирмы 
значительной части конечного результата деятельности. Дележ соб-
ственности идет негласно и формирует условия  для различного ро-
да злоупотреблений и создания криминальных структур. 

3. Товарно-денежный обмен в России сильно затруднен несо-
вершенством финансово-кредитных отношений, а высокими темпы 
инфляции. 

4. Принцип социального равенства, сложившийся за годы со-
ветской власти, и поныне весьма распространен и почитаем в Рос-
сии, чем и объясняется, в частности, крайнее неприятие социальной 
дифференциации, объясняемой исключительно воровством, мошен-
ничеством и т.п. Это становится психологическим тормозом для раз-
вертывания предпринимательской деятельности, формирует небла-
гоприятную для нее среду. 

Данные обстоятельства гасят любую инициативу со стороны 
руководства организации, так в данном случае внешняя среда не 
создает благоприятных условия для развития  потенциала организа-
ции, и лишает возможности получения прибыли, как необходимого 
фактора существования и развития. 

Развитие ПСУ возможно в контексте социально-экономических 
отношений организации с учетом особенностей еѐ жизненного цикла, 
в условиях рыночной экономики, создающей как возможности для 
роста организации, так и проблемы, способствующие еѐ обучению и 
развитию. 
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Становление фермерского уклада в условиях трансформаци-

онного перехода 90-х годов XX века осуществлялось в сложной кон-
курентной среде соперничества различных организационно-
правовых форм. Признание крестьянско-фермерского хозяйства со 
стороны государства и фактическая дискриминация этой формы хо-
зяйствования на местах – важнейший фактор организации фермер-
ского хозяйства.  

Вторым фактором организации, являются вопросы экономиче-
ского выживания в рыночной среде, во многом отмеченной неспра-
ведливой конкуренцией, требующие для своего решения вмеша-
тельства государства.  

Одна из наиболее значимых проблем для любого крестьянского 
(фермерского) хозяйства – невозможность реализовать свою про-
дукцию.  При этом основным ограничителем выступает не отсутствие 
спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а 
отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому фермер осенью вынуж-
ден продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Дан-
ная проблема связана как с отсутствием сбытовых структур, дейст-
вующих в интересах производителей, так и инфраструктуры первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции и инфраструктуры 
хранения и транспортировки. 

Третий фактор – это растущее осознание фермерами необхо-
димости активной государственной поддержки фермерского уклада 
России. 

Четвертым фактором, сдерживающим развитие фермерского 
движения, является ограниченный доступ к инновационным техноло-
гиям.  Применение инноваций в совокупности с такими факторами 
как высокая квалификация менеджмента, применение высокопродук-
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тивных животных и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур, для фермерских хозяйств порой не доступно. 

 Пятым фактором, препятствующим развитию фермерского 
движения в России, является не четкая институциональная база кре-
стьянской (фермерской) деятельности. Институт крестьянского 
(фермерского) хозяйства, введенный Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации в начале 90-х годов и закрепленный Федеральным 
законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», не стимулирует сельхозпроизводителей иметь ста-
тус крестьянского (фермерского) хозяйства. Многим фермерам вы-
годнее работать в форме личного подсобного хозяйства, чем иметь 
статус крестьянского (фермерского) хозяйства. Поскольку ведение 
товарного личного подсобного хозяйства не предполагает формиро-
вания бухгалтерской отчетности, освобождает от уплаты налогов и 
государственных пошлин, оформления налоговой декларации и так 
далее. То есть освобождает главу личного подсобного хозяйства от 
бумажной волокиты и лишних расходов. В основном крестьянские 
(фермерские) хозяйства регистрируются в случае объединения не-
скольких граждан, один из которых и становится главой фермерского 
хозяйства. 

Устранение институциональных дефектов за счет совершенст-
вования законодательства было бы выгодно и фермерам (возмож-
ность получения кредитов для развития бизнеса, получение субси-
дий, покупка основных средств в лизинг, страхование скота и посе-
вов сельскохозяйственных культур и т.д.), и государству, поскольку 
это позволит устранить искажение статистики. 

Выше обозначенные проблемы непосредственно влияют на 
тенденцию сокращения КФХ. Данные проблемы не могут решаться 
отдельно сообществом фермеров без участия государства. 
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Наиболее опасной угрозой для функционирования промышлен-
ного предприятия является наступление банкротства. В качестве 
одного из важных путей предупреждения банкротства является ис-
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пользование механизма контроллинга. Механизм контроллинга по-
зволяет объединить до этого разрозненные функции планирования, 
контроля и обеспечения информацией. Данные функции могут рас-
пределяться между различными подразделениями системы управ-
ления [3].  

Предупреждение банкротства предприятий обеспечивается  на 
основе механизма стратегического и тактического контроллинга. В 
рамках стратегического контроллинга формируется информация о 
текущем и прогнозном рыночном положении, тем самым создается 
возможность в опережающем режиме отреагировать на возможные 
факторы кризиса [4].  На основе оперативного контроллинга разра-
батываются меры по быстрому реагированию на факторы банкрот-
ства. Все это позволяет на основе контроллинга обеспечить преду-
преждающую, сигнализирующую и прогностическую функции. 

Рассматривая инструменты контроллинга в контексте преду-
преждающей функции, следует подчеркнуть диагностические воз-
можности контроллинга.  

При этом реализация возможностей диагностики является од-
ним из условий успешности антикризисного процесса. С помощью 
диагностики определяется вероятность потенциальных факторов 
банкротства. В целом для упреждающего реагирования на факторы 
банкротства, на основе контроллинга, строится система диагности-
ческого наблюдения за критическими точками угроз.  

В процессе диагностики, прежде всего, определяются критиче-
ские точки происходящих процессов, которые могут изменить ход су-
ществования предприятия. К ним относят узловые проблемы в про-
изводственной, финансовой и организационной деятельности пред-
приятия [1]. Анализ таких проблем  позволяет решить, можно ли 
предотвратить банкротство. При этом важно понять причины кризиса 
и степень их серьезности. При исследовании каждой проблемы и  
фактора банкротства необходимо подробно детализировать реаль-
ные причины, а затем выработать конкретные мероприятия. Полу-
ченные результаты диагностики обеспечивают основу системы пре-
дупреждения банкротства. 

 С целью успешного обеспечения мер предупреждения бан-
кротства необходимо повышение точности результатов диагностиро-
вания, высокую оперативность поступления информация  [2]. Так 
зачастую существующие системы информационного обеспечения 
предоставляют информацию слишком поздно, что стимулирует на-
растание потенциальных факторов банкротства.  

Одним из наиболее важных целевых инструментов диагностики 
является мониторинг состояния предприятия и влияния на него по-
тенциальных факторов банкротства.  В данном случае контроллинг 
характеризуется как система постоянного наблюдения за функцио-
нированием организации и среды [5]. При этом устанавливаются не 
только временные моменты проведения контроля, но и возможности 
повышения его интенсивности. Важную роль контроллинг имеет в 



81 

 

проведении анализа тенденций и следования предприятия по траек-
тории развития на основе системы индикаторов. 

Система индикаторов обеспечивает непрерывность измерения 
и оценки факторов банкротства. Такая оценка осуществляется по-
средством установления границ отклонений от действующих норм, 
плановых показателей, а также анализа причин отклонений и риска 
банкротства.  

При повышении риска банкротства внедрение контроллинга 
ориентировано, прежде всего, на анализ и выработку адекватных 
мер реагирования. Для этого контроллинг обеспечивает сбор, обра-
ботку и предоставление руководству существенной информации. 
Данная информация позволяет своевременно обнаружить слабые 
сигналы кризиса и зафиксировать факторы банкротства. При этом 
обеспечивается выполнение сигнализирующей функции контроллин-
га. 

Не менее важную роль имеет прогностическая функция кон-
троллинга. Данная функция обеспечивает непрерывное отслежива-
ние негативных тенденций и проведение прогностического анализа 
их последствий. Такие меры дополняются осуществлением профи-
лактики и готовности к кризисам, а также прогнозированием вероят-
ности банкротства с целью его предотвращения.  

В заключение следует отметить, что решающее значение для 
предотвращения или преодоления кризиса имеет обеспечение 
управляемого воздействия на потенциальные и реальные факторы 
банкротства. Для этого используются контрольный, аналитический и 
плановый подсистемы управления. На основе контроллинга обеспе-
чивается координация всех систем планирования и контроля, обес-
печивается необходимая информация, что позволяет своевременно 
принять адекватные антикризисные меры воздействия на факторы 
кризиса.  
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Формирование и развитие торговых и торгово-развлекательных 

центров как специфического объекта коммерческой недвижимости и 
комплексного оператора розничной торговли тесно связано с преоб-
разованием экономического строя России, переходу к доминирова-
нию рыночных институтов, развитие массовой культуры потребления 
и интегративные глобализационные процессы. Говорить о возникно-
вении торговых и торгово-развлекательных центров в России приня-
то с момента прихода на отечественный рынок крупных транснацио-
нальных компаний на рубеже  ХХ и XXI вв., внедривших основные 
принципы и методы управления торговыми центрами.  

В условиях оживления инвестиционной деятельности и дело-
вой активности, проявляющихся в увеличении объемов капитального 
строительства, происходит стремительное формирование рынка 
торговой недвижимости. Изначально рынок коммерческой недвижи-
мости формировался и развивался преимущественно в московском 
регионе. Процесс становления столичного рынка качественной тор-
говой недвижимости занял приблизительно 10-15 лет. Успешно вне-
дренные современные технологии позволили сократить период 
формирования рынка коммерческой недвижимости в других городах 
практически вдвое. Стремительные темпы развития быстро достигли 
первого порога насыщения. Впервые факт наличия пустующих тор-
говых площадей в значительном количестве (около 10%) был зафик-
сирован в г. Казани в 2005 г.[4, c.4]  

Стремительные темпы развития строительно-инвестиционной 
деятельности спровоцировало появление девелоперских компаний, 
предлагающих комплекс услуг по сопровождению объекта строи-
тельства  с момента инициализации инвестиционного замысла до 
ввода в эксплуатацию или реализации продукта. Особое развитие на 
отечественном рынке получило направление редевелопмента, свя-
занное с преобразованием непрофильных объектов коммерческой 
недвижимости и действующих торговых центров с целью повышения 
конкурентоспособности. Так, согласно статистическим данным толь-
ко на территории Москвы располагается 56 промышленных зон, за-
нимающих 20% всей территории столицы. В городе около 1200 круп-
ных и средних производств. Из них действительно функционируют 
только 35%. Московские власти постепенно перемещают промыш-
ленное и техническое производство за пределы города, а освобо-
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дившиеся земли отдают под реконструкцию (реже - под строительст-
во) бизнес-центров, торгово-офисных и прочих зданий. Предполага-
ется, что из центра города промышленные предприятия будут выве-
дены менее чем за 10 лет. 

Девелопер в своих исследованиях опирается на утверждение, 
что возможно изначальное планирование и дальнейшее строитель-
ство такого торгового центра, который сможет максимально полно 
удовлетворять возрастающие потребности населения. Практика по-
казывает, что не всегда строительство нового объекта в условиях 
пресыщения рынка недвижимости является убыточным проектом, 
особенно если новый торговый комплекс существенно выигрывает в 
технических характеристиках, но в любом случае необходимо учиты-
вать, что при условии насыщенного рынка он не будет удовлетворять 
спрос,  а разделит аудиторию с другими проектами. Основная идея 
такого подхода заключатся в создании образа микрогорода, вопло-
щенная посредством структуры дифференцированных пространств. 

Однако возможности девелопмента ограничены длительностью 
реализации проекта (строительство  среднем занимает 3-6 лет, ре-
конструкция 1,5-4 года), требующей инвестиционной подпитки на 
всех этапах реализации проекта. С 2008 года ситуация в инвести-
ционно-строительной сфере РФ столкнулась с рядом проблем, 
связанных с нарастающей напряженностью в финансировании 
создания строительных объектов, ростом незавершенного 
строительства, усиливаясь существенным перекредитованием 
деятельности. Важным условием в развитии девелопмент-
концепции управления торговыми центрами является решение 
вопросов, определяющих соотношение интересов собственников 
двух основных составляющих объекта недвижимости – земель-
ного участка и будущего строения.  

Современный этап развития концепции торгового центра харак-
теризуется совершенствованием и поиском новых методов управле-
ния торговым центром. Среди всех имеющихся исследований можно 
выделить два принципиальных подхода: первый направлен на со-
вершенствование объекта управления и развивается в сфере деве-
лопмента, второй – направлен на изучение принципов и закономер-
ностей потребительского поведения с целью дальнейшего воздейст-
вия на него и развивается в рамках социологических наук (социоло-
гии города, социологии культуры, социологии правления и т.д.) 

С 2008 года возрастает интерес управляющих компаний торго-
вых центров к вопросам изучения потребительского поведения. В 
первую очередь это связано с осознанием ограниченности возмож-
ностей девелопмента либо невозможностью их применения, во-
вторых, происходит существенно изменение восприятия потребите-
лем торгового центра. Существенным толчком к внедрению социо-
культурных инноваций в систему управления торговым центром ста-
ла критическая ситуация 2009 года – падение арендных ставок, ос-
торожность и недоверие к рынку, как со стороны инвесторов, так и 
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владельцев недвижимости. Однако уже к 2010 году ситуация начала 
стабилизироваться и развиваться  в новом направлении. Владельцы 
торговых центров начали искать способы повышения привлекатель-
ности торговых центров, формировании чувства причастности к об-
разу торгового центра как объективной возможности сохранения 
клиента в условиях возрастающей конкуренции. Например, Мега Те-
плый Стан планирует обновить внешний вид торгового центра, Вей-
парк собирается принципиально сменить концепцию развития торго-
вого центра. [2, p.9] 

Характерной работой в данном направлении является иссле-
дование шведской ученной Дженни Ли: «Возрождение крытых рын-
ков. Культура потребления и розничная торговля продуктами в горо-
дах на протяжении двадцатого века». [1, p.98] В своих исследовани-
ях она приходит к выводу, что одним из главных регуляторов потре-
бительского поведения является идентификация покупателя с обра-
зом или атмосферой торгового комплекса. На примере трех крытых 
рынков Дж. Ли «прорисовывает» образ торгового центра и его типо-
вого клиента: «… Каждый рынок имеет свой собственный дизайн, 
свою сферу общения и этику. Это выражается в физическом и куль-
турно-структурных характеристиках» [1, p. 232]  

Торговый комплекс воспринимается не как обезличенное зда-
ние или достижение архитектурной мысли, а чаще всего описывает-
ся нематериальными категориями, представляющими ценность для 
покупателя: солидный и надежный, современный, шумный и друже-
ский. Так, для посетителей рынка Остермальм характерно соблюде-
ние традиций, соотнесение с детскими впечатлениями и образами, 
связанными с этим местом, постоянных покупателей и продавцов 
объединяет негласное следование нормами и правилам, характерно 
выделение постоянных и случайных клиентов как условное деление 
посетителей торгового комплекса на «своих» и «чужих». В противо-
положность Остермальму рынок Хотогрет наполнен атмосферой 
мелких кустарных и добрососедских отношений, выходящих за рамки 
монокультуры. Здесь всегда шумно и является привычным смешива-
ние культурных традиций различных народов. Торговый центр – это 
олицетворение определенной общности, он имеет свои ценности и 
традиции. «Я был вчера в Остермальме. Он похож на музей, боль-
шой музей. Он наполнен духом Швеции. Но мне больше нравится 
совершать покупки в Хотогрет, я здесь чувствую себя свободным от 
обычаев. Он похож на меня – жизнерадостный, интересный, совре-
менный…» [1, p.241] 

Говорить о формировании особой системы ценности среди 
отечественных потребителей еще рано, однако прослеживаются чет-
кие тенденции. В 90-е гг. ХХ века посетителей гипермаркетов пора-
жало многообразие товаров и их свободная доступность. «Вспоми-
наю первую половину 90-х, когда в первых появившихся в нашем 
городе коммерческих палатках около прилавков стояли женщины с 
завороженными лицами, напряженно глядя на иную жизнь – сияю-
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щие флакончики, кружевное белье, элегантные тостеры и электро-
чайники…» (мужчина, 45 лет, г. Курган) [6, c. 216] Как свидетельству-
ет исследование ACNielsen Shopper Trends, в 2003 г. около 70% жи-
телей нашей страны даже не рассматривали возможность посеще-
ния гипермаркетов, и только 8% покупали в них большую часть про-
дуктов. А к 2010 году ситуация изменилась кардинально – более 73% 
продуктовых товаров приобретается в гипермаркетах. По данным 
маркетинговой компании «Знак» изменения затронули и другие кате-
гории товаров  доля покупок одежды и обуви в торговых центрах за 
последние два года увеличилась с 28% до 50%, а доля покупок, со-
вершаемых на вещевых рынках или в павильонах сократилась с 42 
до 28%.[7, сл. 12] 

Следует отметить так же изменение ценностных ориентаций 
потребителей. Если в 2003 году среди опрошенных посетителей 
главным преимуществом торгового центра большинство считало: 
широкий выбор различных товаров, боле низкие цены на товары, 
интересные акции,[6, c. 218] то в 2010 году на лидирующие позиции 
выходят следующие критерии: комфортность места совершения по-
купок (76%), возможность посещения культурно-массовых мероприя-
тий (54%)  и др. 

Целенаправленное формирование «образа» торгового центра 
позволяет сформировать устойчивое положительное отношение по-
требителей к торговому центру и тем самым повысить его конкурен-
тоспособность. Формирование образа происходит через:  

 рекламно-информационные носители,  

 элементы интерьера и декора,  

 систему организационных решений,  

 социально-ориентированные мероприятия, 

 апеллирование к духовным ценностям и национальным тра-
дициям.  

Таким образом, концепция управления торговыми и торгово-
развлекательными центрами в условиях современного российского 
рынка базируется на сочетании двух принципиальных подходов: де-
велоперском и маркетинговым. Первый - направлен на совершенст-
вование самого объекта управления и прямого воздействия на со-
став арендаторов. Второй, маркетинговый, подход направлен на 
формирование уникального продукта, «образа», торгового центра и 
оказывает воздействие на потребительский поток.  
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Методики и подходы к управлению проектами в современной 

России зачастую были унаследованы вместе с управленческим ап-
паратом и наследием СССР.  

Переосмысление подходов и методов пришло после того, как 
предприятиям, отделившимся от власти и от централизованного фи-
нансирования, пришлось самостоятельно заботиться о поддержании 
стабильности компании и ее развития.  

Одними из первых предприятий начавших использовать миро-
вые практики в своей деятельности стали крупные компании нефте-
газовой отрасли, такие как Газпром или Юкос.  

На данный момент, методы и принципы проектного управления 
на основании мировых стандартов вышли из «высшего эшелона» 
гигантов российской экономики доля проектного управления в пред-
приятиях не только крупного, но и среднего и малого бизнеса.  

Существует ряд мировых стандартов регламентирующих ту или 
иную отрасль проектной деятельности, наиболее распространенные 
и общие из них это: PMI, IPMA, P2P , так же в сфере информацион-
ных технологий можно выделить стандарты PRINCE2 и MSF, исполь-
зуемый при разработке программных продуктов в корпорации 
Microsoft. [1] 
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Одними из самых распространенных в России стандартов 
управления проектами являются PMI и СОВНЕТ (российская адапта-
ция IPMA). 

Процессы управления проектами накладываются друг на друга 
и происходят с разными интенсивностями на всех стадиях проекта. 
Кроме того, процессы управления проектами связаны своими ре-
зультатами - результат выполнения одного становится исходной ин-
формацией для другого. Имеются взаимосвязи групп процессов раз-
личных фаз проекта. Например, закрытие одной фазы может являть-
ся входом для инициации следующей фазы. В реальном проекте 
фазы могут не только предшествовать друг другу, но и накладывать-
ся. Внутри каждой группы процессы управления проектами связаны 
друг с другом через свои входы и выходы.[2] 

На текущий момент компаний предлагающих свои услуги на 
рынке внедрения и автоматизации процессов управления програм-
мами не так много. Большинство из них работает с именитыми брен-
дами и международными компаниями, предлагающими как готовые 
программные продукты (типа Oracle, SAP, Microsoft), так и узкоспе-
циализированные программные продукты, разрабатываемые само-
стоятельно.  

Консалтинговые компании оказывают, как правило комплексные 
услуги по бизнес-анализу текущих процессов предприятий, выдвига-
ют предложения по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов, 
а так же оказывают комплексную поддержку по системной интегра-
ции программных продуктов.  

В качестве примера будет использован реальный проект вне-
дрения корпоративной информационной системы ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».  

Основная задача генерирующей компании ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» заключается в экономически эффективном и безопас-
ном производстве электрической и тепловой энергии на атомных 
станциях России и ее реализации.  

В 2007 году было принято решение о разработке и внедрении 
Корпоративной Информационной Системы (КИС) управления ресур-
сами действующих АЭС и Центрального аппарата в целом. На тот 
момент на всех атомных станциях существовали разобщенные про-
граммные продукты в части автоматизации управления ресурсами 
предприятий. В качестве пилотного объекта автоматизации был вы-
бран филиал «Концерн Росэнергоатом» ведущая атомная станция 
Российской Федерации «Балаковская АЭС». 

Основными целями внедрения КИС являются: стандартизация 
подходов в управлении ресурсами предприятия в части обеспечения 
основного производства и вспомогательного; формирование единого 
информационного пространства для территориально распределен-
ных филиалов при проведении конкурсных процедур материально-
технического снабжения АЭС; сокращение персонала в части под-
разделений задействованный в процессах управления и поддержа-
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ния информационных технологий (выведение за «штат») и переход 
подразделений на самообеспечение за счет предоставления или 
аутсорсинговых услуг; снижение издержек на основное и вспомога-
тельное производство. 

Ниже будут рассмотрены поэтапно стадии жизненного цикла 
проекта внедрения КИС с точки зрения управления подсистемой УМ: 
основные задачи, полученные результаты, документы этапов, слож-
ности, возникшие при реализации каждого из этапов. 

Подсистема Управление модернизацией реализовывается на 
основе модуля SAP PS (Projectsystems) «Система проектов». Данный 
модуль SAP является интегрированные решением для выполнения 
всех функций управления проектами: планирование (ресурсное, фи-
нансовое, временное, иерархическое).[3] 

Подсистема УМ включает в себя следующие комплексы задач: 
формированием мероприятий модернизации (регистрация проблем 
эксплуатации выявленных в ходе производственной деятельности, 
формирование аналитической отчетности и т.д.); планирование ме-
роприятий (формирование долгосрочных программ, формирование 
годовых планов, формирование стандартизированных отчетов); кон-
троль исполнения (контроль использования лимитов мероприятий 
при заключении договоров, контроль сроков поставки для мероприя-
тий); формирование отчетности по реализации мероприятий (фор-
мирование стандартизированной и аналитической отчетности). 

На стадии формирования технического задания (ТЗ), на пилот-
ном Объекте «Балаковской АЭС», было проведено обследование 
бизнес-процессов и действующих информационных систем, форми-
рование требований. По итогам работы был сформирован документ 
«Частное техническое задание» (ЧТЗ) включающий в себя описание 
реализуемых функций и требования к ним. Сложности на данном 
этапе имели организационный характер: приказ о формировании 
проектной команды на АЭС вышел с опозданием в 3 недели; него-
товность конечных пользователей к ведению диалога по формиро-
ванию требований КИС, по причине малой информированности со 
стороны руководства АЭС, вопрос решился после проведения ком-
плексных совещаний. 

На этапе формирования концептуального проектирования (эс-
кизного проекта (ЭП)), были подробно проанализированы норматив-
ные документы и сформулировано описание процесса работы с ме-
роприятиями модернизации АЭС в разрабатываемой системе, опи-
саны все необходимые для работы с мероприятиями справочники. 
По итогам работы были разработаны и подписаны проектные реше-
ния: формирование мероприятий модернизации АЭС; планирование 
мероприятий модернизации АЭС; контроль выполнения мероприятий 
модернизации АЭС; формирование отчетности по реализации меро-
приятий модернизации АЭС. Так же был сформирован перечень не-
обходимых доработок в модуле SAP PS для реализации необходи-
мых требований Заказчика. 
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Сложности на данном этапе имели технический характер. По 
итогам проведенного анализа объем доработок в модуле PS соста-
вил примерно 75%, в то время как использование стандартного, на-
страиваемого функционала составило 25%.  

На этапе реализации были разработаны следующие докумен-
ты: 

Техническая документация: внутрисистемные решения (ВР), 
задания на разработку дополнительного функционала в системе, в 
соответствии с утвержденными проектными решениями (ПР); описа-
ние настроек, выполненных в системе в соответствии с требованием 
ПР. 

Эксплуатационная документация: руководство по организации 
работ (РТ) по процессам подсистемы, описание всех бизнес-
процессов, выполняемых пользователями по процессам подсистемы 
УМ; руководство пользователей (РП), содержание ссылки на техно-
логические инструкции (ТИ) по каждому из процессов, выполняемых 
конечными пользователями в системе. 

После выполнения всех разработок и настроек было проведено 
тестирование: локальное (только процессы подсистемы УМ) и инте-
грационное (сквозной процесс всех подсистем). По итогам тестиро-
вания сформулирван реестр замечаний (с градацией по критиче-
ским/не критическим замечаниям) и подписан протокол с указанием 
замечаний и сроков их устранения. После устранения критических 
замечаний было проведено обучение конечных пользователей Бала-
ковской АЭС, по всем процессам подсистемы. 

Сложности на данном этапе имели смешанный характер: орга-
низационный (смена принципа контроля выполнения задач на этапе, 
изменение сроков планирования); организационно-технический (вы-
пуск обновленной редакции СТЭО с новыми отчетными формами 
документов, неготовность смежной подсистемы «Управление доку-
ментооборотом» для интеграционной работы с системой SAP).  

Этапы опытной эксплуатации и перевод в промышленную экс-
плуатацию было решено совместить по причине высокой степени 
готовности системы и персонала к работе по новой системе. 

Комплексное внедрение КИС на пилотном объекте «Концерна 
Росэнергоатом» было закончено в 2008 году. По итогам внедрения 
был сформирован перечень дополнений расширений на развитие 
программного комплекса и подсистемы УМ в том числе. В 2009 году 
подсистема УМ была трансформирована в Управление программами 
мероприятий и включила с себя комплексы задач: управление проек-
тами «Нового строительства и Продления Эксплуатационного Срока 
действующих энергоблоков (ПСЭ) АЭС»; управление мероприятий 
модернизации АЭС (расширение действующего объема); управление 
мероприятиями Ремонтно-эксплуатационных нужд АЭС; управление 
прочими не инвестиционными мероприятиями АЭС. 

На данный момент КИС внедрена на 4 АЭС, и в 2012 году пла-
нируется дальнейшее тиражирование на 2 АЭС. Можно смело ска-
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зать, что внедрение информационной системы это сложный итера-
ционный процесс постепенного улучшения и расширения функцио-
нальных возможностей системы в целом и внедрения новых стан-
дартов на предприятии, например стандарт Международной Стан-
дарт Финансовой Отчетности (МСФО). 
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Деятельность предпринимательских структур происходит в кон-
курентной среде, явления и процессы в которой оказывают влияние 
на уровни конкурентоспособности участников рынка. По отношению к 
предпринимательским структурам эти явления и процессы носят ха-
рактер внешних факторов, влияющих на их конкурентоспособность, 
иначе говоря, выступающих в качестве движущих сил конкуренции на 
рынке. Учет и использование этих внешних факторов является обя-
зательным условием достижения и поддержания конкурентоспособ-
ности товаров и бизнеса в целом. Факторы обеспечения конкуренто-
способности определяются спецификой региона и продукции, осо-
бенностями региональной и рыночной конкуренции, а также специ-
фическими требованиями к участникам рынка и к выпускаемой ими 
продукции. 

В соответствии с указанным определением: 
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 факторы обеспечения конкурентоспособности предпринима-
тельских структур носят объективный характер; 

 факторы обеспечения конкурентоспособности различны для 
разных рынков и регионов, как с точки зрения их приоритетности, так 
и в количественном и качественном аспектах; 

 учет и использование факторов обеспечения конкурентоспо-
собности в качестве движущих сил конкуренции является обязатель-
ным условием достижения компанией конкурентоспособности в ре-
гионе; 

 конкурентные преимущества, достигаемые компанией опре-
деляются степенью эффективности использования факторов обес-
печения конкурентоспособности в данном регионе. 

К важнейшим внешним факторам, влияющим на конкуренто-
способность компании в российских условиях, следует отнести меры 
публичного (государственного, муниципального) воздействия как 
экономического характера (налоговая, амортизационная, финансово-
кредитная политика, включая различные государственные дотации и 
субсидии, система государственного страхования, программы под-
держки малого и среднего бизнеса и т.д.), так и административного 
характера (разработка, совершенствование и реализация законода-
тельных актов, способствующих развитию рыночных отношений, де-
монополизации экономики; государственный надзор и контроль за 
соблюдением обязательных требований стандартов, правил обяза-
тельной сертификации продукции, правовая защита интересов по-
требителя), - то есть, все то, что определяет формальные правила 
деятельности субъекта хозяйствования на данном региональном или 
отраслевом рынке.  

Внешними факторами конкурентоспособности компании также 
выступают основные характеристики самого рынка деятельности 
этой компании, его тип и емкость, наличие и возможности конкурен-
тов; обеспеченность, состав и структура материальных и трудовых 
ресурсов. Структура рынка определяет специфику потребительских 
требований особенности конкуренции в разных его секторах. Одна и 
та же компания может одновременно быть монополистом на мест-
ном рынке, существовать в олигополистической системе на регио-
нальном уровне и действовать в условиях свободной конкуренции в 
национальном масштабе.  

Совокупность факторов, представленная выше, определяет 
формальные и неформальные «правила игры» на региональном 
рынке, ту внешнюю среду, в которой предстоит работать компании, и 
те моменты, которые оно должно учитывать при разработке страте-
гии своего развития. 

Мы предлагаем рассматривать внешние факторы обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур на регио-
нальном рынке в привязке к пяти основным областям обеспечения 
конкурентоспособности: 1) специфика рынка; 2) регуляторы рынка; 3) 
конкуренты; 4) потребители; 5) интеграция на рынке. В каждой из 
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указанных областей могут действовать несколько факторов, влияю-
щих на уровень конкурентоспособности участников рынка, при этом 
перечень этих факторов и их значимость могут быть разными для 
различных отраслей и видов деятельности. 

На основе анализа особенностей региональных рынков Рос-
сийской Федерации, нами выделены основные внешние факторы 
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур, 
работающих в сфере производства продукции для конечного потре-
бителя. Эти факторы в привязке к областям обеспечения конкурен-
тоспособности показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Внешние факторы конкурентоспособности компании в привязке к 
областям обеспечения конкурентоспособности 

№ 
п/п 

Области Факторы 

1 
Специфика 

рынка 

Существующие и перспективные продуктовые  
ниши  
Возможности для диверсификации бизнеса 

2 
Регуляторы 

рынка 

Деятельность государства по регулированию  
экономических процессов и развитию правовой 
базы на федеральном и региональном уровнях 

3 Конкуренты 

Уровень конкуренции на рынке 
Сильные и слабые стороны конкурентов 
Возможности для входа на рынок новых  
конкурентов  

4 Потребители 

Количество и особенности существующих потреби-
телей 
Количество и особенности потенциальных потре-
бителей 
Перспективы развития спроса на продукцию  

5 Интеграция 

Наличие на рынке интегрированных предпринима-
тельских структур 
Возможность и целесообразность вертикальной 
интеграции компании 
Возможность и целесообразность горизонтальной 
интеграции компании 

 
Значимость указанных факторов конкурентоспособности может 

быть определена методом экспертных оценок для конкретной пред-
принимательской структуры с учетом специфики рынка, экономиче-
ских условий и конкурентной стратегии компании.  
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Существенные изменения на продовольственном рынке Украи-
ны повышают роль оценки инвестиционного потенциала, как для от-
дельного предприятия розничной торговли, так и для владельцев 
капитала, поставщиков, покупателей, конкурентов, финансово-
кредитных учреждений, местных органов власти, отрасли и государ-
ства в целом. Кроме того, регулярное оценивание предприятием 
собственного инвестиционного потенциала повышает эффектив-
ность управления имуществом и капиталом, что способствует повы-
шению дохода и прибыли. 

Положительное решение данной задачи особенно важно в со-
временных условиях обострения конкурентной борьбы за денежные 
ресурсы населения. Инвестиционная и финансовая политика пред-
приятий розничной торговли должна быть сформирована таким об-
разом, чтобы обеспечить им постоянную способность выполнять все 
обязательства и осуществлять все необходимые инвестиции. Это 
вызывает необходимость: обеспечения четкой координации потока 
платежей на предприятии по времени и объемам средств с матери-
альными потоками; согласования сроков привлечения и вложения 
капитала; обеспечения соответствия отдельных составляющих капи-
тала необоротным и оборотным активам. 

Исследование существующих методических подходов, исполь-
зуемых при оценке, показало, что подавляющее их большинство по-
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зволяет оценить лишь внешнюю составляющую инвестиционного 
потенциала предприятий, а именно – инвестиционную привлека-
тельность.  

Наиболее распространенной является методика интегральной 
оценки, которая позволяет комплексно оценить инвестиционную при-
влекательность предприятия по основным компонентам его финан-
сового состояния [1]. Предлагаемый в методике перечень показате-
лей довольно большой, большинство из них взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, что объясняется наличием связей между экономи-
ческими явлениями. 

Качество же оценки, прежде всего, определяется набором оце-
ночных показателей, используемых для получения экспертного за-
ключения. Для оценки были выбраны основные, наиболее сущест-
венные и соответствующие отраслевой специфике показатели, кото-
рые дают объективную характеристику инвестиционному потенциалу 
предприятия розничной торговли. 

С учетом требований к формированию сбалансированной сис-
темы показателей [2], а также ограничений, налагаемых на нее, 
предлагается определенный перечень коэффициентов, алгоритм 
расчета которых применительно к предприятиям розничной торговли 
приведен в таблице 1. 

Обоснование выбора данных показателей по избранным аспек-
там финансового состояния заключается в следующем. 

Сущность инвестиционной привлекательности определяется 
эффективным формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов, а ее внешним проявлением выступает плате-
жеспособность как способность своевременно полностью выполнить 
свои платежные обязательства по торговым, кредитным и другим 
операциям платежного характера. Платежеспособность является 
следствием ликвидности, рентабельной деятельности и эффектив-
ного управления денежными потоками предприятия, что позволяет 
синхронизировать денежные поступления и выплаты финансовых 
обязательств. 

Коэффициенты ликвидности являются измерителями того, ка-
кую часть долгов предприятие розничной торговли способно пога-
сить за счет соответствующих составляющих оборотных активов и в 
какой степени общий размер оборотных активов превышает долги. 

Важным условием инвестиционной привлекательности хозяйст-
вующего субъекта является наличие финансовых ресурсов для те-
кущего и перспективного развития в условиях неопределенности 
внешней среды, т.е. для финансирования инвестиций. Для этого 
предприятия розничной торговли должны иметь гибкую структуру 
финансовых ресурсов, а при необходимости – возможность привле-
кать заемные средства и обеспечивать их своевременный возврат с 
соответствующими процентами. Однако такая эффективность не 
является следствием обеспечения предприятия максимальным объ-
емом собственных средств в составе финансовых ресурсов. Капитал 
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предприятия розничной торговли должен быть сбалансирован с точ-
ки зрения обеспечения оптимального соотношения между его собст-
венными и заемными источниками. 

 
Таблица 1 

Алгоритм расчета показателей для оценки 
инвестиционной привлекательности предприятий 

розничной торговли 

Показатель Алгоритм расчета 

1. Ликвидность 

1.1. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

Ка.л. = (Денежные средства + Кратко-
срочные финансовые вложения) / 
Краткосрочные обязательства 

1.2. Коэффициент общей лик-
видности  

Ко.л. = Оборотные средства / Кратко-
срочные обязательства  

1.3. Коэффициент соотноше-
ния кредиторской и дебитор-
ской задолженности 

Кк/д = Кредиторская задолженность / 
Дебиторская задолженность 

2. Финансовая устойчивость (платежеспособность) 

2.1. Коэффициент независи-
мости 

Кн = Собственный капитал / Капитал 

2.2. Коэффициент маневрен-
ности собственного капитала 

Км = Собственные оборотные сред-
ства / Собственный капитал 

2.3. Коэффициент финанси-
рования 

Кф.с. = Собственный капитал / Заем-
ные средства 

2.4. Коэффициент инвестиро-
вания 

Ки = Собственный капитал / Основ-
ные средства 

3. Прибыльность и деловая активность 

3.1. Коэффициент рентабель-
ности активов  

Кр.а. = Чистая прибыль /  
Среднегодовая стоимость активов 

3.2. Коэффициент рентабель-
ности собственного капитала 

Кр.с.к. = Чистая прибыль /  
Средняя величина собственного 
капитала 

3.3. Коэффициент рентабель-
ности реализации  

Кр.р. = Чистая прибыль /  
Чистый доход от реализации 

3.4. Коэффициент оборачи-
ваемости активов 

Ко.а. = Выручка от реализации /  
Среднегодовая стоимость активов 

3.5. Коэффициент оборачи-
ваемости товарных запасов 

Ко.а. = Выручка от реализации /  
Среднегодовая стоимость товарных 
запасов 

 
Также нужно учесть отраслевую специфику формирования ка-

питала в торговле, что выражается в меньшем удельном весе собст-
венного капитала, с которым предприятия розничной торговли спо-
собны сохранять достаточную финансовую устойчивость, и большем 
– заемного (основу которого составляют краткосрочные обязатель-
ства, привлекаемые для финансирования оборотных активов). 
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Инвестиционная привлекательность предприятий розничной 
торговли формируется, прежде всего, под влиянием эффективности 
его деятельности, которая воплощается в показателях рентабельно-
сти. Без пополнения финансовых ресурсов в необходимых размерах 
именно за счет прибыли, эта способность в краткосрочной и долго-
срочной перспективе не сможет поддерживаться и будет потеряна. 
Именно прибыль является основным источником собственных 
средств, который используется для инвестирования в развитие хо-
зяйственной деятельности предприятия розничной торговли. Поэто-
му, для повышения инвестиционной привлекательности предприятий 
отрасли важной задачей является обеспечение роста доходности. 
Однако, следует учесть, что в большинстве случаев высокая доход-
ность сопровождается повышением уровня риска, т.е. существова-
нием высокой вероятности недополучения предприятием доходов, 
появления убытков и неплатежеспособности. 

Анализ же деловой активности позволяет выявить возможность 
получения предприятием розничной торговли прибыли, которую ге-
нерируют активы в целом и их составляющие вследствие ускорения 
скорости их оборачиваемости. 

Выбор показателей и учет отраслевой специфики при их интер-
претации позволяет разработать не простой их набор, а определен-
ную систему, составляющие которой не противоречат друг другу, и 
позволят объективно оценить внешнюю составляющую инвестици-
онного потенциала предприятия. 

Таким образом, использованная методика определяет инвести-
ционную привлекательность предприятия розничной торговли как 
уровень удовлетворения финансовых, производственных, организа-
ционных и других требований или интересов инвестора по конкрет-
ному предприятию, которое может оцениваться значениями и дина-
микой соответствующих показателей, в том числе интегральной 
оценки [1]. 

Приведенные коэффициенты являются достаточными для оп-
ределения общего интегрального показателя инвестиционной при-
влекательности предприятия розничной торговли. 

Для определения интегрального значения показателя инвести-
ционной привлекательности предприятия рассчитываются: 

1) весомость j-го показателя в і-ой группе с учетом групповой 
весомости: 

 

100

ГB
B

i
'
ij

ij , (1) 

 

где '
ijB  – значение весомости j-го показателя в і-ой группе; iГ  – зна-

чение групповой весомости; 
2) доля вариационного размаха для j-го показателя в і-ой груп-

пе на принятое количество единиц в множестве:  
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где )t(
(min)maxijP  – значение экстремальных показателей, которые зада-

ются в зависимости от направления оптимизации; при t=1 принима-

ется минимальное значение ( )1(
minijP ), при t=2 – максимальное ( )2(

maxijP ). 

При t=1 значение ( t
ijR ) максимизируются, при t=2 – минимизируются; 

ijn  – принятое количество единиц во множестве; 

3) ранжированное значение j-гo показателя в і-ой группе ( t
ijR ) 

определяется по следующей формуле 
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где Фij – фактическое значение показателя в соответствии с приня-
тыми множественными показателями в і-ой группе; 

4) интегральное значение показателя инвестиционной привле-
кательности: 

 

m

1i

n

1j

ij

m

1i

n

1j

ij
)t(

ij

i

i

B

BR

I ,(4) (4) 

 
где m – число групп; n – количество показателей. 

Коэффициенты значимости отдельных показателей и разных 
групп в общей системе показателей оценки инвестиционной привле-
кательности предприятий розничной торговли определены с помо-
щью метода экспертных оценок. 

Логично, что наиболее высокий уровень значимости эксперты 
присвоили группе показателей рентабельности и деловой активности 
(0,4), потому что именно они характеризуют привлекательность кон-
кретного предприятия розничной торговли для инвестирования с 
позиции отдачи от них и получения прибыли. Для групп показателей, 
характеризующих инвестиционную привлекательность с позиций 
ликвидности и финансовой устойчивости, принята значимость на 

одинаковом уровне ( iГ  = 0,3), поскольку учет данных аспектов фи-

нансового состояния одинаково важен для принятия решения об ин-
вестировании. 
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В группе показателей рентабельности и деловой активности 
значимость распределена следующим образом: коэффициенты рен-
табельности собственного капитала и активов – по 0,25; коэффици-
енты оборачиваемости активов и товарных запасов – по 0,2; коэф-
фициент рентабельности реализации – 0,1. В группе ликвидности 
коэффициентам присвоены такие значения значимости: коэффици-
енты абсолютной ликвидности и соотношения кредиторской и деби-
торской задолженности – по 0,3; коэффициент общей ликвидности – 
0,4. Для коэффициентов финансовой устойчивости принято одинако-
вое значение их значимости для оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятия розничной торговли, т.е. '
ijB  = 0,25. 

Оценка по приведенной методике позволяет: 
- во-первых, дать обобщающую количественную оценку инве-

стиционной привлекательности предприятия розничной торговли как 
внешней составляющей его инвестиционного потенциала с учетом 
отраслевой специфики по основным направлениям исследования 
финансового состояния, а также проследить ее динамику; 

- во-вторых, дать сравнительную характеристику инвестицион-
ной привлекательности ряда предприятий розничной торговли и вы-
брать то из них, которое представляет большую ценность с позиции 
инвестирования средств. 
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Капитальный ремонт рассматривается большинством исследо-
вателей как комплекс организационно-технических работ и меро-
приятий по устранению неисправностей всех изношенных элемен-
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тов, их замене или восстановлению первоначального состояния зда-
ний и сооружений [1,2,3,5]. В этом определении подчеркнут матери-
ально-технический аспект проблемы и никаким образом не учтены 
организационно-управленческие, экономические и социальные ас-
пекты.  

Определение источников финансирования капитального ре-
монта, формирование фондов для его проведения, проблема эф-
фективного использования накапливаемых денежных средств до 
момента начала работ по проведению капитального ремонта на кон-
кретном объекте – все эти и другие вопросы требуют разработки и 
учета, прежде всего, соответствующего управленческого аспекта в 
механизме реализации капитального ремонта зданий и сооружений. 

Говоря об управлении капитальным ремонтом, традиционное 
понятие «капитальный ремонт», на наш взгляд, должно быть расши-
рено и дополнено, прежде всего, организационно-экономической 
составляющей. В связи с этим под капитальным ремонтом примени-
тельно к городской недвижимости следует понимать: 

- во-первых, технико-технологический процесс по простому 
воспроизводству объектов, который в современных условиях, как 
правило, должен проводиться с элементами модернизации; 

- во-вторых, совокупность организационно-экономических от-
ношений и связей по реализации технико-технологических меро-
приятий, направленных на сохранение и поддержание функциональ-
ных качеств объектов. 

Таким образом, собственно капитальный ремонт можно пред-
ставить двумя подсистемами: материально-технической и управлен-
ческо-экономической. При этом в настоящее время организационная 
сторона капитального ремонта зданий и сооружений выходит на пер-
вое место. 

Этот вывод мотивируется следующими причинами: 
- капитальный ремонт зданий и сооружений города в широком 

смысле слова представляет собой составную часть общественного 
воспроизводства в этой сфере. Он всегда связан с определенным 
уровнем производительных сил и производственных отношений и 
зависит от объективно действующих экономических законов, напри-
мер, закона стоимости, возрастания потребностей и др.; 

- при проведении капитального ремонта общественных и жилых 
зданий, с одной стороны, создаются условия для эффективного вос-
производства человека, а с другой стороны – в целом, благодаря 
комплексу работ по восстановлению фасадов зданий, реконструк-
тивным мероприятиям на прилегающих территориях, улучшается 
городская среда; 

- капитальный ремонт находится в общей системе управления 
фондом городских зданий и сооружений различного назначения.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
1. Нельзя абсолютизировать технико-технологическую сущ-

ность капитального ремонта. 
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2. Организационно-экономическая сторона является домини-
рующей в капитальном ремонте и определяет его сущность. 

Таким образом, по нашему мнению, капитальный ремонт, пред-
ставляя собой целый комплекс мероприятий, имеет техническое, 
организационно-управленческое и экономическое содержание. По-
этому капитальный ремонт зданий и сооружений следует рассматри-
вать как интегративное понятие, объединяющее технические, орга-
низационно-управленческие, экономические и социальные процессы. 
Причем сам по себе капитальный ремонт, даже если порядок его 
проведения проработан с технологической точки зрения, не может 
быть реализован «автоматически». Требуется управление реализа-
цией этого технологического процесса с учетом специфики сложив-
шейся социально-экономической ситуации и предполагаемых ею 
стратегических перспектив.   

Управление капитальным ремонтом должно осуществляться в 
рамках закономерностей общей теории управления применительно к 
управлению общественной сферой в рамках градостроительства и го-
родского хозяйства и с обязательным применением методов управле-
ния проектами [4]. Только системный подход к управлению капиталь-
ным ремонтом зданий и сооружений города может обеспечить его 
эффективность. Системный подход включает: 

- воспроизводство фонда зданий и сооружений, находящихся 
на балансе города, и поддержание их в должном техническом со-
стоянии; 

- направленность  стратегии капитального ремонта на общее 
улучшение условий жизни населения и с учетом современных требо-
ваний; 

- рациональное использование финансовых и других видов ре-
сурсов в воспроизводственном цикле. 
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Риск является необходимым элементом современного бизнеса. 
С одной стороны риск приводит к потерям, с другой, приобретение 
конкурентных преимуществ всегда сопряжено с риском. Чем лучше 
организация будет понимать, предсказывать и управлять рисками, 
тем легче будет превратить их в устойчивый успех. Комплексный 
риск - ориентированный подход к управлению предприятием позво-
лит не только повысить конкурентоспособность и эффективность 
бизнеса, увеличить его рыночную стоимость, но и добиться предель-
ной прозрачности бизнес-процессов, что повысит  инвестиционную 
привлекательность предприятия. 

Многолетний опыт, накопленный банкирами-лидерами в реше-
нии задач корпоративного риск-менеджмента, свидетельствует о 
том, что для эффективного управления рисками нужна децентрали-
зация функций и ответственности по принятию управленческих ре-
шений. Решения, связанные с риском, не должны приниматься од-
ним человеком, или, если это необходимо, полномочия такого лица 
должны быть ограничены в разумных пределах. Это объясняется 
потребностью в устранении конфликта интересов и односторонних 
суждений, ограниченных индивидуальными опытом и знаниями. Как 
правило, такой коллегиальный орган управления формируется из 
наиболее разносторонних и опытных руководителей высшего и 
среднего руководящего звена. Здесь можно провести параллель с 
организацией бюджетного процесса, когда из общего числа руково-
дителей предприятия разного уровня выделяется ряд лиц, ответст-
венных за его создание и подготовку стратегических планов развития 
предприятия, рассматривающих проекты бюджетов до их утвержде-
ния на высшем уровне, участвующих в оперативном управлении. 
Именно они могут рассматриваться в качестве членов коллегиально-
го органа управления предприятием, на который будут возложены 
функции по управлению рисками. 

Недавние события, связанные с банкротствами и скандалами в 
мире бизнеса, заставили топ - менеджеров правления и акционеров 
крупнейших компаний заново проанализировать и оценить принятые 
стратегии управления рисками. Следствием серии провалов корпо-
ративного управления в глобальном масштабе стало появление во 
многих странах законодательных инициатив, самая известная из ко-
торых - закон Сарбейнса-Оксли. Закон затрагивает режим корпора-
тивного контроля в целом и контроль системы финансовой отчетно-
сти в частности. Положения Закона дают более глубокое представ-
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ление об имеющихся в этой области проблемах, раскрывая новые 
требования к ответственности, а также давая возможность повысить 
эффективность процесса подготовки отчетности и использовать это 
для восстановления доверия рынка. 

Доверие инвесторов к корпорациям в значительной степени за-
висит от ответственности руководства корпораций. Ответственность 
и уверенность в правильности стратегии руководства должны дойти  
и до рядовых сотрудников компании. Если этого не происходит и 
идеи руководства не пронизывают корпоративную культуру органи-
зации, влияя на поведение персонала на любом уровне,  ничего дос-
тичь не удастся. Поэтому для высшего руководства очень важно 
знать, как его идеи и ценности воплощаются в решения и действия 
конкретных сотрудников, а от этого, в свою очередь, зависит пози-
тивный или негативный опыт всех заинтересованных лиц, а значит, и 
репутация компании. Хорошо отлаженная обратная связь с коллек-
тивом и системы сбалансированных показателей облегчают дости-
жение этой цели. Изменение методов корпоративного управления не 
может оказаться быстрым и легким: оно будет встречать непонима-
ние и даже противодействие, да и само по себе управление рисками 
— не  решает всех проблем. Однако сегодня такой подход по праву 
можно считать наиболее прогрессивным и эффективным способом 
управления предприятием.  

Если собственники обособлены от руководства (в случаях, ко-
гда речь идет об иностранных инвесторах или IPO), вступает в силу 
так называемая теория агентских отношений, появляется необходи-
мость в соответствующем корпоративном руководстве. Один из пер-
вых шагов в этом направлении - разделение функции контроля, за 
которую несет ответственность руководство компании, и функции 
аудита, осуществляемой от имени акционеров. Во многих российских 
компаниях существуют отделы внутреннего аудита и управления 
рисками, находящиеся в подчинении у генерального директора или 
президента. Если проводить разделение собственников и руково-
дства, отдел внутреннего аудита должен быть выделен из организа-
ционной структуры, стать более самостоятельным и подчиняться 
комитету по аудиту. В этом случае, конечно, необходимо будет 
сформировать комитет по аудиту, представляющий интересы акцио-
неров. 

Задача управления рисками ложится на руководство, однако 
необходим всесторонний, отвечающий сегодняшним реалиям охват 
проблемы рисков. Кроме того, меняется и роль комитетов по аудиту, 
связанных с управлением операционными рисками, рисками соот-
ветствия и прочими рисками, которые, возможно, не входили в круг 
их задач. В современном мире граница между этими рисками и рис-
ками, связанными с финансовой отчетностью, не столь ярко выра-
жена, и это заставляет комитеты по аудиту расширять свои надзор-
ные функции, обеспечивая более полный анализ рисков и систем 
контроля. 
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Неудивительно, что в настоящее время ведущие российские 
компании и комитеты по аудиту в таких компаниях проводят меро-
приятия по начальной оценке рисков с целью получения более глу-
бокого представления о корпоративных рисках. С этой точки зрения 
представляется важным, чтобы комитеты по аудиту и консультанты 
по рискам выносили решение вопросов по управлению рисками на 
свои заседания, где будет обсуждаться информация по рискам, по-
ступающая от внешних и внутренних аудиторов, а также от руково-
дства компании.  

Особую обеспокоенность комитетов по аудиту в настоящее 
время вызывают неустановленные риски и риски, которые на данном 
этапе невозможно предвидеть. Только инициативное отношение ру-
ководства к необходимости проведения комплексных процедур 
управления рисками поможет компаниям и их акционерам предот-
вратить появление пробелов в системе корпоративной защиты от 
рисков. Все больше осознается необходимость стандартизации про-
цедур выявления и  управления рисками, в первую очередь это от-
носится к систематическим рискам. Важным вопросом является и 
определение дифференцированной шкалы нормальной и макси-
мально допустимой величины совокупного риска. Особенно важно 
это для социально  значимых, структурообразующих предприятий, 
предприятий монополистов. Подобные ориентиры важны для пред-
приятий малого бизнеса, высокорисковых, которые по различным 
причинам не смогут создать эффективную внутреннюю систему 
управления рисками на предприятии. 

Предлагаемые экономистами методики выявления и управле-
ния рисками ориентированы на отдельные риски, системный подход 
к определению допустимой совокупной величины риска отсутствует, 
что связано с высокой степенью дифференциации системы рисков, 
присущих отдельным предприятиям и организациям, наличием рис-
ков, не имеющих адекватной количественной оценки, несовпадаю-
щими критериями оценки величины и направленности отдельных 
рисков. На наш взгляд, решение этого вопроса возможно при изме-
нении подхода: взамен различного рода обобщения влияния 

совокупности отдельных факторов и рисков определять крите-
риальный результат оценки эффективности дельности и оценивать 
предельные и нормальные величины изменчивости этого критерия. 
С точки зрения стратегического управления наиболее подходящим 
критерием является рыночная стоимость бизнеса. Преимуществом 
этого показателя является широта применения: для предприятий с 
любой формой собственности, организационно-правовой формы, 
вида бизнеса, коммерческих и некоммерческих. При тактическом 
управлении возрастает значимость прибыли (рентабельности), лик-
видности и платежеспособности с учетом оборачиваемости средств. 
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Секция 3 

МЕНЕДЖМЕНТ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МАРКЕТИНГ, 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
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Для сравнения рассмотрим системы менеджмента в других 
странах, в первую очередь Японскую - одну из самых эффективных в 
мире. Главное ее достоинство – умение работать с людьми. Япон-
ский менеджмент ориентируется на групповую форму организации 
труда. Используется механизм коллективной ответственности, при 
котором члены группы участвуют в принятии управленческих реше-
ний и несут равную ответственность за их реализацию. Информация 
о делах фирмы, еѐ планах доводится до всех сотрудников в решении 
технологических и экономических проблем. Большое значение на 
японских фирмах уделяется научно–техническому прогрессу. Дейст-
вует система управления производительностью и качеством работы, 
при которой обязательно устанавливается виновник брака. На фир-
мах создаются кружки качества, задача которых – повышение эф-
фективности и качества производства на уровне цехов, участков и 
рабочих мест. Материально и морально стимулируется активное 
участие каждого работника в деятельности кружков качества. В ре-
зультате, по опубликованным данным, количество рационализатор-
ских предложений в Японии в несколько раз больше, чем в США. 
Существует правило: каждое принятое рационализаторское предло-
жение должно быть реализовано. Японские менеджеры в своей ра-
боте придают особое значение социальной политике. Гордость за 
свою страну, забота о своѐм народе является приоритетной задачей 
в деятельности японских компаний. 

США имеет богатейший опыт менеджмента. Американские ме-
неджеры всегда отличались высокими деловыми качествами. Пре-
дельно кратко суть американской модели менеджмента можно выра-
зить одним словом – индивидуализм. В настоящее время в США 
достаточно типичной является ситуация, когда менеджеры предпо-
читают называть своих подчиненных коллегами, игроками одной ко-
манды. Современные, особенно молодые, менеджеры склоняются к 
более человечному, демократическому стилю управления. Руково-
дитель на одно из первых мест среди жизненных ценностей ставит 
деловые, добрые, человеческие связи с коллегами. Для роста эф-
фективности работы руководящих кадров, систематического обнов-
ления их профессиональных знаний в США широко используются 
различные курсы повышения квалификации, действующие преиму-
щественно при университетах. Американские менеджеры, особенно 
молодые, стремятся продвинуться по служебной лестнице и не 
скрывают этого. Редко кто из современных американских менедже-
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ров убеждѐн в том, что продвижение по службе происходит исключи-
тельно в силу его личных заслуг. Обычно это следствие оптимально-
го сочетания деловых качеств и умения работать в команде.  

Весьма впечатляющие результаты были достигнуты экономи-
кой ФРГ. Управление предприятиями организовано таким образом, 
что наряду с чѐткими экономическими отношениями всех уровней 
существует и жѐсткая административная подчинѐнность нижних 
уровней управления верхним, строгий спрос за выполнение плана. 
Усилия менеджеров направлены на обеспечение выживаемости 
компаний на рынке за счѐт создания условий по производству конку-
рентоспособной продукции. Стилем работы аппарата управления 
является метод убеждения подчинѐнных вышестоящим руково-
дством. Такой стиль сформировался, исходя из соображений, что 
при этом обеспечивается наибольшая отдача в работе. Работа с 
кадрами является одной из главных функций менеджмента на фир-
мах ФРГ. Задачи кадровых служб предприятий, кроме подбора кад-
ров, включают: обучение персонала, повышение его квалификации, 
охрану труда, организацию оплаты труда, обеспечение старости и 
другие вопросы социальной политики. Важное место в немецком 
менеджменте отводится решению социальных вопросов. Муниципа-
литеты обязаны обеспечить население, проживающее на данной 
местности, всеми необходимыми социальными объектами (детские 
сады, школы, поликлиники, больницы и др.)  

Рынок всегда отражает национальные и исторические традиции 
и особенности той или иной страны. Рыночная экономика в России, 
имея общие признаки, отличается от таковой в других странах. В 
первую очередь речь идѐт о наследии советской системы с еѐ жѐст-
кой централизацией экономики, всеохватывающим планом, практи-
чески полным отсутствием какой-либо самостоятельности у руково-
дителей предприятий. Высокоэффективным в настоящее время мо-
жет быть регулируемый, социально ориентированный рынок. Ме-
неджер может столкнуться в своей деятельности с давлением со 
стороны местных органов власти. В действиях руководителей ряда 
отдельных регионов России прослеживается стремление: к автоном-
ности, самостоятельности в хозяйственном отношении, формирова-
нию замкнутого цикла производства и потребления, ввоза и вывоза 
товаров; самостоятельной внешнеэкономической деятельности; фи-
нансовому самообеспечению; точному соизмерению собственных 
доходов и расходов. За годы становления в современной России 
накопилось множество проблем в менеджменте:  

 подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стан-
дартами;  

 понимание сущности менеджмента российскими руководи-
телями;  

 неспособность принимать решения;  

 неумение менеджеров делегировать полномочия;  

 низкий профессионализм;  
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 неумение прибегать к услугам независимых консультантов и 
консультационных фирм;  

 отсутствие достаточного внимания корпоративной культуре;  

 нехватка специалистов по антикризисному управлению и 
проведению банкротства;  

 неумение пользоваться приемами риск менеджмента, бо-
язнь инноваций;  

 непонимание возрастания роли менеджмента на предпри-
ятии. Многие руководители недооценивают роль менеджмента или 
управления качеством;  

 неумение применять на практике современные методы и 
приѐмы менеджмента. К сожалению, очень немногие российские ру-
ководители владеют такими методами и приѐмами менеджмента, как 
брейн – сторминг (метод мозгового штурма, используемый при вы-
работке управленческих решений), модерация (подход, предпола-
гающий свободу мнения, используемый для эффективной подготов-
ки, проведения и анализа рабочего совещания, семинара, деловой 
встречи), ролевые игры, презентации;  

 отсутствие навыков реализации продукции. Руководители не 
владеют современными инструментами маркетинга;  

 неумение эффективно управлять финансовыми ресурсами 
компании, использовать на практике современные методы мотива-
ции; 

 экологические проблемы (устаревшие оборудование и тех-
нологии);  

 осознание социальной ответственности менеджмента;  

 проблемы налогового пресса и неопределѐнность механиз-
мов ценообразования;  

 слабость законодательной базы;  

 отсутствие умения формировать команду и отбирать кадры.  
К настоящему времени выработаны определѐнные направле-

ния для решения перечисленных выше проблем. Таких направлений 
– четыре.  

1. Воссоздание системы повышения квалификации на базе со-
ответствующих отраслевых институтов и бизнес – школ. Правда, с 
реализацией этого направления есть проблемы: сопутствующие за-
траты (стоимость проезда до места обучения, стоимость прожива-
ния, стоимость самого обучения); недостаточное число отраслевых 
преподавательских кадров, подготовленных обучать новейшим ме-
тодам менеджмента.  

2. Подготовка российских менеджеров непосредственно за ру-
бежом в ведущих школах менеджмента и центрах подготовки кадров.  

3. Перенятие опыта предприятий – мировых лидеров, само-
стоятельно формирующих кадры менеджеров. В России уже есть 
предприятия, следующие этому примеру, однако существуют про-
блемы: отсутствие финансовых средств, нежелание высшего руко-
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водства реализовать такие программы, а порой сопротивление ря-
довых сотрудников, боящихся перемен.  

4. Создание Президентской программы подготовки управленче-
ских кадров для предприятий РФ.  

Проблемы менеджмента в России возникают, прежде всего, из-
за глубоких изменений, вызванных научно-техническим прогрессом. 
Проблемы менеджмента в России абсолютно отличаются от про-
блем менеджмента на Западе. Так, предприятия в России несут мно-
го затрат для укрепления производственной и трудовой дисциплины, 
т.е. основная цель – изменить отношения работника к труду. Глав-
ные задачи, стоящие перед руководством (менеджерами) предпри-
ятия в России:  

1. обеспечение жизнеспособности своего предприятия в усло-
виях жесткой конкуренции;  

2. получение максимальной прибыли;  
3. разработка и реализация программ развития коллектива 

предприятия;  
4. постоянно совершенствовать работу предприятия;  
5. стараться постоянно осваивать новые отрасли;  
6. идти на риск;  
7. достигать поставленных целей.  
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Управление инновациями - это система мероприятий внедре-

нию и использованию новых видов оборудования, процессов, обнов-
лению различных сторон инновационной деятельности предприятия. 
Мировой опыт и практика хозяйственной деятельности предприятий 
наглядно свидетельствует о том, что инновации неизбежны и управ-
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ляемы. Управление инновациями — ключ к поддержанию высокой 
эффективности производства [1, с 46]. 

Инновации условно можно разделить на два уровня: 
-  к первому уровню относятся новые открытия, изобретения, 

идеи, впервые внедряемые в производство, предприятия, которые 
внедряют их, получают первичное превосходство; 

- ко второму уровню принадлежат изобретения, ноу-хау, идеи и 
открытия, внедряемые повторно.  

Если инновации первого уровня могут и не внедряться на всех 
предприятиях, то второго — обязательны для всех предприятий, же-
лающих выжить в условиях конкуренции. Этим и определяется ак-
туальность проблемы управления инновациями практически для 
всех предприятий и организаций. Инновации внутри предприятия не 
происходят сами собой, для этого требуется система управления 
инновациями на предприятии. 

Ситуация, в которой оказались российские предприятия с сере-
дины 90-х гг., внешний кризис, включая развал банковского сектора, 
рекламных услуг, девальвация рубля и другие причины оказали 
двоякое воздействие на руководителей предприятий [2, с 154]. 

С одной стороны, для тех, кто сделал ставку на импортные ком-
плектующие, потребовалось тут же быстро пересмотреть стратегию, 
ориентированную на внутренних поставщиков. С другой — для пред-
приятий наукоемкого сектора, с ориентацией на экспорт, ситуация 
даже улучшилась. Хотя, надо отметить, значительно усложнилась 
процедура расчетов, движение денежных средств внутри страны и за 
ее пределами. 

Так как кризисные ситуации могут периодически возобновлять-
ся, перспективы эффективной деятельности будут только у предпри-
ятий, которые способны быстро адаптироваться к любым изменени-
ям как внутри предприятия, так и во внешней среде. 

Недостаточное внимание к инновациям не только приводит к 
падению объемов продаж, что происходит сегодня, но и, главное, 
является базисной основой глубокого глобального кризиса в бу-
дущем. 

Современное производство характеризуется инновациями и 
стремлением использовать более совершенную технологию, новые 
товары и услуги. Внедрение в производство новых технологий (мик-
роэлектроники, биотехнологии, новых материалов) вызывает необ-
ходимость приведения содержания и организации производства, 
квалификации и образовательного уровня персонала в соответствие 
с усовершенствованными технологическими системами. 

К началу XXI в. в России, несмотря на глубочайший экономи-
ческий кризис, вызванный серьезными просчетами на уровне мак-
роэкономической политики, стали происходить серьезные изменения 
форм и методов управления инновациями, а также осваиваться ме-
тоды реинжиниринга бизнес-процессов. Это должно облегчить при-
способление предприятий к постоянным изменениям внешней сре-
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ды. Лишь приоритет долгосрочного подхода к решению назревших 
проблем регулируемого рынка позволит выйти из экономического 
кризиса, осуществить перестройку материально-технической базы 
производства, повысить конкурентоспособность предприятий и науч-
но-технических организаций, модернизировать предприятия науко-
емких отраслей промышленности. 

В настоящее время имеют место следующие проблемы управ-
ления инновациями на предприятиях: 

- сокращение затрат на инновации, вызванное практически пол-
ной ликвидацией инвестиций не только в научную сферу, но и в тех-
ническое перевооружение, обновление производства и продукции; 

- нарастание темпов отставания от мирового уровня научно-
технического прогресса по широкому спектру качественных парамет-
ров развития техники; 

- резкое сокращение численности научно-исследовательских 
групп, коллективов, школ и институтов; 

- отсутствие гибкости в работе существующих материально-тех-
нических, производственно-экономических и социально-организа-
ционных структур; 

- чрезмерная длительность инновационных процессов во вре-
мени; 

- ограниченность распространения инноваций и отсутствие за-
интересованности в инновациях в силу функциональной ориентации 
предприятий; 

В высокоразвитых странах действуют хорошо отлаженные ме-
ханизмы рыночного регулирования, такие, как избирательное нало-
гообложение, гибкая амортизационная политика, методы борьбы со 
сверхконцентрацией производства и монопольным владением сбы-
та. Данные механизмы в значительной степени снижают проблемы 
управления инновациями на предприятиях. 

Инновационная политика предприятия представляет собой оп-
ределение руководством предприятия и его научно-техническими 
подразделениями целей инновационной стратегии и механизмов 
поддержки приоритетных инновационных программ и проектов пред-
приятия [3, с 89]. 

На практике при разработке научно-технической политики 
предприятия, как правило, выделяют 4 функциональные области 
(между которыми существуют широкие зоны перекрытия) управления 
инновациями: 

- исследования разработки; 
- управление качеством и сертификации в соответствии с со-

ставом и объемом элементов ГОСТ; 
- создание обновленной производственной базы; 
- освоение рынка инноваций. 
Продукция, производимая предприятием, может содержать 

много технических новшеств и в то же время не иметь рыночной но-
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визны, если она удовлетворяет те же потребности, что и традицион-
ный. Цена при этом меняется незначительно, и он нерентабелен. 

На практике при формировании научно-технической политики 
предприятия принятие решений о необходимости реализации ин-
новации и выпуске на ее основе нового изделия, переходе на новую 
технологию, является трудной задачей. Даже при создании изделий 
с относительно небольшой степенью новизны возникают сложности 
при выборе наиболее предпочтительного варианта их изготовления 
и реализации. Еще труднее принимать решение о производстве 
принципиально нового продукта. Поэтому построение эффективной 
системы управления инновационной политикой является одной из 
наиболее актуальных задач, стоящих перед предприятием в совре-
менных условиях хозяйствования. 
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Необходимость разработки и внедрения систем, позволяющих 

управлять знаниями, характерна для всех отраслей экономики. По 
разным оценкам, в настоящее время процессы и инструменты 
управления знаниями в экономически развитых странах применяют 
от 60-70% компаний [2, 3]. Основное назначение систем управления 
знаниями (далее по тексту «СУЗ») состоит в том, чтобы увеличивать 
стоимость интеллектуального капитала компании, что приводит к 
повышению ее эффективности, конкурентоспособности и рыночной 
стоимости.  
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Надо сказать, что существуют различные схемы создания и 
внедрения СУЗ, включающие в себя определенные этапы и блоки 
задач. Анализ современных научных взглядов позволяет выделить 
следующие дефиниции, лежащие в основе процесс формирования 
СУЗ в различных социально-экономических системах: 

 СУЗ является подсистемой единого механизма управления 
предприятием и должна быть органично интегрирована в его состав. 

 СУЗ представляет собой совокупность элементов, опреде-
ляющих ее внутреннюю и внешнюю среду 

 В качестве теоретической основы при разработке СУЗ вы-
ступают системный, функциональный, процессный, ситуационный и 
логический научные подходы.  

 Все элементы СУЗ действуют не изолированно, а связаны 
между собой управляющим воздействием, т.е. функциями, метода-
ми, инструментами управления. 

 IT–решения является лишь одной из составляющих СУЗ. 
При этом они имеют обязательный, но не исчерпывающий характер, 
определяющий успешность системы.  

 Любая корпоративная СУЗ в своем организационном выра-
жении имеет определенную специфику, так как основывается на 
ключевые компетенции, значимые для конкретной компании.  

Полностью разделяя данную позицию, автор использует ком-
плексный подход к формированию корпоративной системы проектно-
го управления знаниями (далее по тексту «КСПУЗ»), определяя ее 
как: ограниченный сложно организованный объект, состоящий из 
интеграции отдельных элементов (подсистем), дифференцирован-
ных по различным функциям проектного управления знаниями в 
структуре интеллектуального капитала компании. 

Принципиальное отличие данной системы от разработанных 
ранее в этой области,  заключается в том, что  не только внедрение, 
но и функционирование каждого модуля осуществляется посредст-
вом реализации соответствующих проектов. 

Архитектура КСПУЗ состоит из трех модулей, каждый из кото-
рых несет определенную функциональную нагрузку, включая соци-
альную, организационную и технологическую направленность 
(рис.1). Необходимо отметить, что набор составляющих каждого мо-
дуля не является исчерпывающим, а скорее носит общий характер. 
Более того, перечень компонентов может быть дополнен и изменен в 
каждом конкретном случае. Этим сопровождается любой процесс 
адаптации типовых решений к использованию на практике. Для фор-
мирования модулей системы выбраны те компоненты, которые в 
наибольшей степени соответствуют функциональному назначению 
каждого из них. 
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Функциональное назначение социального модуля заключается 
в обеспечении комплекса условий и предоставлении ресурсов, необ-
ходимых для успешной работы КСПУЗ. 

Организационный модуль направлен на создание внутренней 
инфраструктуры, формирующей механизмы и инструменты функ-
ционирования КСПУЗ. Он выступает в качестве механизма, который 
приводит КСПУЗ в действие, т.е. обеспечивает ее эффективное 
функционирование, развитие и поддержание всех ее элементов в 
действии. 

Технологический модуль направлен на разработку и внедрение 
IT-решений, обеспечивающих эффективное выполнение задач, 
стоящих перед КСПУЗ. В качестве основных компонентов технологи-
ческого модуля указаны те категории IT-решений, которые имеют 
отношение к процессам проектного менеджмента и управления зна-
ниями. Кроме того, в данный перечень включена категория автома-
тизированных программ управления бизнес-процессами различной 
функциональной направленности, так как они активно используются 
на практике и имеют непосредственное отношение к управлению 
организационными знаниями. При формировании технологического 
модуля КСПУЗ целесообразно использовать интеграционный под-
ход, т.е. рассматривать ее как подсистему управления компании в 
целом. В этом случае КСПУЗ рассматривается как составная часть в 
составе интегрированной информационной системы  компании.  

Стратегия внедрения КСПУЗ подразумевает (рис. 2): 

 последовательное введение в действие отдельных элемен-
тов системы посредством реализации соответствующих пилотных 
проектов; 

 последующее распространение действия отдельных эле-
ментов системы на все проекты компании в области управления зна-
ниями. 

Внедрение каждого элемента КСПУЗ осуществляется посред-
ством реализации пилотных проектов. В частности, элементы соци-
ального модуля, вводятся в эксплуатацию за счет реализации проек-
тов 1.1.-1.n., что отражено на представленной схеме. Такая же логи-
ка распространяется и на другие модули КСПУЗ. Количество эле-
ментов каждого модуля окончательно не определено, что отражено 
на схеме такими порядковыми номерами, как: 1.n., 2.i., 3.k.  

По результатам апробации каждого элемента системы, осуще-
ствляется внесение соответствующих изменений и корректив, на-
правленных на оптимизацию его функционирования. Затем действие 
данного элемента КСПУЗ распространяется на все проекты компа-
нии в области управления знаниями. В качестве пилотных проектов 
для апробации отдельных элементов системы следует выбирать не 
сложные в исполнении и наименее затратные проекты, не оказы-
вающие существенного влияние на реализацию основных бизнес-
процессов компании.  
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Фактически, при реализации пилотных процессов осуществля-
ется теститрование отдельных элементов КСПУЗ, что влечет за со-
бой возможность возникновения определенных рисков и негативных 
последствий. Именно этим обусловлена необходимость принятия 
определенных мер предосторожности. Следует отметить, что данная 
стратегия не исключает внедрение сразу двух или трех элементов 
системы по принципу, описанному выше. В данном случае все зави-
сит от задач конкретной компании в области управления знаниями, а 
также ее возможностей в области ресурсного обеспечения деятель-
ности по внедрению КСПУЗ. Кроме того, целесообразно начинать с 
внедрения наиболее понятных, разделяемых и одобряемых сотруд-
никами компании элементов КСПУЗ. 

Как показывает практика, планирование ввода в эксплуатацию 
сразу всех элементов КСПУЗ требует одновременного вовлечения 
существенных ресурсов, где на первый план выходят финансовое и 
кадровое обеспечение, что может позволить себе далеко не каждая 
компания.  

Кроме того, значительно усложняет процесс реализации проек-
та в силу его масштабности и длительности исполнения. Данные 
аспекты выступают в качестве факторов ингибиции процесса вне-
дрения КСПУЗ, исключить которые можно посредством поэтапного 
ввода в эксплуатацию отдельных элементов системы.  

Именно этим обоснована целесообразность применения и пре-
имущества представленной стратегии внедрения КСПУЗ. 

Под алгоритмом, описывающим процесс внедрения проектного 
управления знаниями в деятельность компании, следует рассматри-
вать определенную последовательность этапов, включающих в себя  
реализацию перечня процедур, направленных на приведение в дей-
ствие механизма функционирования КСПУЗ. Алгоритм включает в 
себя восемь последовательных этапов, начиная от диагностики со-
стояния управления знаниями в компании, и заканчивая оценкой 
эффективности функционирования системы (рис.3). 

Как отмечают эксперты от 20% до 30% от общего бюджета, вы-
деленного на внедрение систем управления знаниями, расходуется 
на приобретение программных продуктов и внешних IT-серверов [4]. 
В действительности эти затраты составляют лишь видимую, матери-
альную часть процесса. Значительно более трудоемкой и дорого-
стоящей частью процесса внедрения КСПУЗ является ее неявная 
составляющая, заключающаяся в подготовке сотрудников к воспри-
ятию перемен и приспособлению к новой системе коммуникаций. 
Именно поэтому, неявная часть КСПУЗ имеет наибольшую ценность 
и требует большого внимания со стороны ее разработчиков. Практи-
ка свидетельствует о то, что на разработку неявной части СУЗ рас-
ходуется вчетверо больше времени и средств, чем на создание ее 
явной составляющей. 

Безусловно, в современных социально-экономических услови-
ях, невозможно представить себе эффективно действующие корпо-
ративные систему управления знаниями без применения технологи-
ческих решений. Действительно роль IT- инфраструктуры чрезвы-
чайно высока, но это всего лишь частичное решение задачи по 
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управлению знаниями. Экспертные данные подтверждают, что успех 
работы информационных технологий зависит на 10% от IT- инфра-
структуры и на 90% - от людей [1]. Информационные технологии вы-
ступают в качестве одного из составных элементов КСПУЗ, имеющих 
существенной, но не определяющее значение. 
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Рис. 3. Алгоритм внедрения корпоративной системы  

проектного управления знаниями  
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Радикальные изменения отношений собственности, происшед-

шие в России начиная с 90-х гг. XX в., обострили проблемы создания 
адвокатуры, способной эффективно защищать права граждан, и 
прежде всего, отстаивать их в актуальной в то время сфере пред-
принимательской деятельности. 

Спрос на высоко квалифицированную правовую помощь обу-
словил создание в стране некоммерческих организаций в виде новых 
на то время коллегий адвокатов, рост их численности, специализа-
цию, а также создание  в рамках коллегии новых адвокатских  обра-
зований: кабинет, бюро, фирма, партнерство. Подписанием  Прези-
дентом РФ 31 мая 2002 года ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» была открыта новая страница адвокатуры России 
[1; с.61]. 

Потребность в получении юридической помощи возникает по-
стоянно и повсеместно. Практически нет такой сферы человеческой 
деятельности, в которой не нужно было бы знать и применять те или 
иные правовые нормы. Гарантия государственной защиты прав и 
свобод человека в свою очередь требует гарантий на получение 
именно квалифицированной правовой помощи. Реализация права 
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каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом, требует знания, как о самих правах, так и о 
таких запретах. Определить орган, полномочный разрешить жалобу 
или заявление, помочь гражданину составить соответствующий до-
кумент, представительствовать в различных органах - задача юри-
стов. Особым видом такой деятельности является помощь, которая 
оказывается в рамках уголовного судопроизводства лицам, подозре-
ваемым или обвиняемым в совершении преступления. Причем Кон-
ституция РФ, гарантируя обвиняемому право на защиту, прямо свя-
зывает его с такой фигурой, как адвокат. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской, 
это квалифицированная юридическая  помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 
порядке, установленном  Законом (п.1 ст.1 № 63-Ф3 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»). 

«Адвокатская деятельность-это еще и бизнес», - считает 
С.Г.Пепеляев, канд.юрид.наук, адвокат, управляющий партнер юри-
дической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры, с его точки 
зрения - «В юридических  вузах студентов, к сожалению, не учат по-
строению деловых отношений с клиентами…Без знаний о том, как 
вести гонорарную политику, организовывать маркетинговую работу и 
отношения с прессой, выстроить карьерную лестницу и др., адвокат 
не может быть успешен, каким бы профессионалом в правовых во-
просов он не был…» [1; с.3].  

В соответствии со ст. 16 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, он имеет право на получение гонорара, причитающегося ему 
в качестве вознаграждения за исполняемую работу, а также на воз-
мещение понесенных им издержек и расходов.  

Гонорар адвоката определяется соглашением сторон и может 
учитывать объем и сложность работы, продолжительность времени 
необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, 
сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоятельст-
ва.  

Слово «гонорар» произошло от того, что в Древнем Риме адво-
кату платили почестями, а не деньгами. Законом Цинция было за-
прещено; чтобы кто-либо принимал за защиту деньги или подарки. 
Одной из причин этого было то, что ораторы принадлежали к знаме-
нитейшим и богатейшим семействам.  

Со времен закона Цинция у клиентов вошло в обычай одари-
вать адвокатов и даже чествовать их деньгами, причем профессия 
осталась такой же уважаемой, как и прежде. Последние римские им-
ператоры дозволили адвокатам взимать плату, но при этом прирав-
няли их профессию к службе [11; с.19-20]. 

Говоря о размерах адвокатских гонораров, уместно вспомнить 
слова классика экономической науки. «В профессии, - писал Адам 
Смит (говоря о труде вообще), - где на одного удачника приходится 
двадцать неудачников, первый должен зарабатывать тем двадцати. 
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Адвокат, начинающий только в сорок лет извлекать выгоду из своей 
профессии, должен вернуть не только расходы по своему образова-
нию, длящемуся столь долгие годы, но и расходы остальных двадца-
ти, которым их профессия, по всем вероятиям, не принесет ничего 
никогда. Как ни высок гонорар адвоката, он все же ниже того, чем 
должен бы быть». 

Существует несколько принципов в стратегии ценообразования 
на услуги адвоката, среди которых: 

- Принцип затратности. Клиент, передавая адвокату, гонорар 
оплачивает именно его труд, а не результат по конкретному юриди-
ческому делу. Этот принцип тесно связан с принципом независимо-
сти гонорара от достигнутых по делу результатов; 

- Принцип независимости гонорара от достигнутых по делу ре-
зультатов. Действующим законодательством адвокату прямо запре-
щено ставить размер назначаемого гонорара в зависимость от ре-
зультатов по делу, за исключением требований имущественного ха-
рактера.  

-Принцип свободы установления размера гонорара. Адвокат 
самостоятельно определяет цену на оказываемые им услуги и не 
может быть понужден к их снижению либо увеличению; 

- Личный принцип. Данный принцип выражается в существую-
щем запрете уступки денежного требования адвоката к клиенту ка-
кому - либо третьему лицу. 

- Принцип ограничения присвоения спорного имущества. Адво-
кат не имеет права в какой-либо форме претендовать на имущество, 
являющееся предметом спора. 

- Принцип ограничения долговой зависимости от клиента.  
- Запрет залога. 
- Неделимость гонорара. Адвокат не может делить полученный 

гонорар с иными лицами не из числа адвокатов. 
Финансовая стратегия адвоката в области ценообразования 

юридической услуги населению адвокатов преследует такие цели, 
как: 

- Обеспечение окупаемости затраченного труда. Размер гоно-
рара, получаемого от клиента по конкретному делу должен обеспе-
чивать достойный размер дохода адвоката с учетом ряда факторов. 
Среди факторов, влияющих на окупаемость затраченного труда, ос-
новными являются следующие: размер оплаты труда юриста с ана-
логичными профессиональными характеристиками в государствен-
ных и коммерческих структурах; доля гонорара, идущая на погаше-
ние ежемесячных взносов на содержание адвокатского образования 
и органов управления адвокатурой; доля гонорара, идущая на обес-
печение процесса работы конкретного адвоката, в том числе на 
аренду офиса, содержание аппарата помощников, стажеров, секре-
тарей и прочих; уровень налогообложения. 
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- Определение статуса адвоката. Увеличивая либо уменьшая 
размер истребуемого гонорара адвокат показывает уровень своей 
востребованности на рынке юридических услуг. 

- Сегрегация клиентуры. Увеличение размера гонорара позво-
ляет отсечь от общего потока клиентов лиц, не готовых оплачивать 
труд адвоката в полном объеме, а также лиц, не имеющих серьезных 
претензий на предмет спора, а желающих посутяжничать либо зло-
употребить своими правами. 

- Привлечение клиентуры. Установление гонорара на невысо-
ком уровне позволяет привлечь дополнительную клиентуру. 

Как видно, перечисленные выше цели не могут быть достигну-
ты одновременно. Так, адвокат может установить высокий размер 
своего гонорара, чем обеспечит высокую окупаемость своего труда и 
поднимет свой статус, отсечет нежелательную клиентуру, однако 
деятельность по привлечению клиентуры будет затруднена. Задача 
адвоката найти тот уровень цен на свои услуги, который отвечает его 
профессиональным данным и состоянию рынка юридических услуг в 
определенном населенном пункте. 

Современная экономическая наука также знает несколько ос-
новных видов ценовых стратегий, по оказываемым услугам (в нашем 
случае юридическим услугам, оказываемым адвокатами), к которым 
относятся: стратегия высоких цен; стратегия средних цен (нейтраль-
ное ценообразование); стратегия низких цен (стратегия ценового 
прорыва); стратегия целевых цен; стратегия льготных цен; стратегия 
«следования за лидером» [14; с.268-269]. 

Достижения современной экономической науки можно приме-
нять к установлению размера гонорара на услуги отдельного адвока-
та или адвокатского образования с учетом специфики адвокатской 
практики. 

Стратегия высоких цен эффективна при наличии высокого 
спроса на услуги определенного адвоката ввиду его высоких про-
фессиональных качеств либо отсутствия относительно сильных кон-
курентов и имеет как положительные, так и отрицательные послед-
ствия.  

Во-первых, одновременно с ростом размера дохода каждого 
отдельного адвоката, как правило, происходит рост качества и тре-
бований к оказываемым услугам. В этом случае рост качества адво-
катских услуг объясняется рядом причин: уходят, именно низко-
квалифицированные специалисты. Во-вторых, ослабевает конкурен-
ция, что ведет сдвиг точки равновесия между кривыми спроса и 
предложения в сторону усиления спроса и уменьшения предложе-
ния. Это ведет к росту цен на оказываемые адвокатами услуги. Вы-
сокая стоимость оказываемых адвокатских услуг позволяет адвокату 
не распылять силы между клиентами и делами, а сосредоточить 
свои усилия на небольшом количестве хорошо оплачиваемых дел. 
Таким образом, каждому делу, пусть то будет устная консультация, 
ведение гражданского дела либо составление кассационной жалобы 
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в уголовном процессе, адвокат уделяет больше внимания, уменьше-
ние нагрузки на каждого адвоката ведет к уменьшению количества 
срывов судебных заседаний и процессуальных действий. В-третьих, 
высокие цены на оказываемые услуги позволяют адвокату укомплек-
товать штат помощников и пользоваться услугами технического пер-
сонала, как правило, секретаря, что ведет к снижению чисто техни-
ческой нагрузки на адвоката. Адвокат имеет при этом возможность 
больше внимания уделять в своей работе вопросам, связанным с 
решением юридических ситуаций, а помощники адвоката могут вы-
полнять его поручения, не требующие высокой юридической квали-
фикации и большого опыта работы. В-четвертых, высокие цены на 
оказываемые услуги позволяют адвокату пользоваться достижения-
ми современных компьютерных технологий. Как известно, электрон-
но-вычислительная техника и так необходимые в работе каждого 
юриста справочно-правовые системы отличаются высокой стоимо-
стью. Однако их применение в работе адвоката на сегодняшний мо-
мент незаменимо. Полноценная, качественная юридическая услуга 
опирается на данные, получаемые из всего массива юридических 
документов, доступ к которым может быть получен адвокатом только 
при наличии одной из представленных на рынке информационных 
справочно-правовых систем. В-пятых, те же высокие цены на оказы-
ваемые услуги позволяют адвокату выделять средства на повыше-
ние своей квалификации в виде прохождения специальных курсов, 
участия в семинарах по обмену опытом и т.п. В-шестых, при росте 
размера гонораров, получаемых от населения по соглашениям про-
исходит своеобразная, специфичная только для адвокатской про-
фессии, дифференциация труда. Адвокаты, имеющие значительный 
стаж работы и, соответственно, большой круг собственной клиенту-
ры, специализируются на оказании платных услуг населению, пред-
приятиям и организациям. Адвокаты, имеющие незначительны стаж 
работы и не успевшие обзавестись своей платежеспособной клиен-
турой, как правило, участвуют в оказании помощи гражданам по на-
значению правоохранительных органов. При этом их заработок 
складывается из средств, перечисляемых им правоохранительными 
органами по итогам работы, в зависимости от объема выполненной 
работы. При подобном разделении труда каждая из двух вышеука-
занных категорий адвокатов имеет свой отдельный источник поступ-
ления средств, что ведет к увеличению дохода, как отдельного адво-
ката, так и адвокатского образования, а также адвокатской палаты в 
целом. В-седьмых, высокие цены на оказываемые услуги позволяют 
адвокатской палате в оптимальном размере компенсировать затраты 
на оказание юридической помощи населению в порядке статьи 26 
Федерального закона № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года. 

К отрицательным последствиям «высоких цен» является сам 
рост цен  и соответственно высокая цена на услуги адвокатов. 
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Стратегия средних цен заключается в установлении размера 
гонорара адвокатом на одном уровне со средним гонораром на услу-
ги других адвокатов в том же регионе. Использование стратегии 
средних цен позволяет добиться среднего стабильного дохода. При 
использовании нейтрального размера гонорара адвокату для при-
влечения клиентуры необходимо использовать неценовые методы, 
основными из которых является распространение информации об 
адвокате и адвокатском образовании, а также личный контакт с кли-
ентом. 

Стратегия низких цен имеет своей целью привлечение клиен-
туры. Однако адвокату, избравшему такую стратегию, необходимо 
быть уверенным в том, что иные адвокаты не готовы также снизить 
размеры своих гонораров, результатом чего будет повсеместное 
падение уровня доходов адвокатов в регионе и, как следствие, сни-
жение качества оказываемых адвокатом услуг. Снижать цены необ-
ходимо максимально осторожно. К стратегии низких цен прибегают, 
как правило, адвокаты из числа молодых специалистов в начале 
своей карьеры как к временной мере. 

 В связи с тем, что свои услуги адвокат оказывает лично, при 
высоком качестве его работы применение стратегии низких цен 
практически невозможно, в отличие от коммерческих структур, кото-
рые при снижении цен имеют возможность увеличить уровень при-
были за счет увеличения сбываемой продукции. 

Сущность стратегии целевых цен заключается в том, что адво-
кат в качестве базового положения при определении размера гоно-
рара определяет размер дохода за определенный период времени 
(месяц, квартал, год), а затем, в зависимости от количества времени, 
которое предполагается затратить на оказание конкретной услуги 
клиенту, устанавливает размер гонорара. 

Стратегия льготных цен близка к стратегии низких цен, но отли-
чается тем, что сравнительно невысокий размер гонорара устанав-
ливается не сразу, а с учетом применения льгот определенной кате-
гории клиентов. 

Стратегия «следования за лидером» предполагает выяснение 
размеров гонораров адвокатов-лидеров в определенном регионе и 
равнение по ним. Однако равняться при этом адвокату необходимо 
не только на размер гонораров, но и на качество предоставляемых 
услуг [15; с. 43-46]. 

Определяя цену на оказываемую адвокатом юридическую по-
мощь  нужно учитывать ее доступность населению. Однако не каж-
дый гражданин, нуждающийся в ней, в состоянии оплатить услуги 
адвоката. Законодательство об адвокатуре предусматривает случаи 
оказания гражданам бесплатной правовой помощи, это означает, что 
доверитель не уплачивает адвокату вознаграждение. В таких случа-
ях вознаграждение или компенсация адвокату за его труд устанавли-
ваются Правительством РФ. 
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Бесплатная юридическая помощь оказывается истцам в судах 
первой инстанции по делам о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повре-
ждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; ветеранам 
Великой Отечественной войны по вопросам, не связанным с пред-
принимательской деятельностью; гражданам Российской Федерации 
при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; гражда-
нам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрес-
сий, по вопросам, связанным с реабилитацией; несовершеннолет-
ним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме того, труд адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия, прокурора или суда, для под-
защитного также является бесплатным.  

Говоря о размерах адвокатских гонораров, уместно вспомнить 
слова классика экономической науки. «В профессии, - писал Адам 
Смит (говоря о труде вообще), - где на одного удачника приходится 
двадцать неудачников, первый должен зарабатывать тем двадцати. 
Адвокат, начинающий только в сорок лет извлекать выгоду из своей 
профессии, должен вернуть не только расходы по своему образова-
нию, длящемуся столь долгие годы, но и расходы остальных двадца-
ти, которым их профессия, по всем вероятиям, не принесет ничего 
никогда. Как ни высок гонорар адвоката, он все же ниже того, чем 
должен бы быть» [1; с.110]. 
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В условиях современной рыночной экономике любое предпри-

ятие сталкивается с проблемой выбора методики оптимального це-
нообразования своей продукции и его прогнозирования в стратеги-
ческой перспективе с учетом изменяющейся внешней экономической 
среды, поскольку цена-  это важнейший экономический показатель, 
напрямую влияющий на доходы предприятия. Ценообразование - это 
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процесс формирования цены, контролируемый в первую очередь 
самим предприятием, следовательно, применение эффективной ме-
тодики  ценообразования  позволит управлять уровнем спроса на 
продукцию, обеспечить высокую доходность организации, ее конку-
рентоспособность. Процесс ценообразования является частью сис-
темы стратегического управления деятельностью предприятия.  
Следовательно, стратегия формирования цены на продукцию непо-
средственно связана с общей стратегией развития хозяйствующего 
субъекта, которая  представляет собой генеральный план действий, 
систему способов и методов управления, направленных на выбор 
наиболее оптимальных путей обеспечения эффективной работы 
предприятия в долгосрочной перспективе. Основной целью приме-
нения методик прогнозирования ценообразования с учетом затрат на 
производство и продажу продукции является формирование опти-
мальной ценовой стратегии на предприятии, которая позволит обес-
печить его эффективное развитие и максимизацию доходов в долго-
срочной перспективе. В соответствии с поставленной целью форми-
руются  основные задачи процесса прогнозирования ценообразова-
ния, такие как: увеличение спроса на продукцию, повышение конку-
рентоспособности продукции по ценовому фактору, завоевание но-
вых сегментов рынка, повышение доходов предприятия.  

Основная проблема в развитии ценовой стратегии на предпри-
ятии связана с установлением цен на продукцию без учета структуры 
затрат на производство и продажу этой продукции. С целью форми-
рования  эффективной стратегии ценообразования необходимо при-
менение экономико-математических методов, например корреляци-
онно-регрессионного анализа, отражающий взаимосвязь между из-
меняющимися величинами и их воздействие на результативный по-
казатель.  Данный метод содержит две  составляющие — корреля-
ционный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный анализ — 
это количественный метод определения тесноты и направления 
взаимосвязи между выборочными переменными величинами. Рег-
рессионный анализ — это количественный метод определения вида 
математической функции в причинно-следственной зависимости ме-
жду переменными величинами [2]. С помощью данного анализа вы-
является степень влияния выбранных факторов на результативный 
показатель. В общем виде уравнение регрессии имеет вид: 

 
У = Вo + ∑Вi Xi + ∑Вij Xj Xj + ∑Вii Xi

2
+…, (1) 

 
где: У - параметр оптимизации; Вo; Вi; Вij- коэффициенты уравнения 
регрессии; Xi- факторы, воздействующие на параметр оптимизации. 

Практическая реализация корреляционно-регрессионного ана-
лиза осуществляется по следующим этапам:  

1) Выбор объекта исследования – промышленное предприятие. 
2) Постановка задачи – определение цены и оптимальных про-

изводственных затрат. 
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3) Выбор параметров оптимизации, то есть тех показателей ко-
торые предлагается оптимизировать посредством использования 
экономико-математических методов. В работе предложено оптими-
зировать три параметра – затраты переменные (У1), затраты посто-
янные (У2), цена оптовая (У3). 

4) Выбор факторов воздействия – факторы должны иметь ко-
личественную оценку и  отсутствие мультиколлинеарности, то есть 
взаимозависимости. Для каждого фактора необходимо выбрать мак-
симальный (верхний) и минимальный (нижний) уровень варьирова-
ния. Выбирая факторы необходимо учитывать область, ограничи-
вающую их возможное варьирование. Для каждого фактора устанав-
ливают: интервал варьирования - это половина от разности между 
верхним и нижним уровнями, основной уровень возможного варьи-
рования, который представляет собой разность между максималь-
ным уровнем варьирования и интервалом варьирования. В работе 
для исследования выбрано три воздействующих фактора на каждый 
параметр оптимизации, каждый  фактор варьирует на двух уровнях – 
верхнем и нижнем. Таким образом, все возможные варианты воздей-
ствия факторов будут отражены в восьми вариантах:  2

3
 = 8 [1]. 

5) Составление уравнения регрессии. Определение коэффици-
ента уравнения регрессии производится по формуле: 

 
Коэффициент уравнения регрессии = (∑Хin*Уn) : N, (2) 

 
где: Xi- факторы, воздействующие на параметр оптимизации; У - па-
раметр оптимизации; N – количество вариантов варьирования фак-
торов; n – номер анализируемого периода. 

6) исследование факторной зависимости и проверка ее значи-
мости;  

7) оценка результатов анализа и подготовка рекомендаций по 
их практическому использованию. 

С помощью экономико-математических методов  анализа, в ча-
стности корреляционно-регрессионного, в работе предложен расчет 
оптимальной цены на продукцию предприятия с учетом оптимизации 
переменных и постоянных затрат. Основным видом деятельности 
объекта исследования   является производство автомобилей, запас-
ных частей, продукции станкостроения, инструмента. Информацион-
ной базой для проведения корреляционно-регрессионного анализа, в 
части анализа ценообразования с учетом постоянных и переменных 
затрат, являются данные бухгалтерской отчетности, в данном случае 
отчета о прибылях и убытках за ряд лет, а также информация о цене, 
удельных переменных и постоянных затрат на производство и про-
дажу продукции (см. табл. 1). 
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Таблица 1  
Основные финансовые показатели промышленного 

предприятия в период 2003- 2010 гг. 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Объем продаж, тыс. 
шт. 

610 626 649 625 663,5 598,5 300 460 

2. Цена оптовая, 
тыс.руб. 

176 201,2 204,2 243,9 233 267,73 280 300 

3. Выручка от продажи 
продукции, млн.руб. 

107381 125977 132531 152445 154626 160238 84183 137935 

4. Затраты перемен-
ные, млн.руб. 

82566 99923 108663 114487 127591 145837 69705 115439 

5. Затраты перемен-
ные удельные, 
тыс.руб. 

135,36 159,62 167,43 183,18 192,30 243,67 232,35 250,95 

6. Затраты постоян-
ные, млн.руб. 

14658 12638 16367 26478 19289 14365 23960 18333 

7. Затраты постоянные 
удельные, тыс.руб. 

24,03 20,19 25,22 42,36 29,07 24 79,87 39,86 

8. Затраты постоянные 
удельные без учета 
амортизации и ком-
мерческих затрат, 
тыс.руб. 

11,17 6,386 10,76 25,14 10,17 0,19 49,96 14,86 

9. Заработная плата 
удельная, тыс.руб. 

17,23 19,5 20,4 26 27,44 29,78 36,58 32,501 

10. Отчисления на 
страховые нужды 
удельные, тыс.руб. 

5,80 6,70 5,70 7 7,45 7,28 10,97 8,38 

11. Заработная плата 
и отчисления на стра-
ховые нужды удель-
ные, тыс. руб. 

23,03 26,20 26,10 33 34,89 37,06 47,55 40,88 

12. Амортизация 
удельная, тыс.руб. 

7,12 5,5 5,97 7,2 7,469 9,852 14,093 13,017 

13. Материальные 
затраты удельные, 
тыс.руб. 

112,18 133,30 141,20 150 157,25 205,42 183,67 209,39 

14. Прочие запасы и 
затраты удельные, 
тыс.руб. 

0,1377 0,121 0,1325 0,1792 0,1567 1,18797 1,13 0,68261 

15. Коммерческие 
расходы удельные, 
тыс.руб. 

5,739 8,302 8,487 10,026 11,43 13,954 15,813 11,977 

16. Полная себестои-
мость проданной про-
дукции, млн.руб. 

97225 112561 125031 140965 146880 160202 93665 133772 

17.Прибыль от про-
даж, млн.руб. 

10156 13416 7500 11480 7746 36 -9482 4163 

18. Прибыль от про-
даж удельная, 
млн.руб. 

16,649 21,42 11,55 18,368 11,674 0,06015 -31,607 9,05 

  



129 

 

Как видно из данных таблицы, максимальный уровень объема 
продаж был в 2007 году, минимальный – в 2009 году. В этом периоде 
на предприятии наблюдалось существенное затоваривание продук-
ции, что объясняется возникновением  экономического кризиса в 
стране. Максимальная выручка от продажи продукции была получе-
на в 2008 году, ее величина в этом периоде составляла 160238 млн. 
руб., что обусловлено высоким уровнем продажи продукции в сово-
купности с ее оптимально высокой ценой. Однако величина себе-
стоимости в этот период также имела максимальное значение, что 
непосредственно оказало влияние на прибыль от продаж предпри-
ятия. Максимальная величина убытка от производства и продажи 
продукции наблюдалась в 2009 году (-9482 млн.руб.), тогда как мак-
симальное значение прибыли от продаж исследуемого периода было 
в 2004 году. Таким образом, выбраны воздействующие факторы на 
процесс ценообразования  с учетом производственных и непроиз-
водственных затрат. На основе проведенного сравнительного анали-
за данных прошлого периода деятельности промышленного пред-
приятия для каждого из выбранных факторов определены верхний и 
нижний уровни варьирования. С помощью этих данных определяется 
основной уровень варьирования и интервал варьирования по каждо-
му фактору.  В таблице 2 представлен  корреляционно-
регрессионный анализ параметров ценообразования и затрат. 

Данные таблицы 2 служат информационной базой для по-
строения матрицы влияния факторов на параметры оптимизации 
(см. табл. 3). 

Данные таблицы отражают все возможные комбинации влияния 
факторов воздействия (Х) на параметры оптимизации (У). Х0 являет-
ся фиктивной переменной, отражающая величину свободного члена 
В0 в уравнении регрессии. 

По данным матрицы влияния факторов на параметры оптими-
зации рассчитываются коэффициенты уравнения регрессии, описы-
вающих поверхность отклика, то есть параметра оптимизации в ло-
кальном участке вблизи основного уровня. В работе  рассматривает-
ся влияние факторов на три параметра оптимизации, каждому пара-
метру соответствует свое уравнение регрессии. При его составления 
необходимо учитывать знаки воздействующих факторов (Х), а полу-
чившейся результат должен быть разделен на количество вариантов 
влияния факторов (8). 
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Таблица 2  
Корреляционно-регрессионный анализ финансовых 

показателей деятельности промышленного предприятия 

Факторы (Х) 
влияющие на 
затраты пере-
менные (У1) 

Материальные 
затраты удель-

ные (Х1) 

Прочие запасы 
и затраты 

удельные, тыс. 
руб. (Х2) 

Затраты на оп-
лату труда и 

страховые от-
числения 

удельные (Х3) 

Основной  
уровень 

160,789 0,6545 35,29 

Верхний  
уровень 

209,395 1,188 47,547 

Нижний  
уровень 

112,184 0,121 23,033 

Интервал варьи-
рования 

48,605 0,5335 12,257 

Факторы (Х) 
влияющие на 

затраты постоян-
ные (У2) 

Постоянные 
затраты 

без амортиза-
ции и 

коммерческих 
расходов (Х1) 

Удельная амор-
тизация (Х2) 

Коммерческие 
расходы удель-

ные (Х3) 

Основной  
уровень 

25,078 9,796 12,057 

Верхний  
уровень 

49,961 14,093 15,813 

Нижний  
уровень 

0,196 5,500 8,302 

Интервал варьи-
рования 

24,88 4,296 3,755 

Факторы (Х) 
влияющие на 
цену оптовую 

(У3) 

Затраты пере-
менные удель-

ные (Х1) 

Затраты посто-
янные удельные 

(Х2) 

Прибыль от 
продаж удель-

ная (Х3) 

Основной  
уровень 

193,154 50,027 -5,09 

Верхний  
уровень 

250,954 79,867 21,43 

Нижний  
уровень 

135,355 20,188 -31,61 

Интервал варьи-
рования 

57,799 29,839 26,52 

 
  



131 

 

Таблица 3  
Матрица влияния факторов на параметры оптимизации 

Годы Х0 Х1 Х2 Х3 У1 У2 У3 

2003 + + + + 135,355 24,0305 176 

2004 + + + - 159,62 20,188 201,2 

2005 + + - - 167,433 25,2193 204,2 

2006 + - + + 183,179 42,3648 243,9 

2007 + - - + 192,299 29,0718 233 

2008 + - + - 243,671 24,002 267,73 

2009 + + - - 232,35 79,867 280 

2010 + + - + 250,954 39,855 300 

 
Таким образом, для параметра оптимизации – переменные за-

траты (У1) коэффициенты уравнения регрессии (В) рассчитываются 
следующим образом: 

 
В0 = (135,355+159,62+167,433+183,179+192,299+243,671+ 
232,35+ 250,954)/8 = 195,6; 
В1 = (135,355+159,62+167,433-183,179-192,299-
243,671+232,35+250,954)/8 = 40,82; 
В2 =(135,355+159,62-167,433+183,179-192,299+243,671-232,35-
250,954)/8 = -15,15; 
В3 =(135,355-159,62-167,433+183,179+192,299-243,671-
232,35+250,954)/8 = -5,16. 
 
Уравнение регрессии для У1: 
 
У1 = 195,6 +40,82 Х1-15,15 Х2- 5,16 Х3. 
 
По аналогии составляются уравнения регрессии  для парамет-

ров оптимизации У2 и У3. Коэффициенты уравнения регрессии (В) 
для параметра оптимизации постоянные расходы (У2): 

 
В0 = (24,03+20,188+25,219+42,365+29,072+24,002+79,867+ 
39,855)/8 = 35,57; 
В1 = (24,03+20,188+25,219-42,365-29,072-24,002+79,867+ 
39,855)/8 = 11,72; 
В2 =(24,03+20,188-25,219+42,365-29,072+24,002-79,867- 
39,855)/8 =-7,93; 
В3 =(24,03-20,188-25,219+42,365+29,072-24,002-79,867+ 
39,855)/8 =-1,74. 
 
Уравнение регрессии для У2: 
 
У2 = 35,57 +11,72 Х1-7,93 Х2- 1,74 Х3.  
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Коэффициенты уравнения регрессии (В) для параметра опти-
мизации постоянные расходы (У3): 

 
В0 = (176+201,2+204,2+243,9+233+267,73+280+ 300)/8 = 238,25; 
В1 = (176+201,2+204,2-243,9-233-267,73+280+ 300)/8 = 52,1; 
В2 =(176+201,2-204,2+243,9-233+267,73-280- 300)/8 = -16,05; 
В3 =(176-201,2-204,2+243,9+233-267,73-280+ 300)/8 = -0,029. 
 
Уравнение регрессии для У3: 
 
У3 = 238,25 +52,1 Х1-16,05 Х2- 0,029 Х3. 
 
Линейные уравнения регрессии, в том числе величина коэффи-

циентов уравнения регрессии,  позволяют оценить степень влияние 
факторов Х на параметры оптимизации – чем больше значение Вi, 
тем сильнее влияние факторов Х на параметры У. Положительный 
знак  перед коэффициентом Вi показывает, что увеличение  соответ-
ствующего фактора приводит к росту параметра оптимизации (откли-
ка), отрицательный знак свидетельствует об уменьшении влияния 
воздействующих факторов на параметры оптимизации. Данные рас-
четы служат информационной основой для последующего исследо-
вания факторной зависимости и проверки ее статистической значи-
мости, например, с помощью  определения критериев Стьюдента и 
Кохрена. Заключительным этапом  корреляционно- регрессионного 
анализа является оценка результатов анализа и подготовка реко-
мендаций по их практическому использованию в стратегической пер-
спективе развития предприятия. 
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Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от 

конкретной ситуации, в которой она находится. В частности, это ка-
сается того, как руководство фирмы воспринимает различные ры-
ночные возможности, какие сильные стороны своего потенциала 
фирма намеревается задействовать, какие традиции в области стра-
тегических решений существуют на фирме, и т.д. Анализ практики 
выбора стратегий показывает, что существуют общие подходы к 
формулированию стратегии и общие рамки, в которые вписываются 
стратегии.  

Существующие в современном бизнесе стратегии объединяют-
ся в три группы: наступательная (стратегия прорыва); оборонитель-
ная (стратегия выживания); стратегия сокращения и смены вида биз-
неса. 

Каждый из стратегических курсов имеет множество вариантов, 
определяемых конкретными условиями производственной деятель-
ности компании. Существуют и многоотраслевые планы деятельно-
сти, сочетающие в себе несколько элементов каждой группы. 

Наступательная стратегия направлена на завоевание крупной 
доли рынка и даже лидирующего положения в новой отрасли или на 
новом рынке. Она базируется на инновационных технологиях и 
предпринимательском подходе.  

Основными типами наступательной стратегии являются: 

 противопоставление сильным сторонам конкурентов; 

 использование слабых сторон конкурентов; 

 проведение одновременного наступления на разных уровнях 
(усиление рекламной деятельности, снижение цен, дополнительные 
скидки); 

 захват свободных сегментов рынка. 
Оборонительная стратегия предусматривает удержание зани-

маемых позиций на рынке с сохранением имеющейся доли. Эту по-
литику выбирают компании с удовлетворительной рыночной позици-
ей и недостатком финансовых возможностей для активного наступ-
ления. Данный тип развития требует внимания к НТП. 

Стратегия сокращения и смены вида бизнеса используется то-
гда, когда компания после достаточно длинного периода роста и для 
повышения эффективности нуждается в перераспределении сил. 

Практически многоотраслевые компании-производители одно-
временно могут использовать несколько стратегий развития: 

 глубокого проникновения; 

 роста; 
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 развития рынка; 

 развития продукта; 

 диверсификации.  
Правильная стратегия развития включает в себя инвестирова-

ние, уникальность компании, готовность руководства к компромис-
сам, планы партнерства и сотрудничества с операторами розничных 
сетей, что становится особенно важно, так как баланс взаимоотно-
шений участников рынка начал постепенно перемещаться в сторону 
существующих операторов розничной торговли. 

Используя современные технологии в процессе обработки ин-
формации, крупные розничные операторы четко прогнозируют ры-
ночную ситуацию и обходятся без дистрибьюторского посредничест-
ва. Они получают важную информацию о спросе, предпочтениях, 
реакции покупателей на различные нововведения. На основе данных 
о потребителях, формате и месторасположении торговой точки, ко-
лебаниях объемов продаж делаются выводы о необходимом ассор-
тименте и запасах товаров. Грамотное программное обеспечение 
розничных структур позволяет анализировать товарные группы, от-
дельные товары, рассчитывать рентабельность торговли, автомати-
чески формировать заказы. 
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Любую организацию можно сравнить с организмом человека: 

организация, как и организм человека, иногда подвергается болез-
ням. Здоровый организм выступает базисом жизнедеятельности че-
ловека. Любые патологии в организме способны создать для челове-
ка определенные барьеры в его развитии и деятельности. Менед-
жер, как и врач, должен следить за отклонениями от нормы в органи-
зации. 

Любые отклонения от нормы в организации в менеджменте 
стали называть патологией. Термин «патология» был заимствован из 
медицины. Патология (от греч. παθος — страдание, боль, болезнь и 
λογος — изучение) — отклонение от нормального состояния или 
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процесса развития. Патология исследует процессы отклонения от 
нормы [2, с. 208]. 

Термин «организационная патология» был впервые введен 
польской исследовательницей Я. Станишкис в 1972 г. при анализе 
организационных структур. Это понятие сейчас используется в двух 
значениях — как отклонение от нормы и как дисфункция. Главная 
особенность патологий состоит в том, что организация не может их 
разрешить самостоятельно. Это связано с трудностями в их выявле-
нии и преодолении. Внешние признаки проявления патологии зачас-
тую воспринимаются как отдельные независимые проблемы. При-
чем, одни проблемы могут быть причинами патологии, другие — ее 
следствиями [1, с. 12]. 

Патологии зависят от многих факторов, их взаимосвязь с эле-
ментами структуры организации требуют системного подхода в уст-
ранении. В этом и состоит трудность — попытка решения проблемы 
может вызвать сбой в другой части системы и способствовать воз-
никновению новой патологии.  Риски возникновения патологий уси-
ливаются, и количество их увеличивается при существенном изме-
нении условий работы организации, с появлением новых раздра-
жающих факторов внешней среды. Они приобретают массовый ха-
рактер в период проведения масштабных экономических преобразо-
ваний, что обусловливает особую важность данной проблемы.  

В научной литературе по менеджменту оргпатологии разделяют 
на две группы: в строении организаций и в управленческих решени-
ях. 

А.И. Пригожин выделяет следующие типы  патологий в строе-
нии организаций: 

- господство структуры над функцией; 
- бюрократизм; 
- стагнация; 
- несовместимость личности с функцией. 
Сущность первой сводится к  принципу: «возникла проблема – 

создаем организацию».  Это одна из наиболее типичных патологий 
управленческого мышления. Она особенно характерна для отечест-
венной модели управления организацией. Как следствие такого 
мышления – разрастание бюрократии (рост удельного веса работни-
ков, занятых в системе управления, различного рода ведомств).  Де-
ло состоит не в создании все новых и новых структур, а в определе-
нии функций и подгонке под данную функцию старой или новой 
структуры. Речь идет о том, что должна доминировать функция над 
структурой, а не наоборот, структура над функцией.  

Итак, функция первична по отношению к структуре. Последняя, 
вообще, нужна только в той мере и в том виде, в каком она наилуч-
шим образом обеспечивает выполнение функции. 

Верный путь предупреждения такой оргпатологии — избегание 
чисто структурных решений организационных проблем и задач. Ста-
раться там, где только можно, вместо подразделения или организа-



136 
 

ции создавать механизм  (программы, мотивация, новые приорите-
ты). 

А.И. Пригожин бюрократизм характеризует как феномен личной 
зависимости между людьми в организации. Каждый работник в орга-
низации обладает неким своим ресурсом. Бюрократизм начинается с 
того момента, когда работник начинает эксплуатировать этот ресурс 
личного усмотрения, гипертрофируя его, а иногда даже доводя до 
грани законности. При этом личная составляющая должностного по-
ведения начинает подавлять целесообразность, эффективность 
должностного поведения и сказывается на функционировании орга-
низации в целом.  

Ученый Мертон называет данное явление ритуализмом, сущ-
ность которого в подмене цели средствами ( средства (правила, по-
становления) – все; цель – ничто). 

Согласно «закону Паркинсона»  (С.Н.Паркинсон), количество 
сотрудников имеет тенденцию автоматически увеличиваться. Это 
происходит потому, что каждый служащий стремится иметь больше 
подчиненных и меньше конкурентов. В результате происходит не-
прерывное расширение бюрократии, преследующей свои собствен-
ные цели. 

Н.Смелзер трактует бюрократизм как ограничение  самостоя-
тельности работников организации, разного рода правилами и по-
становлениями, что лишает организацию гибкости и способности к 
нововведениям. 

Данная разновидность оргпатологии, в отличие от предыдущей, 
неустранима. Лучший способ сопротивления ей — прозрачность дея-
тельности, унификация учета и доступность его для обзора. Сильное 
средство — обозначение порока публично или в узком кругу, т. е. 
предъявление работнику понимания средой типа его поведения как 
именно такой формы оргпатологии. А еще более надежный путь — 
формирование корпоративной культуры, т. е. объединения персона-
ла вокруг общефирменных целей. 

Сущность третьей разновидности патологии организационного 
строения – стагнации – заключается, по А.И.Пригожину, в потере 
способности реагировать на изменяющиеся условия внутренней и 
внешней среды, потере способности к развитию. 

Профилактикой стагнации может выступать своевременная 
оргдиагностика и консультации профессионалов в сфере управления 
и развития отрасли. Основная проблема патологии состоит в реали-
зации преобразований, поэтому необходимо подобрать программу, 
которая вызовет наименьшее сопротивление. 

Несовместимость личности с функцией. Данная патология свя-
зана с подбором личности под конкретную функцию. Нельзя пору-
чить разработку креативного проекта работнику с бюрократическим 
типом личности. Способ решения — разделение функций. 

Патологии в строении организаций охватывают всю структуру 
предприятия — от управляющего органа до подведомственных 
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звеньев. Следствием является нарушение связей между подразде-
лениями, центром и отделами, замедление выполнения решений, 
сбой в функционировании системы организации в целом.  Патологии 
этого типа обычно характерны для крупных организаций и соответст-
вуют стадии зрелости; обычно они связаны с укрупнением организа-
ции [4, с.20]. 

К патологиям управленческих решений А.И.Пригожин  относит 
следующие разновидности: 

- маятниковые решения; 
- дублирование организационного порядка; 
- игнорирование организационного порядка; 
- разрыв между решением и исполнением; 
- демотивирующий стиль руководства; 
- инверсия. 
Сущность «маятниковости» заключается в том, что новое 

управленческое решение заменяет прежнее лишь на время, после 
чего происходит возвращение к старому. То есть, решения принима-
ются, затем от них отказываются, причем не ради новых, а чтобы 
вернуться к прежним решениям. Разделить-объединить, централи-
зовать-децентрализовать — повторение подобных колебаний и со-
ставляет этот вид оргпатологии. Эта разновидность организационной 
патологии – также характерная черта отечественной деловой куль-
туры. Первый шаг в преодолении патологии — поиск причин маятни-
ковых решений, далее — их устранение. 

Дублирование организационного порядка - это когда работнику 
приказывают делать то, что он и без того обязан делать согласно 
положению о его службе или должностной инструкции. Организаци-
онный порядок есть система постоянно действующих связей, норм, 
должностей. Он относится к числу наивысших управленческих цен-
ностей, ибо обеспечивает организации устойчивость, автоматизм 
функционирования, дает возможность управлять организацией в 
режиме автопилота. Грамотное управление стремиться максималь-
ное число решений перевести в ранг организационного порядка.  

Дублировать его в приказах и распоряжениях - значит разру-
шать его. Тогда в сознании работника весь мир его обязанностей 
делится на обязательные и не очень. К первым он относит те, о ко-
торых сверху напоминают, ко вторым - остальные. Но напоминания 
эти часто случайны, ситуативны. За всеми просчетами подчиненных 
никакой начальник не уследит. Но зловредный принцип такого раз-
деления, не желая, конечно, того, он этими действиями вводит. Дуб-
лирование организационного порядка устраняют его обновлением. 

Игнорирование организационного порядка заключается в по-
стоянном нарушение введенных и целесообразных связей и норм, 
принятия решений вопреки им. Самый распространенный вариант 
проявления оргпатологии - задания «через голову» нижестоящих 
руководителей. Нередко от первого руководителя такие воздействия 
идут и через 2-3 головы. Патологичность таких отношений - в подры-
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ве статуса руководителей среднего звена, их собственный потенци-
ал снижается, их указания воспринимаются подчиненными как не-
обязательные. Основной путь устранения патологии — предупреж-
дение возникновения подобной ситуации. 

Разрыв между решением и исполнением - осложнение реали-
зации принятого решения неучтенными факторами или невозмож-
ность его осуществления. Осуществимость управленческих решений 
есть важнейший показатель управляемости организации. Среди при-
чин невыполнения решений отмечают как низкую исполнительскую 
дисциплину, так и пороки в самих решениях.  

Демотивирующий стиль руководства проявляется в преоблада-
нии критических замечаний со стороны руководителя на результаты 
работы сотрудников над положительными оценками и поощрениями. 
Показательно, что сами руководители редко считают это патологией 
и сколько-нибудь значимой проблемой. Упущенные возможности 
отсюда огромные: безынициативность, неудовлетворенность сказы-
ваются на количестве и качестве труда. Преодоление этого вида 
патологии связано с развитием культуры, введение этических стан-
дартов, поощрений и благодарностей. 

Инверсия означает состояние, когда результат управленческого 
воздействия оказывается противоположным его цели. Инверсию 
можно выразить в крылатом выражении «хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда». Кстати, демотивирующий стиль руководства при-
водит именно к такой патологии, демотивированные сотрудники ос-
ложняют достижение целей. [3] 

Возникновению патологий в управленческих решениях способ-
ствуют не только неправильные решения руководящих органов, но и 
сформировавшиеся патологии в строении организации. Данные па-
тологии также приводят к нарушению рабочего процесса, вызывают 
спады в деятельности организации.  

Процесс развития организации привязывают к следующим эта-
пам: становление, взросление, зрелость, старость и смерть. Модель 
жизненных циклов И. Адизеса включает две фазы развития органи-
зации —  рост и старение  [5]. 

Каждой фазе жизненного цикла организации, по мнению 
Н.И.Ануфриевой, присущи свои патологии. 

Зарождение сопровождается господством структуры над функ-
цией, характерно преобладание неформальных отношений. На ста-
дии развития возникают инверсии. Этап юности опасен как перелом-
ный момент и характеризуется возникновением различных патоло-
гий: обособленностью подразделений, неуправляемостью, дублиро-
ванием организационного порядка, демотивацией руководства.  

Этап расцвета в идеале подразумевает достижение организа-
цией наивысшей стадии развития и не предполагает патологий.  

На стадии стабилизации возможно подавление развития функ-
ционированием. Этап аристократизма характеризуется стагнацией, 
рассеиванием целей. Заключительные стадии развития организации 
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— бюрократизация и смерть — выражаются в разрыве решений и 
реализации, подавлении развития функционированием, обособлен-
ности подразделений, бюрократизации.  

Существует ряд патологий, не привязанных к определенному 
этапу: несовместимость личности с функцией, маятниковые реше-
ния, игнорирование организационного порядка, конфликт в органи-
зационных отношениях, появление клик и демотивация могут поя-
виться на любой стадии, начиная с юности, а рассеивание целей — с 
этапа аристократизма [1]. 

В целях оптимального функционирования организации руково-
дитель должен проводить анализ на наличие патологий. Своевре-
менное нивелирование патологий позитивно скажется на развитии 
организации. 
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В своей бизнес-деятельности нефинансовые компании подвер-

гаются различного рода рискам. При этом они стремятся элиминиро-
вать (исключать) рисковые факторы, которые отрицательно влияют 
на их стоимость. 

В настоящем исследовании под элиминированием рисков (Risk 
Response Planning) понимается совокупность стратегий, методов и 
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инструментов (способов) минимизации негативных последствий рис-
ков в компании. 

В процессе элиминирования рисков в компании осуществляет-
ся разработка стратегий (методов, инструментов), обеспечивающих 
снижение отрицательного воздействия рисков на ее ключевые эко-
номические показатели (КЭП). При этом компания ищет такие управ-
ленческие решения, которые обеспечивают определенный компро-
мисс между достижением КЭП и угрозой потенциальных убытков 
(потерь). Поиск приемлемого риска позволяет оценить воздействие 
рисков, концентрировать и распределять ресурсы, а также разраба-
тывать соответствующую программу элиминирования рисков, на-
правленную на превентивное и последующее воздействие на риск. 

Основной целью элиминирования рисков в компании является 
доведение выявленных и оцененных рисков до приемлемого уровня. 
Концепция приемлемого риска замещает подход к определению «аб-
солютной безопасности», который, как правило, используется в раз-
личных отраслях техники и технологии. В соответствии с подходом 
«абсолютной безопасности» считается практически возможным ис-
ключить любую вероятность возникновения негативного воздействия 
рисков для инженерных, технических систем, опасных производств и 
т.п. В этом случае компания ориентируется на нулевую вероятность 
возникновения рисков. Однако, на практике, в процессе бизнес-
деятельности компания не сможет полностью устранить потенциаль-
ные факторы рисков, которые могут привести к нежелательному сце-
нарию развития отдельных бизнес-процессов – к отклонению от вы-
бранных стратегических бизнес-целей. В этих условиях элиминиро-
вание рисков является важным составным элементом системы ин-
тегрированного управления рисками в компании. 

В условиях жесткой конкуренции на рынках компании  вынуж-
дены оптимизировать приемлемый уровень подверженности риску. 
Это позволяет ей стабильно получать доходы, превышающие сред-
нерыночный уровень (например, за счет сбалансированности страте-
гий элиминирования рисков, которые не позволяют превышать «кри-
тическую массу» рисков). 

С учетом отмеченных положений в компании разрабатываются 
основные процедуры элиминирования рисков (рис.1). 

Блок 1. Определение толерантности компании к риску осущест-
вляется с целью определения склонности руководителей, менедже-
ров, акционеров и стейкхолдеров к рискам и их последствиям. 

Блок 2. Выбор стратегий элиминирования рисков производится 

с учетом конъюнктуры рынка, финансового положения компании, 
системы принятой контрактации, особенностей производственно-
технической продукции, а также специфики бизнес-деятельности и 
др. В компаниях, как правило, используются (иногда одновременно) 
следующие типы стратегий элиминирования рисков: безрисковая 
стратегия, стратегия принятия риска, стратегия превентивного воз-
действия и стратегия последующего воздействия.  
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Рис. 1. Укрупненная блок-схема основного процесса 

элиминирования рисков вкомпании 
 

Блок 3. Выбор (определение) методов элиминирования рисков. 
Для реализации той или иной стратегии элиминирования рисков ис-
пользуется широкий спектр методов (подходов). Выбор одного из них 
(например, страхование или самострахование) осуществляется на 
основе сравнительной оценки их эффективности и влияния на стои-
мость компании. 

Блок 4. Анализ и использование инструментов (механизмов) 
элиминирования рисков. На этапе анализа инструментов (способов) 
элиминирования осуществляется конкретизация выбранного метода 
(доведение его до четкого алгоритма), определение исполнителей и 
необходимых ресурсов для реализации соответствующего инстру-
ментария (например, для метода хеджирования обосновывается 
использование фьючерсов и опционов). 

Блок 5. Планирование основного процесса элиминирования 
рисков предполагает разработку набора управляющих воздействий в 
виде антирисковых мероприятий и необходимых для этого объемов 
и источников финансирования. 

  7           Оценка эффективности (результативности) элиминирования 
рисков 

  5              Планирование основного процесса элиминирования рисков  
                                             (разработка программы) 

    1                              Определение толерантности компании 

Начало 

    2                            Выбор стратегий элиминирования рисков 

  3                   Выбор (определение) методов элиминирования рисков 

  4        Анализ и использование инструментов (механизмов) элимини-
рования  
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Блок 6. В процессе бюджетирования осуществляется разработ-
ка индивидуальных и сводных бюджетов компании (самостоятельных 
бизнес-единиц) с учетом утвержденных лимитов.  

Блок 7. Оценка эффективности (результативности) элиминиро-
вания рисков проводится с целью сопоставления достижения по-
ставленных целей (стратегий) по элиминированию рисков с затрата-
ми тех или иных ресурсов, которые поддерживают систему интегри-
рованного управления рисками на заданном уровне. 

В процессе элиминирования рисков компания разрабатывает 
программу действий по оптимизации подверженности рискам: что 
необходимо застраховать, где возможно самострахование и каким 
образом на основе сравнения выгод и затрат оптимизации каждого 
типа (класса) риска и с учетом взаимосвязей между рисками прини-
мается решение об их оптимальном уровне. 

Основным механизмом реализации целей элиминирования 
рисков в компании являются стратегии управления рисками. 

В соответствии с концепцией интегрированного управления 
рисками выделяют следующие стратегии управления рисками в ком-
пании: 

 безрисковая стратегия; 

 стратегия принятия риска; 

 стратегия превентивного воздействия на риск; 

 стратегия последующего воздействия на риск. 
Безрисковая стратегия (избежание риска) является эф-

фективным средством избегания негативных последствий бизнес-
деятельности компании в том случае, когда вероятность риска и по-
следствия его воздействия оказывают существенное влияние на ак-
тивы компании. 

Стратегия принятия риска применяется в том случае, когда 
компания не предусматривает каких-либо специальных действий в 
отношении определенного типа (класса) риска. В этом случае ме-
неджмент компании сознательно идет на риск и развивает бизнес до 
тех пор, пока убытки от последствий наступивших рисков не приве-
дут к невосполнимым потерям. Подобная стратегия также не пред-
ставляется оптимальной в силу того, что вероятный конечный ре-
зультат - отрицательная прибыль - не соотносится с основной целью 
бизнеса. Основные просчеты в данном случае - отсутствие систем-
ного анализа состояния рынка и его динамики, факторов рисков, а 
также гибкого реагирования на изменившиеся условия. 

Стратегия превентивного воздействия на риски осуще-
ствляется с целью создания условий, исключающих появление при-
чин и факторов рисков. В процессе реализации стратегии разраба-
тываются мероприятия, направленные на уменьшение вероятности 
убытков (потерь), а также минимизации их последствий. 

Стратегия последующего воздействия на риски разраба-
тывается с целью создания условий для уменьшения (минимизации) 
воздействия последствий реализации рискового события на дея-
тельность компании. 
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Выбор той или иной стратегии по элиминированию рисков оп-
ределяется общей бизнес-стратегией компании. Так, если компания 
ориентируется на завоевание рынка, то, как правило, используется 
вторая и третья стратегии управления риском. Если же компания 
ориентируется на сохранение сложившегося положения на рынке 
или на обеспечение своей финансовой устойчивости, то выбором 
чаще всего являются первая и вторая стратегии. 

В своей бизнес-деятельности компании подвергаются, как уже 
было отмечено, систематическим и специфическим рискам. Причем 
специфические риски в общем перечне (каталоге) рисков компании 
составляют около 70-80 %. В этих условиях компании стремятся 
элиминировать рисковые факторы, которые влияют на их прогнози-
руемые денежные потоки. В связи с этим такие денежные потоки 
будут значительно больше у компаний, которые используют методы 
(инструменты) элиминирования. У них значительно снизится стои-
мость заемного финансирования, поскольку риск дефолта зависит 
как от специфических рисков, так и от рыночного риска. Доля долго-
вых обязательств, которую компания может использовать для фи-
нансирования своей производственной деятельности, может увели-
чиваться из-за снижения влияния специфических рисков. 

Элиминирование рисков в первую очередь повышает стоимость 
относительно небольших компаний, акционерный капитал которых 
сосредоточен в руках небольшого числа мажоритарных акционеров, 
а также для компаний, имеющих значительные долговые обязатель-
ства и текущие издержки потенциального дефолта. 

В процессе элиминирования рисков необходимо рассмотреть 
потенциальные издержки и выгоды элиминирования (т.е. элимини-
руются те риски, когда выгоды от элиминирования превышают воз-
можные издержки). 

Элиминирование рисков в компании имеет как явные, так и не-
явные затраты, которые изменяются в зависимости от элиминируе-
мого риска и способа (инструмента) элиминирования. Следует отме-
тить, что некоторые процедуры элиминирования рисков интегриро-
ваны в стандартные инвестиционные и финансовые решения, кото-
рые принимают компании в условиях неопределенности. В этом слу-
чае степень влияния интегрированного риска на бизнес-
деятельность компании определяется активами, в которые осущест-
вляется инвестирование и используемыми при этом схемами финан-
сирования. 

Часть интегрированного риска может быть элиминирована ин-
вестиционными решениями, которые принимает компания. Инвести-
ционные решения могут оказывать влияние не только на риски, спе-
цифические для компании (например, вид технологического обору-
дования), но и на систематические риски. В этом случае компания 
диверсифицирует свой бизнес по многим направлениям с целью 
снижения изменчивости доходов и делают компанию более устойчи-
вой. 
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Компании могут влиять на интегрированный риск с помощью 
принимаемых финансовых решений. В этих условиях компании 
стремятся оптимизировать схемы финансирования (например, осу-
ществляя заимствование и приобретение активов в едином денеж-
ном эквиваленте). Необеспечение данного условия повышает риск 
дефолта и стоимость заемного финансирования, что обеспечит в 
конечном счете повышение стоимости компании в целом. Иногда 
компании, которые считают, что краткосрочные ставки низки по 
сравнению с долгосрочными ставками, могут занять денежные сред-
ства на короткий срок для финансирования долгосрочных инвести-
ций с целью последующего перехода к долгосрочному долгу. 

Явные издержки представляют собой затраты, которые могут 
быть определены конкретно на прогнозируемый период (например, 
затраты по страховой защите, затраты на опционы и т.п.).  

Неявные издержки связаны с затратами, которые могут быть 
произведены или не произведены (например, использование фор-
вардных или фьючерсных контрактов). Компания, которая покупает 
фьючерсный контракт, чтобы зафиксировать цену своей продукции, 
возможно, не столкнется с необходимостью немедленных платежей, 
но ей придется отказываться от потенциальной прибыли, если цены 
на продукцию пойдут вверх. 

Наибольшую эффективность системы элиминирования рисков 
обеспечивают в компаниях, которые имеют следующие характери-
стики: 

 высокая волатильность денежных потоков в перспективном 
периоде; 

 наличие высоких барьеров входа на рынок (аэрокосмическая 
промышленность). 

Это объясняется тем, что стратегии элиминирования рисков 
тесно взаимосвязаны и обусловлены бизнес-стратегиями компании 
(т.е. при принятии рисковых решений превалируют стратегические 
цели, а не финансовые). 

При этом снижение уровня рисков ведет к снижению волатиль-
ности денежных потоков, которые генерирует компания, экономии 
издержек, а также повышению стоимости компании. 
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ЭКОНОМИКА ТРУДА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИКЕ, 
ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
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Повышенное внимание к проблемам формирования и оценки 
эффективности человеческого фактора непосредственно связано с 
необходимостью ускорения социально-экономического развития 
стран в современном мире. Ужесточение конкуренции, стремление к 
построению открытой экономической модели национальной эконо-
мики Украины и интеграции во всемирные рыночные отношения пре-
допределяют актуальность проблемы формирования человеческого 
фактора, способного обеспечивать стабильное развитие экономики в 
целом и предприятий в частности. Вместе с тем для современного 
этапа развития Украины характерная активизация дестабилизирую-
щих факторов, которые требует формирования человеческого фак-
тора, способного выполнять задача антикризисного управления. По-
этому разработка методического инструментария формирования 
человеческого фактора в антикризисном управлении предприятиями, 
в том числе предприятиями розничной торговли и оценки его эффек-
тивности становится приоритетным направлением развития ме-
неджмента [1]. 

Разработанная методика оценки эффективности системы фор-
мирования человеческого фактора в предприятиях розничной тор-
говли основывается на таких результатах исследования авторов [2-
4]: 

человеческий фактор рассматривается как комплекс свойств 
человека (групп людей), используемый в процессе создания матери-
альных благ и услуг, в результате чего он становится главной дви-
жущей силой развития общества, предприятия, индивидуума; 

формирование человеческого фактора является целенаправ-
ленной системой; 

человеческий фактор предприятия является результатом эф-
фективной реализации необходимой совокупности мероприятий 
формирования; 

понятие «человеческий фактора антикризисного управления 
предприятия» сформулировано как комплекс свойств персонала, 
используемый в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и отвечающий специфическим требованиям антикри-
зисного управления; 
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степень реализации всей совокупности мероприятий формиро-
вания человеческого фактора определяет уровень антикризисного 
управления в предприятии; 

Таким образом, оценку эффективности системы формирования 
человеческого фактора антикризисного управления в предприятиях 
розничной торговли предлагается осуществлять на основе разрабо-
танного методического подхода путем последовательной реализа-
ции таких этапов. 

Этап 1 – определение цели и критерия оценки. 
Поскольку оценка эффективности направлена на определение 

степени реализации целей, то целью данного этапа является опре-
деление результатов формирования человеческого фактора в анти-
кризисном управлении на предприятии за определенный период 
времени. Тогда критерием оценки является соответствие (или не 
соответствие) превалирующих свойств человеческого фактора тре-
бованиям антикризисного управления на предприятии на определен-
ную дату. 

Этап 2 – обоснование выбора основных принципов оценки. 
Принципы – это совокупность базовых правил проведения 

оценки системы в целом. Вследствие того, что формирование чело-
веческого фактора возможно лишь в случае обеспечения:  

во-первых, условий создания, поддержки и развития необходи-
мых свойств у персонала предприятия;  

во-вторых, эффективного использования существующих 
свойств, что и является гарантом антикризисной устойчивости пред-
приятия в условиях нестабильности среды ведения бизнеса.  

 

 

Рис. 1. Совокупность принципов оценки эффективности системы 
формирования человеческого фактора антикризисного управления 

предприятиями розничной торговли 
  

системности 
 

комплексности 
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снятия разногласий между нуждами 

разных категорий персонала 
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В результате исследования с учетом специфики розничной тор-
говли и особенностей, связанных с процессом формирования чело-
веческого фактора антикризисного управления доказана целесооб-
разность использования как общих принципов оценки эффективно-
сти деятельности предприятия и персонала, так и специфических 
принципов, которые являются обязательными лишь во время оценки 
эффективности системы формирования человеческого фактора ан-
тикризисного управления.  

Совокупность выделенных принципов оценки эффективности 
системы формирования человеческого фактора антикризисного 
управления предприятиями розничной торговли приведена на рис. 1. 

Этап 3 – сравнение превалирующих свойств человеческого 
фактора требованиям антикризисного управления на предприятии. 

Оценка проводится с применением матрицы, где столбцы ото-
бражают фазы развития кризиса в предприятии, а в строках – соот-
ветствие человеческого фактора требованиям антикризисного 
управления (см. рис. 2): 

если предприятие позиционируется в квадратах на диагональ-
ной линии, то человеческий фактор соответствует требованиям ан-
тикризисного управления и, следовательно, необходимо внедрение 
мероприятий по использованию имеющихся преимуществ и форми-
рованию свойств, отвечающих требованиям антикризисного управ-
ления относительно более высокой фазы развития кризиса; 

другие позиции свидетельствуют про то, что превалирующие 
свойства человеческого фактора не отвечают требованиям антикри-
зисного управления относительно существующей фазы развития 
кризиса, а потому необходимо внедрение экстренных мер по приве-
дению человеческого фактора в соответствие требованиям антикри-
зисного управления. Иначе положение предприятия ухудшится. 

Результаты оценки эффективности системы формирования че-
ловеческого фактора антикризисного управления в предприятиях 
розничной торговли г. Харькова свидетельствуют о наличии проблем 
на большинстве предприятий. 

Количественное измерение критерия оценки эффективности 
системы формирования человеческого фактора антикризисного 
управления определялось с помощью метода экспертной оценки в 
следующей последовательности: 1) сформирована группа экспертов 
(руководитель или уполномоченное им лицо с каждого исследуемого 
предприятия розничной торговли); 2) разработана анкета определе-
ния критерия; 3) проведен опрос экспертов по предложенной анкете; 
4) обработка результатов; 5) выводы, в соответствии с которыми 
окончательно определен критерий оценки. 
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Фаза развития кризиса в предприятии 
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Рис. 2. Матрица соответствия человеческого фактора 
требованиям антикризисного управления в предприятии 

розничной торговли  
 

Таким образом, процедура оценки эффективности системы 
формирования человеческого фактора антикризисного управления в 
предприятии розничной торговли состоит в следующем: 

1. Определение совокупности превалирующих свойств на пред-
приятии по категориям персонала (ВЛ1; ВЛ2; ... ВЛn). 

2. Определение требований антикризисного управления к свой-
ствам человеческого фактора по категориям персонала относитель-
но имеющейся фазы развития кризиса (ВМ1; ВМ2; ... Вмn). 

3. Установление соответствия свойств человеческого фактора 
требованиям антикризисного управления. 

4. Идентификация эффективности системы по критерию оцен-
ки:  

1) если все свойства человеческого фактора предприятия соот-
ветствуют требованиям антикризисного управления                                     

(
1,2,...п 1,2,...пВЛ ВМ ), то система оценивается как эффективная; 

2) если больше половины свойств человеческого фактора 
предприятия соответствуют требованиям антикризисного управления 

(
n
ВЛ 1 ВМ

2
), то система оценивается как преимущественно эффек-

тивная; 
3) в других случаях – система оценивается как не эффективная.  
Во втором и третьем случаях для достижения эффективности 

необходимо внедрение мер воздействия на конкретные свойства, 
которые не соответствуют требованиям антикризисного управления. 

Структурно-логическая схема методического подхода к оцен-
ке эффективности системы формирования человеческого факто-
ра антикризисного управления в предприятии розничной торговли 
приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурно-логическая схема методического 

подхода к оценке эффективности системы формирования 
человеческого фактора антикризисного управления в 

предприятии розничной торговли 
 

Таким образом, внедрение разработанного методического под-
хода позволяет оценивать эффективность системы формирования 
человеческого фактора антикризисного управления в предприятиях 
розничной торговли и целенаправленно формировать такие свойст-
ва, которые удовлетворят специфические требования антикризисно-
го управления, т.е. позволяет оценивать результаты разработки и 
внедрения системы в целом или ее отдельных мероприятий (эле-
ментов) за определенный период времени. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия  

 
Население – основное богатство любой страны, без него жизнь 

государства невозможна. Но в последнее десятилетие демографи-
ческие процессы, происходящие в нашей стране, имеют ярко выра-
женный негативный характер. Низкая рождаемость в сочетании с 
высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразивше-
муся в естественной убыли населения в подавляющем большинстве 
регионов страны и в России в целом. Ульяновская область не стала 
исключением. Названная проблема особо значима в сельских муни-
ципальных образованиях. 

Так, анализ демографического состояния населения Ульянов-
ской области свидетельствует, что показатель рождаемости растет 
только в последние три года и незначительно уступает российским 
показателям, однако смертность превышает значения российских 
показателей и имеет тенденцию к увеличению (см. рис.1). Особенно 
тревожное положение характеризует показатель естественной убыли 
населения, в последние три года он значительно превышает россий-
ские значения и свидетельствует о сокращении численности населе-
ния Ульяновской области. 

В Ульяновской области наблюдалось сокращение численности 
детей и подростков, обучающихся в школах, что привело к сокраще-
нию сети дошкольных учреждений и начальных школ. Наблюдаемый 
на сегодняшний день рост рождаемости детей и увеличение числа 
детей до года свидетельствует о назревающих проблемах в обеспе-
чении их названными учреждениями. 
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Рис. 1 Характеристика демографического состояния 

Ульяновской области  
Источник: авторск. по данным Госкомстата РФ по 

Ульяновской области 
 

В 2009-2010 учебном году было оптимизировано 26 школ, 11 
реорганизованы в форме присоединения к другой школе, две школы 
реорганизованы в филиалы, 20 школ реорганизованы из основных 
общеобразовательных школ в начальные общеобразовательные 
школы, 12 школ реорганизованы из средних в основные общеобра-
зовательные школы, деятельность 2-х школ приостановлена. Основ-
ная причина данного процесса – сложная демографическая ситуация 
в сельской местности.  

На демографическую ситуацию влияют также жилищные про-
блемы. Продолжается спад инвестиционной активности в строитель-
ство объектов жилищно-гражданского назначения. Значительная 
часть жилищного фонда находится в ветхом и аварийном состоянии. 
Подавляющая часть сельского жилищного фонда не удовлетворяет 
потребностям населения не только по объему, но и по качественным 
характеристикам. Основная часть районного жилого фонда не имеет 
элементарных коммунальных удобств.  

На демографическую ситуацию влияют не только жилищные 
проблемы, но и незащищенность работников, низкая мотивация их 
труда, недостаточное материальное положение. Все это не способ-
ствует тому, чтобы молодые семьи оставались жить в деревне. Низ-
коквалифицированный труд не может обеспечить в современных 
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условиях рост доходов населения до уровня, необходимого для 
удовлетворения его современных потребностей.  

Сельское население не может пользоваться платными меди-
цинскими услугами, платным образованием в средних и высших 
учебных заведениях, а также приобретать отдельные продукты пи-
тания и одежду. Это свидетельствует не только о массовом обнища-
нии жителей села, но и о глубокой социально-экономической дис-
криминации. Из-за отсутствия возможности материального обеспе-
чения многие молодые люди не вступают в брак, что влияет на дето-
рождение. 

Состояние социальной сферы также одна из причин, по которой 
сельское население не собирается работать и жить на селе. Количе-
ство клубов, Домов культур, киноустановок и библиотек в Ульянов-
ской области сократилось в процессе приватизации и перепрофили-
рования. Это отрицательно сказывается не только на культурном 
развитии сельского населения, особенно молодежи, но способствует 
росту преступности, алкоголизма, наркомании и в целом на демо-
графической ситуации в районе.  

Для решения демографических и социальных проблем сельско-
го населения необходим комплексный подход, который предусмат-
ривает целенаправленные меры на федеральном и региональном 
уровне. Социальная политика на территориальном уровне должна 
быть конкретизирована по целям и методам. 
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На сегодняшний день интерес к проблеме улучшения  качества 

трудовой жизни (КТЖ) носит не только научный, но и практический 
характер. В условиях недостатка финансовых ресурсов и возрас-
тающей конкуренции знания, умения и навыки каждого работника 
становятся значительным стратегическим ресурсом. Прямая зависи-
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мость экономических результатов производства от КТЖ определяет 
необходимость обеспечения высокого качества трудовой жизни.  

Обобщение результатов отечественных и западных исследова-
ний позволяет нам выделить наиболее часто определяемые компо-
ненты как наиболее значимые для понимания сути категории КТЖ. 
Большинство авторов определяют следующие компоненты КТЖ: 
справедливая оплата труда, безопасные и здоровые условия труда и 
содержание труда. В данной статье будет рассмотрена роль страхо-
вания в формировании такого компонента КТЖ как безопасность 
условий труда. 

Статистика Международной организации труда (МОТ)  и рос-
сийских исследовательских центров свидетельствует том, что про-
блема  безопасности организации труда  в России стоит достаточно 
остро. В России, по данным МОТ, ежегодно погибает 190 тысяч ра-
ботников, из них 15 тысяч – от несчастных случаев. Кроме того, по-
рядка 180 тысяч человек вынуждены досрочно выходить на пенсию 
из-за несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Официальная статистика Росструда, не учитывающая частный биз-
нес и теневую экономику, насчитывает лишь 4 тысячи граждан еже-
годно пострадавших в том или ином виде на рабочем месте.  

Как показали опубликованные в СМИ в мае 2010 года результа-
ты опроса, проведенного исследовательским центом Superjob, 32% 
работающих россиян оценивают уровень охраны труда на своих ра-
бочих местах как крайне низкий. [1] 

Очевидно, что решение проблемы безопасной организации 
труда затрагивает экономические интересы в первую очередь рабо-
тодателей. Любые меры направленные на улучшения безопасности 
можно определить в денежном эквиваленте  как расходы организа-
ции. Чем сложнее система организации безопасности труда, тем до-
роже она обходится организации. Высокая доля этих расходов в се-
бестоимости единицы продукции снижает конкурентоспособность 
продукции и прибыль организации. В связи с этим, во всем мире  
главенствующая роль в установлении норм и контроль  за безопас-
ностью организации труда принадлежит государству. Именно госу-
дарство, используя широкий спектр инструментов, формирует среду, 
где работодатели вынуждены организовывать труд с учетом требо-
ваний безопасности.  

Было бы не верным утверждать, что только разработка и вне-
дрение разнообразных правил, норм по безопасности организации 
труда и создание государственных структур контроля за исполнени-
ем этих требований гарантирует снижение числа несчастных случаев 
на производстве. 

 Изменения условий производства предполагает появление но-
вых рисков. Использование нанотехнологий, химических веществ и 
общее нарастание интенсивности труда объективно определяют ве-
роятность наступления несчастных случаев на производстве. Суще-
ствует две альтернативы для решения социально-экономических 
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последствий несчастных случаев и болезней на производстве - это 
самострахование и страхование.  Мы остановимся на страховании 
как экономическом методе управления риском. Страхование от не-
счастных случаев и болезней в России реализуется через систему 
обязательного и добровольного страхования и практически не отли-
чается от аналогичной системы страхования в мире. Однако, в Рос-
сии конечный результат обеспечения страховой защиты имущест-
венных интересов граждан связанных с жизнью и  здоровьем отли-
чается от западного. В развитых странах при наступлении страхово-
го случая величина компенсация может достигать суммы в несколько 
миллионов долларов. Российские компенсации значительно ниже. 
Для того, чтобы разобраться почему это происходит, необходимо 
рассмотреть как практически осуществляется страхование от  несча-
стных случаев и болезней в России. 

В рамках обязательного страхования можно выделить два ос-
новных направления: во-первых, это страхование отдельных катего-
рий работников, чья профессиональная деятельность связана с по-
вышенным риском несчастного случая при исполнении своих слу-
жебных обязанностей. Как правило, такое страхование охватывает 
государственных служащих (военные, сотрудники полиции, прокуро-
ры, судьи и т.д.) и осуществляется на основании законов регули-
рующих статус данной категории граждан. Страхование осуществля-
ется за счет средств государственного бюджета. Страховое возме-
щение определяется исходя либо из должностного оклада, либо 
МРОТ на основании величины фактического ущерба здоровью за-
страхованного работника. 

Во-вторых, страхование от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний осуществляется в рамках со-
циального страхования.[2] В этом случае страхование осуществля-
ется за счет средств работодателя в размере от 0,2 до 8,5 % от фон-
да оплаты труда,  в зависимости от вида деятельности по классам 
профессионального риска.  Такой подход к определению страхового 
тарифа остается и в законопроекте о страховых тарифах на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов.[3] Практическим осуществлением данного  вида стра-
хования в России занимается Фонд социального страхования РФ.  
При наступлении страхового случая по закону гражданин в праве 
рассчитывать только на  определенный набор выплат (пособие по 
временной нетрудоспособности, единовременную выплату в случае 
смерти, ежемесячные страховые выплаты и оплата медицинских 
сверх расходов ОМС). Принципиальным является то, что страховое 
обеспечение по данному виду страхования рассчитывается исходя 
из минимальных социальных гарантий. Как результат, эти выплаты 
очень малы. Например, с 2010 год максимальная сумма единовре-
менной страховой выплаты в случае смерти работника установлена 
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в размере 64400 рублей (в 2009 году это сумма была в размере 
58500 рублей).  

Закономерно можно выдвинуть предположение, что всеобщ-
ность и обязательность этого вида страхования, с одной стороны, и 
высокие показатели травматизма, с другой стороны, будут опреде-
лять значительный спрос на данный страховой продукт в России. 
Однако, при наступлении страхового случая, работодатели стремят-
ся урегулировать вопрос с пострадавшим работником, или его на-
следниками без обращения в ФСС.   Это происходит по ряду причин. 
В данной работе мы не будем рассматривать вопросы, связанные с 
процедурой расследования несчастных случаев на производстве, а 
остановимся только на экономических аспектах  реализации страхо-
вого механизма. 

Во-первых, при регистрации страхового случая в ФСС страхо-
вые взносы работодателя будут увеличены либо за счет применения 
надбавок к базовому страховому тарифу, либо путем изменения 
класса опасности предприятия. Законодательством предусмотрено 
32 класса профессиональных рисков, каждый из которых имеет свой 
базовый страховой тариф. Увеличение страховых взносов повышает 
расходы организации. 

Во-вторых, выплаты в пользу пострадавшего работника не по-
крывают реальных затрат на восстановления здоровья. В случае 
значительного ущерба (инвалидности, смерти пострадавшего) нет 
социальных гарантий  сохранения качества жизни пострадавшего и 
его семьи. Кроме того, никто не гарантирует работнику сохранение 
его прежнего рабочего места и заработной платы, последующего 
трудоустройства в случае ограничения его трудоспособности. Если 
работодатель предлагает «договориться» на более выгодных усло-
виях, то  работник сам отказывается от претензий к работодателю. В 
случае не согласия, работодатель всегда имеет инструмент давле-
ния на работника скрытый в самой процедуре урегулирования убыт-
ков при наступлении страхового случая по данному виду страхова-
ния. Ключевым моментом урегулирования является составление 
страхового акта в присутствии представителей работодателя, со-
трудников ФСС и др. (в соответствии с Трудовым кодексом, приказом 
Минсоцразвития РФ №275 и т.д.) и подписание этого акта всеми уча-
стниками. Без страхового акта выплата страхового возмещения не 
осуществляется. Таким образом, отсутствие эффективных механиз-
мов социальной защиты и зависимое положение работника в проце-
дуре урегулирования убытков влияет на количество обращений в 
ФСС. В большинстве случаев пострадавшие работники вынуждены 
соглашаться на условия урегулирования работодателей.  

Во всем мире система обязательного страхования от несчаст-
ных случаев на производстве дополняется системой добровольного 
страхования. Российские страховые компании активно разрабаты-
вают и продвигают такой страховой продукт как страхование от не-
счастных случаев и болезней. По данным ФССН на 30.09.2011 года 
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из 578 страховщиков  428 (74%) страховых организаций имели ли-
цензию на осуществления страхования от несчастных случаев и бо-
лезней.  Однако, основным препятствием  развития в России этого 
вида страхования на  добровольных началах остается низкий уро-
вень доходов населения. Например, эксперты Высшей школы эконо-
мики в докладе «Уровень и образ жизни населения России в 1989-
2009 гг.» и «Сравнительный анализ потребления и расходов в жи-
лищной сфере» констатировали тот факт, что доходы 40% населе-
ния сократились: уровень реальных доходов 20% самых бедных упал 
в 1,45 раза (сравнивались 1990-й и 2009-й годы), еще у 20%, примы-
кающих к самым бедным — в 1,2 раза. [4] 

Таким образом, система страховой защиты от рисков несчаст-
ных случаев на производстве и заболеваний в России не эффектив-
на. Она не способна обеспечить высокое качество трудовой жизни. 
Без серьезного реформирования, в первую очередь в системе ФСС, 
качественное изменение в социальной защите населения не про-
изойдет.  

На наш взгляд, возможны следующие варианты реформирова-
ния. Первый путь предполагает реформирование в рамках сущест-
вующего механизма социального  страхования через  ФСС. Этот 
путь предполагает совершенствование существующей законода-
тельной базы, доработку «узких» мест. Например, увеличение льгот 
по уплате страховых взносов при включении инвалидов в трудовой 
процесс. Для организаций сейчас сохраняется льгота по уплате 
взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и заболеваний, которая предусматривает оплату 60% 
от размера страховых тарифов с выплат, начисленных инвалидам I, 
II и III групп. Для стимулирования работодателей по активному вклю-
чению инвалидов в трудовой процесс  льгота может быть до 100% 
(по данному виду страхования).   

Со стороны страхователей (работодателей) вызывает много 
нареканий нормативная база определения класса опасности. Еже-
годно до  15 апреля все коммерческие организации должны под-
твердить класс опасности, к которому относиться предприятие.[5] На 
сегодняшний день порядок определения и отнесения предприятия к 
тому или иному классу опасности морально устарел. В этом отноше-
нии показательным является такой пример. Если предприятие опто-
вой и розничной торговли (1 класс профессионального риска, стра-
ховой тариф 0,2%) свернет торговлю, а имеющееся имущество сдаст 
в аренду, то оно будет отнесено  к 5 классу профессионального рис-
ка со страховым тарифом 0,6%.  Такой путь реформирования, решая 
частные вопросы, не может принципиально изменить систему обес-
печения страховой защиты работающих граждан.   

Другой путь реформирование предполагает изменение самого 
механизма обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве.   При этом предполагается, что практиче-
ским осуществлением данного страхования будут заниматься стра-
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ховые компании. Это, безусловно,  тоже потребует серьезной подго-
товки законодательной базы.  

Рассмотрим, какие преимущества возникают при такой схеме 
реализации обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве.  Во-первых, это более широкий выбор схем страхова-
ния для работодателей с учетом специфики работы конкретного 
предприятия. Появляется возможность включения дополнительных 
условий в договор страхования. 

Во-вторых, создается  основа для более гибкого использования 
страхового тарифа и роста страхового возмещения. 

Кроме того, передача обязательного вида страхования (по ана-
логии с ОСАГО и ОМС) подстегнет развитие самого страхового рын-
ка в России. По оценкам, величина поступлений страховых взносов 
по страхованию от несчастных случаев на производстве составит в 
2012 году 71,8 миллиарда рублей, в 2013 году - 80,1 миллиарда руб-
лей, в 2014 году - 88,7 миллиарда рублей.  

В заключение можно констатировать, что при осуществлении 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве 
и болезней страховыми компаниями  появляется экономическая ос-
нова для роста страховых возмещений по данным рискам, соответ-
ственно роста социальной защиты и КТЖ населения России.  
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С появлением термина «человеческий капитал» его сущность 

неразрывно связана с инвестициями, позволяющими повысить эф-
фективность труда как одного из производственных факторов. Осно-
вой такого повышения эффективности труда являются приобретен-
ные работниками новые ценные качества. Американский экономист 
Теодор Шульц, лауреат Нобелевской премии 1979 года, первым 
применившим данный термин, дал ему такую формулировку: «Все 
человеческие способности являются или врожденными, или приоб-
ретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплек-
сом генов, определяющим его врожденные способности. Приобре-
тенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены 
соответствующими вложениями, мы называем человеческим капита-
лом» [1].  

Интерес к роли человеческого капитала в экономике сущест-
венно возрастает со второй половины 20 столетия. Так, при вруче-
нии Т.Шульцу Нобелевской премии Эрик Лундберг, член Шведской 
королевской академии наук, отметил как заслугу лауреата то, что он 
сумел показать: «…американская экономика в течение длительного 
времени получала более высокий доход от «человеческого капита-
ла», чем от вещественного капитала» [2]. Объективными причинами 
приобретения человеческим капиталом нового качественного значе-
ния являются: 

– переход развитых стран на новый путь социально-
экономического развития; 

– увеличение в структуре национального богатства доли неве-
щественных элементов: научных достижений, уровня образования 
населения, качества здравоохранения. 

Экономическая оценка инвестиций в человеческий капитал 
сводится к выявлению зависимости между затратами и результатом. 
Так, результатом совокупных издержек, связанных с получением 
образования является повышение эффективности труда. При этом, 
повышение эффективности труда как результат инвестиций в обра-
зование будет иметь место только через определенный интервал 
времени после осуществления затрат. Подобные исследования от-
носятся к проблемам изучения корреляции рядов динамики с лагом. 
Чтобы правильно оценить влияние изменения значений одного ряда 
на другой необходимо сдвигать один ряд относительно другого на 
определенный промежуток времени - лаг. Определение такого лага – 
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важная задача предварительного нормативного анализа в исследо-
вании корреляции рядов динамики. 

В макроэкономическом исследовании человеческий капитал 
рассмотрен как фактор  роста национальной экономики. Его влияние 
на экономический рост происходит через многообразные процессы и 
явления, прямо или косвенно стимулирующие экономический рост. 
Обобщенная оценка, предполагающая, что увеличение человеческо-
го капитала на один процент приводит к ускорению темпов роста 
ВВП в расчете на одного жителя на 1-3% [ 3 ], детализирована по 
факторам прямого и косвенного воздействия с учетом различных 
условий и значений временного лага. 

Развитие теории человеческого капитала показало, что инве-
стиции в человеческий капитал обязательно воздействуют на эконо-
мику страны на макроуровне. К. Макконнелл и С. Брю [ 4 ] выделяют 
следующие виды инвестиций в человеческий капитал:  

– расходы на образование (все виды образования, в том чис-
ле и повышение квалификации);  

– расходы на здравоохранение (как непосредственно на ме-
дицинское обслуживание, так и на профилактику, диетическое пита-
ние, улучшение жилищных условий и социальную защиту населе-
ния);  

– расходы на мобильность (программы, которые позволяют 
находить информацию о наличии рабочих мест и помогать в мигра-
ционных процессах).  

Данные инвестиции оказывают влияние на макро индикаторы 
опосредованно и с определенным временным лагом. Это, в частно-
сти, подтверждается тем, что построенные в ходе исследования за-
висимости в одном временном периоде не показали наличия корре-
ляции между этими инвестициями и, такими макроэкономическими 
показателями, как уровень бедности,  располагаемый доход, хотя 
логика подсказывает, что такие зависимости должны существовать.   

Очевидно, что перечисленные расходы достигают цели не в тот 
момент, когда они сделаны, а через несколько лет, и только тогда 
они способны повлиять на человеческий капитал путем улучшения 
ситуации с образованием, здоровьем людей и осуществлением че-
ловеческих прав. Это позволяет предположить, что вышеперечис-
ленные инвестиции имеют косвенное влияние на макроэкономиче-
ские показатели с определенным временным лагом. Существование 
временного лага доказывается также отсутствием корреляции между 
этими инвестициями и макро индикаторами в одном временно пе-
риоде. Тем не менее, логично предположить, что должна существо-
вать взаимная зависимость между такими показателями, как уровень 
бедности, располагаемый доход, производительность труда и инве-
стициями в образование или здравоохранение. Существование вре-
менного лага принимается исследователями как не требующее дока-
зательств, и авторы решили сделать попытку продемонстрировать 
этот лаг, применяя определенные эконометрические методы. Они 
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обычно используются для конкретных экспериментов или для обо-
собленных явлений. Эта статья – попытка применения их для широ-
кого ряда экономических явлений, важных для развития человече-
ского капитала. Одним из инструментов для исследования временно-
го лага является регрессионная модель. Представляемая работа 
использует регрессионные модели для определения временного 
лага между названными макро индикаторами и инвестициями в че-
ловеческий капитал. Не существует особых предпочтений для при-
менения именно этого метода, но регрессионная модель представ-
ляется более наглядной и позволяющий провести дальнейший ана-
лиз полученных результатов. Кроме того, коэффициенты и другие 
показатели модели позволяют судить, является ли выявленный вре-
менной лаг случайным или естественным, по крайней мере, при су-
ществующих условиях. Эти доводы говорят в пользу применения 
регрессионной модели.  

В предпринятой попытке определения временного лага на ос-
нове использования регрессионного анализа, авторы осознают огра-
ниченность уровня доверия к его результатам. Дело в том, что для 
любого регрессионного исследования выбранных факторов важным 
условием является стабильность или, в крайнем случае, малая из-
менчивость других факторов изучаемого процесса и условий его 
протекания. Социальная же среда, в которой существуют как инве-
стиции в человеческий капитал, так и макроэкономические показате-
ли, является весьма нестабильной.  

Условие «ceteris paribus», принимаемое в теории всех экономи-
ческих моделей, в реальной макроэкономической среде, возможное 
в краткосрочном периоде, в долгосрочном периоде не обеспечивает-
ся. Краткосрочный период, когда большинство факторов остаются 
неизменными, слишком короток для определения таких долгосроч-
ных инвестиций, как инвестиции в образование или здравоохране-
ние. Поэтому регрессионные уравнения, показывающие, какие имен-
но факторы определяют тот показатель, который выбран зависимым, 
будут работать условно и принимать их как абсолютно верные нель-
зя.  

Любое изменение в условиях протекания процесса формирова-
ния либо человеческого капитала, либо макроэкономической среды 
нарушает процесс и делает результаты расчетов незначимыми. Та-
кие неэкономические факторы, как смена правительства, изменение 
законодательства или природная катастрофа существенно искажают 
реальные результаты по сравнению с временным лагом, определен-
ным через регрессии.  Более того, можно утверждать, что когда та-
кие события  кардинально меняют ситуацию в стране и имеют наи-
большее влияние на развитие и человеческого капитала, и макро-
экономической среды, попытки использования регрессионного ана-
лиза, не учитывающего влияние неэкономических факторов, стано-
вятся бессмысленными.  
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Еще более сложной становится проблема предсказания разви-
тия событий и, следовательно, временного лага между ними в усло-
виях глобализации. Миграционные процессы иногда настолько ак-
тивны, что определить связь между местом и размером инвестиций, 
с одной стороны, и размером и местом отдачи от них, с другой, - ста-
новится практически невозможным. Школьники из Латвии едут полу-
чать высшее образование в Великобританию, и таким образом, 
среднее образование, профинансированное государством и налого-
плательщиками Латвии, приносит отдачу в Великобритании. Однако 
специалисты, получившие образование в Европе или Америке, при-
езжают в Латвию, и наша страна через этих людей получает отдачу 
от их инвестиций (или инвестиций их стран) в высшее образование. 
Неопределенность баланса между утечкой в другие страны отдачи 
от национальных инвестиций в человеческий капитал и притоком 
подобной отдачи от инвестиций других государств делают еще бо-
лее сложным поиск зависимости во времени между инвестициями и 
отдачей от них.  

Безусловно, в проведении подобных исследований необходим 
критичный подход к полноте и достоверности статистических дан-
ных.  В настоящем исследовании использованы  данные Евростата. 
В случаях отсутствия или неполноты данных, из расчетов пришлось 
исключать некоторые страны. Для построения практически всех мо-
делей пришлось исключать данные по таким странам, как Румыния и 
Латвия. С учетом экономических индикаторов этих стран модели 
построить было невозможно. В некоторых экспериментах, из моде-
лей пришлось исключать информацию по таким странам, как Герма-
ния и Люксембург. Очевидно, экономические показатели названных 
стран представляют слишком большую дисперсию. 

С учетом изложенных существующих особенностей, ограничи-
вающих возможности использования и доверительного толкования 
результатов регрессионного анализа, проведено четыре экспери-
ментальных расчета.  

В первом эксперименте рассмотрена зависимость степени рас-
слоения общества по уровню доходов (оцениваемая с помощью ин-
декса Джини) от средств, выделяемых государством на социальную 
защиту населения. В одном временном периоде исследуемые дан-
ные не показывают корреляции, поэтому выдвигается гипотеза, что 
эти средства социальной защиты действуют на коэффициент Джини 
с определенным временным лагом.  

 Как известно, коэффициент Джини показывает дифференциа-
цию денежных доходов населения в виде степени отклонения фак-
тического распределения доходов от абсолютно равного их распре-
деления между жителями страны. Этот индекс является практически 
идеальным способом межстрановых сопоставлений, поскольку не 
зависит от выбранной совокупности, безразличен к масштабам эко-
номик различных стран. Этот индекс не учитывает источника дохо-
дов, поэтому, как правило, используется вместе с децильным или 
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квинтильным коэффициентом, показывающим отношение 10% (20%) 
самой высокодоходной части населения к 10% (20%) самой мало-
обеспеченной части населения. 

Для подтверждения или опровержения выдвинутой теории ис-
пользован пакет Statistika-6. В качестве зависимого показателя вы-
бран индекс Джини за 2007 год (gi-07), в качестве независимых пока-
зателей выступили государственные социальные расходы с 1996 по 
2007 год (soc-96, soc-97,…soc-07). Результаты расчетов показаны на 
рис. 1. 

Расчеты по данной модели показали, что значимыми для ин-
декса Джини 2007 являются только средства, выделенные на соци-
альную защиту населения в 1997, 1998, 1999 годах. Остальные пока-
затели являются незначимыми. Данные анализа показывают, что 
модель качественная, большой процент отклонений объясняется 
моделью. Идентичные  результаты получены и в подобном  экспери-
менте, проведенном  для индекса Джини за 2006 год. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа для 
показателя «индекс Джини» 

 
Однако регрессионная модель не показала зависимости  между 

расходами на социальную защиту и квинтильным коэффициентом. 
Очевидно, смягчая степень расслоения населения по доходам в це-
лом, эти средства не меняют фактической ситуации по составу групп 
населения с наибольшими и с наименьшими доходами. 

Следующий эксперимент (рис.2.) показывает, что государст-
венные инвестиции в образование (ed99%, ed00%,…ed06%) оказы-
вают влияние на уровень потребления домашних хозяйств (cons08) с 
временным лагом 3 года. Домашние хозяйства всегда будут вклады-
вать в образование, считая это инвестированием в будущие доходы. 
И чем выше уровень инвестирования образования государством, тем 
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большую часть своего располагаемого дохода домашнее хозяйство 
имеет возможность потратить на другие товары и услуги.   

 

 
Рис. 2. Результаты регрессионного анализа для 

показателя «потребление» 
 

В расчетах не учтены данные показателя «расходы на образо-
вание» за 2004 год, поскольку эти данные оказались неполными для 
многих стран. Этот факт, несомненно, снижает достоверность моде-
ли. В ходе эксперимента исключено влияние таких стран, как Герма-
ния, Бельгия и Чехия. Уровень государственного финансирования 
образования в этих странах исторически очень высок. Высшее обра-
зование здесь предлагается населению за счет государственного 
финансирования, не говоря уже о среднем образовании. Таким об-
разом, население этих стран исторически не планирует увеличение 
своих расходов на образование, полагаясь в этом на государство. 

Государственные инвестиции 1999 – 2005 годов влияют на по-
требление домашних хозяйств в 2008 году. Очень интересным явля-
ется тот факт, что воздействие государственных инвестиций в обра-
зование является пролонгированным, позволяя домашним хозяйст-
вам изымать средства из инвестиций в образование и потреблять 
больше в течение многих лет, тем самым увеличивая ВВП. Показа-
тели модели не очень высокие, однако, учитывая, что инвестиции в 
образование составляют лишь малую долю потребления, трудно 
ожидать, что именно образование будет основным определяющим 
фактором для  потребления. 

В дальнейшем, при наличии данных, будет интересен анализ 
влияния этого показателя на уровень грамотности, количество сту-
дентов и выпускников вузов, и другие показатели системы образова-
ния в стране. Очевидно, что здесь временной лаг будет значительно 
превышать 3 года. Также инвестиции в образование должны повли-
ять на рождаемость в стране, так как служат дополнительным стаби-
лизирующим фактором при планировании семьи, но тоже со значи-
тельным временным лагом.  
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Исходя из предположения, что, влияя на потребление, эти ин-
вестиции также должны влиять и на располагаемый доход (natinc08), 
и на ВВП (gdp/08), выполнен регрессионный анализ зависимости 
между этими показателями. Его результаты показаны на рис. 3 и 4. 

Инвестиции в образование в 2000 – 2005 годах влияют на ВВП 
2008 года (данные за 2004 год отсутствуют). 

Инвестиции в образование в 2000 – 2005 годах влияют на рас-
полагаемый доход 2008 года. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты регрессионного анализа для 
показателя «ВВП» 

 
Построенные модели подтвердили, что государственные инве-

стиции в образование способствуют росту экономики с временным 
лагом, равным приблизительно 3 годам. Данные моделей не высо-
кие, но, учитывая, что образование является очень небольшой ча-
стью рассматриваемых показателей, инвестиции в эту отрасль не 
могут объяснять большую часть изменений этих показателей.  

 

 
 

Рис. 4. Результаты регрессионного анализа для 
показателя «располагаемый доход» 
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Таким образом, инвестиции в образование и средства, выде-
ляемые на социальную защиту населения, с временным лагом в не-
сколько лет влияют на коэффициент расслоения общества, а также 
на потребление, располагаемый доход и на ВВП. Можно предполо-
жить, что при наличии статистических данных за несколько десяти-
летий можно было бы определить и более широкий круг макро инди-
каторов.  

Следует иметь в виду, что при оценке эффективности инвести-
ций в образование необходимо учитывать не только затраты непо-
средственно в образование, но и альтернативные издержки – недо-
полученные результаты труда потенциальных работников, отвлечен-
ных для получения образования. 

Знание значений временного лага может быть использовано 
при определении влияния инвестиций в образование на макроэко-
номические показатели экономического роста, для структурного и 
временного распределения инвестиций по направлениям профес-
сионального и специального образования, а также при установлении 
процентной ставки по предоставляемым кредитам для оплаты уче-
бы. 

В целом результаты исследования позволяют повысить качест-
во экономической оценки инвестиций в человеческий капитал. 
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В современных, динамично изменяющихся условиях персонал 

является ключевым активом организации, обеспечивающим ее кон-
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курентоспособность и устойчивое развитие. Понимание и удовлетво-
рение текущих и будущих ожиданий и потребностей работников яв-
ляется залогом долгосрочного успеха и процветания организации. 

Удовлетворенность трудом – это характеристика эмоциональ-
ного отношения человека к выполняемой им производственной дея-
тельности.  Удовлетворенность трудом зависит от ряда факторов, 
включающих оплату труда, санитарно-гигиенические условия, пре-
стиж профессии, стабильность занятости и др. Следует отметить, 
что указанные факторы рассмотрены в работах отечественных и 
зарубежных ученых (теоретиков и практиков) в рамках основных тео-
рий мотивации, к которым относятся теория двух факторов Ф. Герц-
берга, теория человеческих отношений Э. Мэйо и Ротлизбергера, 
модель мотивации Лоулера-Портера и др. Исследованием проблемы 
отношения работников к труду занимались такие советские социоло-
ги как В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов и др. При этом некоторые ис-
следователи отмечают наличие прямых или косвенных связей удов-
летворенности персонала с его лояльностью (преданностью) органи-
зации, а также с результативностью его труда. Присутствие указан-
ных связей позволяет выявить оценка удовлетворенности. 

«Изучая удовлетворенность, мы получаем информацию о силе 
привязанности персонала к компании. Если ценный сотрудник ба-
лансирует на грани увольнения, то такая ситуация весьма опасна и 
нежелательна для организации. С другой стороны, если плохой со-
трудник полностью удовлетворен своей работой и не собирается 
увольняться — это информация к размышлению для руководителя. 
Значит, в компании созданы весьма благоприятные условия для ле-
нивых, бестолковых, неэффективных работников. Данные об удовле-
творенности работой — это фактически информация о кадровых 
рисках компании» [1]. Можно выделить следующие элементы или 
показатели удовлетворенности работой: 

– содержание и характер работы (ее интенсивность, значи-
мость, результаты); 

– условия работы; 
– оплата труда, материальное вознаграждение; 
– степень престижности работы; 
– руководство (стиль управления, оценка труда, моральное 

стимулирование, система отбора и расстановка кадров); 
– карьера и развитие личности, перспективы повышения раз-

ряда, квалификации и т. п.; 
– окружение, психологический климат в коллективе. 
Удовлетворенность работой зависит от возраста индивида: пи-

ки удовлетворенности приходятся на 30 и 50 лет, а относительный 
спад на 40. Это объясняется следующими обстоятельствами. В три-
дцатилетнем возрасте люди в основном проходят период первона-
чальной профессионализации, в значительной степени адаптируется 
к работе, достигает первых значительных успехов, ощущает себя 
только в начале большого пути. С этим, видимо, связано относи-
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тельное повышение удовлетворенности работой в тридцать лет. К 
сорока годам развеиваются многие иллюзии, накапливается уста-
лость, возникает некоторое разочарование. А к пятидесяти годам 
многие смиряются с реальностью, начинают смотреть на жизнь трез-
во и рассудительно, понимая, что негативные моменты есть везде, 
не только в работе. 

Другим фактором удовлетворенности трудом является стаж, 
или опыт работы: чем дольше человек занимается какой-либо дея-
тельностью, тем в среднем в большей степени он ей удовлетворен. 
Видимо, это связано сразу с несколькими причинами. Во-первых, чем 
у человека больше опыта работы, тем выше его квалификация, а 
значит, тем больше вероятность того, что он будет занимать лиди-
рующие позиции среди профессионалов своего профиля, и тем вы-
ше уровень его самоуважения и признания со стороны окружающих. 
Во-вторых, стаж работы непосредственно влияет на включенность 
индивида в некоторую профессиональную общность, а, следова-
тельно, тем больше удовлетворяется потребность в принадлежно-
сти. В-третьих, можно предположить, что чем больше стаж работы в 
некоторой области и некоторой организации, тем больше вероят-
ность того, что индивид сделал выбор профессии и организации, 
который соответствует его личностному типу, т.е. типу профессио-
нальных предпочтений. 
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Секция 5 

МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ  
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В Российской Федерации государственная собственность дол-

гое время оставалась ведущей формой собственности и имела наи-
больший удельный вес. Но, как показала практика, концентрация 
имущества в государственной собственности и, соответственно, ог-
раничение имущественной сферы и правомочий других собственни-
ков не привело к положительным результатам. 

В современных условиях изменения функций, форм и методов 
государственного управления, реформирования отношений собст-
венности и самой системы государственной собственности, разгра-
ничением ее на федеральную собственность и собственность субъ-
ектов Федерации значительный интерес представляет изучение и 
совершенствование именно нормативно-правовых основ управления 
государственной собственностью субъекта Российской Федерации, а 
также обеспечение соответствия разрабатываемых нормативно-
правовых документов федеральному законодательству. Несмотря на 
актуальность данной проблемы, она не является предметом ком-
плексных исследований. 

Сам термин "управление государственной собственностью" 
стал регулярно употребляться в российском законодательстве лишь 
в начале девяностых годов. На сегодняшний день происходит актив-
ное формирование правового института управления государствен-
ной собственностью в РФ. 

В экономической литературе государственная собственность 
является наиболее сложным по своей структуре видом собственно-
сти, что обусловливается, главным образом, уникальной природой 
субъекта права государственной собственности. Сложнейшее орга-
низационное строение государства, его особая, политическая, при-
рода, предопределяют не имеющий аналогов характер организации 
проявления государства как собственника, а следовательно, и всей 
системы отношений государственной собственности. 

Согласно ст. 214 части первой Гражданского кодекса РФ госу-
дарственной собственностью в Российской Федерации является 
имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 
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Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадле-
жащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - 
республикам, краям, областям, городам федерального значения, 
автономной области, автономным округам (собственность субъекта 
Российской Федерации). При этом, земля и другие природные ресур-
сы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо 
муниципальных образований, являются государственной собствен-
ностью. 

Права собственника от имени Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации осуществляются согласно статье 125 ГК 
РФ, в которой указано, что от имени Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, выступать в суде органы государственной власти в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими ста-
тус этих органов. Имущество, находящееся в государственной соб-
ственности, закрепляется за государственными предприятиями и 
учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответ-
ствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Все имущество, находящееся в собственности государства, де-
лится на две части: закрепленное за юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления; незакрепленное 
за юридическими лицами (оно составляет государственную казну). 

Одним из основополагающих нормативно-правовых актов в 
сфере управления государственным имуществом как Российской 
Федерации, так и ее субъектов, является принятая Постановлением 
Правительством РФ в 2000 году «Концепция управления государст-
венным имуществом и приватизации». В ней определяются основ-
ные цели, задачи и принципы государственной политики РФ в сфере 
управления государственным сектором экономики, под которым по-
нимается совокупность экономических отношений, связанных с ис-
пользованием государственного имущества, закрепленного за феде-
ральными государственными унитарными предприятиями, основан-
ными на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния, государственными учреждениями, государственной казны РФ, а 
также имущественных прав РФ, вытекающих из ее участия в коммер-
ческих организациях (за исключением государственного имущества, 
вовлекаемого в соответствии с законодательством РФ в бюджетный 
процесс). 

Концепция включается два раздела. В первом разделе рас-
сматриваются цели, задачи, приоритеты и механизмы, направлен-
ные непосредственно на повышение эффективности управления 
государственным имуществом. Во втором разделе рассмотрены во-
просы осуществления государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества, включая систему взаимосвязан-
ных целей, задач, принципов и мер в области приватизации государ-
ственного имущества, направленных на создание благоприятной 
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экономической среды и повышение эффективности работы отечест-
венных производителей товаров и услуг. 

Значительная роль в реализации данной Концепции на феде-
ральном уровне принадлежит Федеральному агентству по управле-
нию государственным имуществом, которое является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
управлению федеральным имуществом, в том числе в области зе-
мельных отношений, функции по оказанию государственных услуг и 
правоприменительные функции в сфере имущественных и земель-
ных отношений. 

Свою деятельность Федеральное агентство осуществляет не-
посредственно и через свои территориальные органы и подведомст-
венные организации во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

В частности в Республике Мордовия указанный круг полномо-
чий возложен на Государственный комитет имущественных и зе-
мельных отношений Республики Мордовия (Госкомимущество Рес-
публики Мордовия). 

За последние годы Комитетом была проведена значительная 
работа по инвентаризации и учѐту объектов государственной собст-
венности, налажен мониторинг их состояния. Тем не менее все еще 
остается несовершенной система учета и управления государствен-
ным имуществом, необходимо повышение эффективности распоря-
жения имуществом казны Республики Мордовия. Для решения этих 
вопросов, в первую очередь, требуется создание стройной норма-
тивно-правовой базы. На наш взгляд, для этого в регионе необходи-
ма разработка единого основополагающего документа, например 
Концепции управления государственным имуществом Республики 
Мордовия, которая должна включать такие разделы как: оценка со-
стояния дел и основные проблемы в области управления государст-
венный имуществом в РМ; главные цели и важнейшие задачи в сфе-
ре управления государственным имуществом РМ; основные принци-
пы управления государственным имуществом РМ; управление госу-
дарственными унитарными предприятиями и учреждениями; управ-
ление принадлежащими РМ пакетами акций, долями в уставных ка-
питала хозяйственных обществ; управление не закрепленным за 
государственными унитарными предприятиями и учреждениями го-
сударственным имуществом (казной) РМ; приватизация; обеспече-
ние защиты имущественных прав и интересов РМ; управление зе-
мельными ресурсами РМ. 
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Внешняя политика государства многогранна и разнопланова, 
но, несмотря на неизбежные изменения внутренней политики, всегда  
направлена на достижение одной цели – укрепление позиций госу-
дарства на мировой арене.  

Динамично развивающаяся мировая экономика предъявляет 
все более высокие требования к системам, входящим в нее, но не-
изменным остается одно: залогом успеха внешней политики госу-
дарства являлась, является и будет таковой успешная внешнеэко-
номическая политика. 

В современных условиях проведение внешнеэкономической 
политики особенно новыми независимыми государствами осложня-
ется влиянием целого ряда факторов, к числу которых относятся: 

1. Усиливающаяся взаимозависимость стран. Эта проблема  не 
является порождением современного этапа развития  глобализации. 
Еще в 70-е годы американские теоретики взаимозависимости Ф. Бер-
гстен,  Р. Коган и Дж. Ней отметили, что стремительный рост между-
народного экономического взаимопроникновения усиливает внеш-
нюю угрозу выполнения поставленных государством целей и в ре-
зультате порождает у стран стремление оградить себя от этого  [1, с. 
90]. 

 К числу негативных последствий  экономического взаимопро-
никновения стран  относится постепенное размывание национально-
хозяйственного комплекса за счет того, что внешнеэкономические 
связи проникают во все большее число внутренних  производствен-
ных отношений, ослабляя возможности страны решать внутренние 
экономические проблемы, исходя из национальных интересов. Таким 
образом, достаточно очевидной является бесперспективность отде-
ления внешних и внутренних экономических проблем, внутренней и 
внешней экономической политики государства.  

На наш взгляд, разнообразие используемых  направлений 
внешнеэкономической политики стран объясняется именно возрас-
тающей взаимозависимостью стран, а также необходимостью со-
вершенствования экономических функций государств. 

2. Структурная перестройка национальных экономик. Структур-
ная перестройка экономики осуществляется всеми странами, неза-
висимо от уровня экономического развития и места в системе меж-
дународного разделения труда. Структурная перестройка – это зако-
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номерный результат взаимодействия внутренней и внешней сфер 
экономики, вызванный стремлением упрочить позиции на мировом 
рынке.  

При этом преследуется цель не только укрепить собственную 
экономику, развивать те отрасли, которые обеспечивают прогрес-
сивное развитие, но и усилить те отрасли экономики, от которых за-
висит, или в обозримой перспективе будет зависеть, экономика 
стран-партнеров. Подобное стремление вносит существенные кор-
рективы в проведение государствами внутренней и внешней эконо-
мических политик, поскольку впервые, наряду с оказанием помощи 
приходящим в упадок компаниям, стали разрабатываться меры по 
сокращению уязвимости собственной экономики, ее зависимости от 
внешних факторов. Иными словами, внутренняя экономическая по-
литика становится избирательной, конкретной, учитывающей внут-
ренние и внешние интересы, что не может не отражаться на специ-
фичности выбранной внешнеэкономической политики.  

В теоретическом плане структурную перестройку национальной 
экономики чаще всего связывают с двумя основными составляющи-
ми: во-первых, с процессом ликвидации старых, неэффективных 
производств, во-вторых, с опережающим развитием современных и 
конкурентоспособных производств. Такой подход нами видится в 
определенной мере неполным, практическое использование которо-
го является причиной затянувшегося процесса экономической 
трансформации стран переходного типа.  

Во-первых, теоретическое осмысление процесса структурной 
перестройки должно принимать во внимание наличие  отраслевой и 
территориальной структуры национальной экономики. Изменения, 
которые необходимы при переходе к рыночным отношениям, затра-
гивают обе   составляющие хозяйственного комплекса, но в разной 
степени. На начальных этапах проведения экономических реформ 
государство, как правило, не располагает значительными финансо-
выми ресурсами, которые необходимы для совершенствования тер-
риториальной структуры экономики, поскольку речь идет преимуще-
ственно о прямых инвестициях. Следовательно, изменения в терри-
ториальной структуре экономики, особенно на начальных этапах ре-
формирования, видятся экономически нецелесообразными. Основ-
ное внимание должно быть уделено совершенствованию отраслевой 
структуры хозяйства. Такое совершенствование, на наш взгляд, от-
нюдь не предполагает только ликвидацию старых производств.  

Во-вторых,  понимание  структурной перестройки, которая 
должна в конечном итоге создать благоприятные условия для разви-
тия внешнеэкономических связей,  должно учитывать  преимущества 
национальной экономики. 

В-третьих, понятие  структурной перестройки должно учитывать 
необходимость  определения приоритетного направления развития 
национальной экономики. Причем последнее должно тесно увязы-
ваться не только с интересами и возможностями отдельной нацио-
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нальной экономики, но и с интересами остальных членов интеграци-
онного объединения. 

Исходя из этого, нами предлагается следующее понятие струк-
турной перестройки. Под структурной перестройкой экономики сле-
дует понимать комплекс мер по реорганизации имеющихся произ-
водственных объектов, которая  не только учитывает приоритетное 
развитие хозяйства на основе абсолютных и относительных пре-
имуществ экономики переходного периода, но и обеспечивает их 
сочетание с интересами  интеграционного объединения. 

Успешная реализация целей структурной перестройки экономи-
ки переходного периода, кроме того, зависит от соотношения нега-
тивных и позитивных последствий, которые будут следовать за каж-
дым этапом осуществления составляющих этой цели. Наиболее су-
щественные последствия негативного свойства отмечаются в про-
цессе формирования современной отраслевой структуры экономики. 
Речь идет о высоком уровне безработицы, росте числа бедных, о 
проблемах в сфере здравоохранения и образования, многих других. 
Отрыв теории, научно обосновывающей проводимые экономические 
реформы, от практики их проведения  привел к тому, что в настоя-
щее время, во-первых, государство вынуждено отвлекать значитель-
ные финансовые средства на смягчение таких последствий; во-
вторых, сложилось негативное отношение основной массы населе-
ния к проводимым экономическим реформам. Чем успешнее будут 
решены эти проблемы, тем быстрее будет осуществлена первая 
составляющая общей цели структурной перестройки экономики. 

Различия в способах проведения развитыми странами  внеш-
неэкономической политики  обусловлено также разными методами 
проведения структурных преобразований, предусмотренных «пози-
тивным приспособлением». Идея «позитивного приспособления» 
была сформулирована в конце ХХ века, основная задача ее заклю-
чалась в нахождении оптимального сочетания государственного ре-
гулирования экономики и законов рыночных отношений. Сторонники 
этой концепции основной задачей государства считают создание в 
условиях усиливающейся взаимозависимости наиболее благоприят-
ных условий для функционирования рыночного механизма. На наш 
взгляд, наибольший интерес для стран с переходной экономикой 
представляет требование сторонников «позитивного приспособле-
ния» об «обозримости»,  «прозрачности» проходящего по государст-
венным каналам распределения ресурсов в экономике. Так, по мне-
нию немецкого экономиста В. Хагера «позитивное приспособление» 
– это обязательство правительства не придавать промышленности 
определенную структуру, а создавать благоприятные условия, в ча-
стности мобильность факторов, с тем, чтобы рынок определял эту 
структуру. Важным признается не только четкое фиксирование раз-
мера выделяемых государством средств, но и обязательность их 
использования на модернизацию производственного аппарата, а не 
на исправление финансового положения фирмы, на поддержание ее 
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доходов и прибылей. К сожалению необходимо констатировать, что 
практически ни в одной бывшей союзной республике на начальных 
этапах осуществления рыночных реформ ни одна идея «позитивного 
приспособления» не нашла должного применения.    

3. На проведение внешнеэкономической политики большое 
влияние оказывают социально-культурные, управленческо-
административные, политические и другие факторы.  

Необходимость учета факторов, присущих только одним стра-
нам, и не являющихся характерными для других, была вызвана тем, 
что мировая практика со всей очевидностью продемонстрировала 
несостоятельность автоматического переноса моделей экономиче-
ского развития из одной страны в другую, бесперспективность на-
дежд на то, что отдельное новшество, имевшее успех в одной стра-
не, будет таковым в другой. Ни природные, ни трудовые  ресурсы, ни 
емкость внутреннего рынка в современных условиях уже не являют-
ся единственно определяющими при разработке внешнеэкономиче-
ской политики. Наибольший научный  интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет изучение такого фактора, обуславливающего разнообразие 
внешнеэкономических политик стран, как их цивилизационные ре-
сурсы. В отечественной литературе впервые цивилизационные ре-
сурсы в качестве ресурсов мировой экономики были рассмотрены 
А.Г. Мовсесяном и С.Б. Огнивцевым, которые считают, что успеш-
ность экономики связана не только с природными, сырьевыми и про-
изводственными ресурсами, но и с такими трудно измеримыми фак-
торами, как традиции народа, исповедуемые религиозные и культур-
ные ценности, обычаи, правовая культура и правовые условия веде-
ния экономической деятельности. [2, с.127]. На наш взгляд, именно 
об этих ресурсах экономики писал В.М. Коллонтай, как одном из фак-
торов конкурентоспособности: об общих социально-экономических 
предпосылках, предопределяющих действенность всего механизма 
принятия и реализации решений. Очевидно,  именно цивилизацион-
ные ресурсы имели в виду Г. Бойд и Ч. Пентланд, говоря о важности 
всего того, что позволяет обществу действенно организовать себя, 
удерживать достигнутое, создавать предпосылки безопасности и 
порядка, решать проблемы и достигать поставленные внутренние  и 
внешние  цели. [3, с. 7.]  

Необходимость учета при проведении внешнеэкономической 
политики такого фактора, как цивилизационные ресурсы страны, 
обусловлена тем, что успешность деятельности государства во 
внешнеэкономической сфере во многом определяется наличием в 
обществе системы ценностей,  стимулирующих экономическое раз-
витие. Цивилизационные идеологии, формирование которых осуще-
ствляется при определяющем воздействии господствующих в обще-
стве религиозных систем, определяют наличие и степень развитости 
отмеченной выше системы ценностей. Различные идеологии пред-
полагают различную степень экономической активности индивида, а, 
следовательно, и различную степень государственного вмешатель-
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ства в экономические процессы, в том числе и во внешнеэкономиче-
скую сферу.  

Таким образом, учет вышеперечисленных факторов необходим 
при проведении внешнеэкономической политики, в первую очередь, 
новым независимым государствам, не имеющим опыт ее самостоя-
тельного осуществления.  
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Во всех государствах без исключения, а в особенности в госу-
дарствах с переходной экономикой, где экономические отношения не 
являются стабильными, государственное регулирование внешнеэко-
номической деятельности является объективной необходимостью. 

Внешнеэкономическая политика - государственная политика в 
области экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограни-
чений, привлечения иностранного капитала и вывоза капитала за 
рубеж, внешних займов, предоставления экономической помощи 
другим странам, осуществления совместных экономических проек-
тов.  

Внешнеэкономическая политика - один из основных макроэко-
номических инструментов, применяемый для ускорения либо замед-
ления экономического роста внутри страны.[1] 

Внешнеэкономическая политика - проводимая правительством 
страны государственная политика в области экспорта и импорта, 
таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения иностран-
ного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних займов, предос-
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тавления экономической помощи другим странам, осуществления 
совместных экономических проектов.[2. с. 6] 

Развитие внешнеэкономической деятельности в странах с пе-
реходной экономикой было связано с необходимостью перенимания 
рыночного опыта у развитых стран, выходом на новые рынки сбыта, 
необходимостью развития конкуренции, повышения уровня произ-
водства, получения иностранных инвестиций, новых технологий, фи-
нансовой поддержки для рыночной трансформации их экономик.  

По мере усиления интеграции мировой экономики и, как след-
ствие, взаимозависимости государств внешнеэкономическая полити-
ка из второстепенного, дополнительного элемента все более пре-
вращается в один из основных факторов развития, что объективно 
предопределяет повышение значимости внешнего фактора во внут-
реннем экономическом развитии. Для развивающихся стран внешне-
экономические отношения могут стать основой, движущей силой 
внутреннего экономического развития. Об этом свидетельствует 
опыт развития некоторых новых индустриальных стран и районов, 
как, например, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Малайзия, 
Таиланд, Мексика и других.  

Беспрецедентные социально-экономические успехи Китайской 
Народной Республики (КНР) стали одним из важнейших событий 
мировой экономической истории последних десятилетий XX века. 
Весь мир буквально загипнотизирован высокими темпами роста ВВП 
в Китае. За два десятилетия социально-экономических реформ КНР 
превратилась в динамичную развивающуюся державу. Опыт китай-
ских реформ – это опыт относительно безболезненного перехода от 
плановой экономики к рыночной, выход на траекторию высоких тем-
пов экономического роста, который длится уже 30 лет. Китай не по-
шел по пути радикального перехода к новой экономической и поли-
тической системе, а ограничился реформами, связанными с после-
довательным, разбитым на четыре этапа. Суть каждого из них выра-
жена лозунгами: 

1) 1979-1984гг. – «плановая экономика – основа, рыночное ре-
гулирование – дополнение» 

2) 1984-1993гг. – «плановая товарная экономика» 
3) 1993-2002гг. – «социалистическая рыночная экономика» 
4) с 2003 г. – «совершенствование социалистической рыночной 

экономики» 
Первые два этапа были лишь подготовкой для реализации кон-

цепции экономической реформы, и лишь в ходе третьего этапа на-
чался непосредственный переход к рыночной экономике, построен-
ный на основе всемерного развития предприятий различных форм 
собственности и постепенного допуска предпринимателей к участию 
в принятии государственных решений.  

Изучив собственный и зарубежный опыт, правительство при-
шло к выводу о необходимости осуществлять реформу не по чужим 
рецептам, а, исходя из особенностей страны, и решительно встало 
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на путь «строительства социализма с китайской спецификой». Это 
предполагало серьезный учет такого основополагающего фактора, 
как огромная численность населения в условиях ограниченности ре-
сурсов.  

Основная стратегия Китая при переходе от планового хозяйст-
ва к рыночной системе заключается в постепенной децентрализации 
принятия решений, включая либерализацию негосударственной эко-
номики.  

Главная особенность экономики Китая - это принцип «Одна 
страна – две экономики» или «двухколейный» подход. «Двухколей-
ный» подход – строительство рыночной колеи параллельно сущест-
вующей плановой – распространяется почти на все области приня-
тия решений: реформы в секторах экономики, установление цен без 
вмешательства государства, реструктуризацию предприятий, регио-
нальное развитие, развитие торговли, управление валютным обме-
ном, фискальные отношения между центром и местными органами 
самоуправления, выпуск национальной валюты. 

Постепенность и взвешенность перехода от одной фазы к дру-
гой, глубокая продуманность каждого последующего шага и научная, 
теоретическая обоснованность каждой фазы реформ обусловили 
поступательное движение вперед, достижение поставленных руко-
водством КНР целей – построения общества «малого благоденст-
вия» (сяокан шэхуэй), заложили прочные основы для сохранения 
стабильности экономического развития в условиях кризиса мировой 
рыночной системы. 

Китай взвешенно и расчетливо, с использованием междуна-
родного опыта реформирования продвигался к намеченным целям, 
что позволило достичь значительных успехов в области экономиче-
ского развития.  

По основным экономическим показателям – объему ВВП, 
внешней торговли, привлеченных иностранных инвестиций, золото-
валютных резервов и другим показателям Китай представляет силу, 
с которой вынуждены считаться все страны мира. По данным за 
2010г., Китай занимает 1-е место по объему ВВП - $6,27 трлн,  и 2-е 
место по паритету покупательской способности (ППС) - 10,1 трлн. 
межд. долларов.  

Рост ВВП в 2010г.- 10,3%; в 2009г.- 9.2%; в 2008г. – 9,6%   
ВВП на душу населения по ППС - 7,518 межд. долларов. 
Объем внешней торговли составляет около $3 млрд., а объем 

золотовалютных резервов примерно $2,5трлн.[3] 
По данным китайской статистики объем взаимного товарообор-

та за январь-май 2011 года составил 1 млрд. 638 млн. долларов 
США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 0,7 %. Экспорт из КНР составил 1 млрд. 596 млн. долл. 
США, что на 0,2 % больше по сравнению с показателями за первые 
пять месяцев 2010 года. Импорт из КР составил 427 млн. долларов 
США, увеличившись на 50, 5 %. 
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В двустороннем товарообороте, как и в предыдущие годы со-
хранялась диспропорция торгового баланса в пользу Китая. 

Товарооборот между Кыргызской Республикой и Китайской На-
родной Республикой за 2008 год составил 9,3 млрд. долларов США, 
в 2009 году 5 объем двусторонней торговли снизился до млрд. 275 
млн. долларов США. 

По итогам 2010 года взаимный товарооборот составил 4 млрд, 
200 млн. долларов США, при этом экспорт Китая в Кыргызстан по 
сравнению с прошлым годом снизился на 21,2 %, составив 4 млрд. 
130 млн. долларов США 95%, импорт из Кыргызстана составил 70 
млн. долларов США, увеличившись на 46,2 %. 

В 2010 году объем торгового оборота между СУАР и Кыргыз-
станом составил 2 млрд. 657 млн. долларов США, сократившись на 
11,4%, из них экспорт из Синьцзяна в Кыргызстан 2 млрд. 588 млн. 
долларов США, что на 12,4 % меньше показателя 2009 года, импорт 
из Кыргызстана 69 млн. долларов США, увеличившись на 52%. 

В течение 2009 и 2010 годов во взаимной торговле наблюдался 
существенный спад на уровне 30-40 %, обусловленный влиянием 
мирового финансового кризиса и апрельскими в Кыргызстане и 
июньскими событиями на юге страны.[4] 

По мнению китайских экспертов, Кыргызстану и Китаю необхо-
димо отходить от ре-экспорта товаров, в качестве основной состав-
ляющей кыргызско-китайского торгово-экономического сотрудниче-
ства, и акцентировать внимание и усилия на создании благоприятно-
го инвестиционного климата и развитии взаимовыгодного инвестици-
онного сотрудничества 
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В своей статье «Россия, вперед!» Президент РФ Д.А. Медведев 

определил пять стратегических векторов экономической модерниза-
ции страны, одним из которых является лидирующая позиция в ми-
ровом сообществе по эффективности производства, транспортиров-
ки и использования энергии [1]. 

Таким образом,  в настоящее время наибольшую актуальность 
в социально – экономическом развитии приобретают производствен-
но-инновационный комплекс, а также создание и развитие сети 
транспортной и энергетической инфраструктуры. Представленные 
направления развития страны определяют характер стратегических 
прогнозных документов регионов РФ. Реализация такого направле-
ния требует совершенствования государственного управления, а 
также повышения качества работы ее основных институтов. 

Становление рыночных отношений и их дальнейшее развитие в 
сильной степени отражается на отношениях между регионами. На 
сегодняшний день российская система регионального управления не 
сложилась  в полной мере и потому методы регионального управле-
ния нуждаются в систематическом обновлении и совершенствова-
нии. Отсутствие же  эффективного управления региональной эконо-
микой привело к резкому различию регионов, многие из которых от-
носят к территориям с неблагоприятной экономической обстановкой.  
В результате чего,  в последнее время большую актуальность при-
обрели вопросы стратегического планирования на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. Причем прогнозные докумен-
ты должны разрабатываться в увязке друг с другом и двигаться в 
одном направлении. 

По словам Селина «экономические и социальные прогнозы 
развития страны должны, во-первых, содержать территориальный 
разрез; во-вторых, подкрепляться соответствующими региональны-
ми прогнозами, отражающими интересы и возможности субъектов 
РФ» [2]. 

Все рассмотренные региональные стратегические документы 
социально – экономического развития в количестве 31, без учета 
состояний по экономическому и социальному развитию, минерально-
сырьевому потенциалу, природно-климатических условий и т.д. 
представлены следующим образом: Республики Саха (Якутия), Ка-
релия, Мордовия, Коми, Дагестан, Тыва, Адыгея, Чувашская;   Мур-
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манская, Тюменская, Еврейская автономная, Калужская, Кировская, 
Курская, Липецкая, Томская, Новгородская, Новосибирская, Ростов-
ская, Смоленская, Самарская, Сахалинская, Ярославская, Брянская 
области; Камчатский, Хабаровский, Приморский, Краснодарский, 
Ставропольский и Пермский края; Ханты-Мансийский АО. 

При анализе  приоритетных направлений развития субъектов 
РФ, четко определяется соответствующее деление на группы: эко-
номические, социальные и демографические. Поскольку документы 
долгосрочного планирования являются научно обоснованными про-
гнозами, то наличие приоритетных направлений является очевид-
ным. Между тем,  в прогнозных документах трех регионов (Примор-
ский край, Кировская и Самарская области) отсутствует описание 
приоритетных направлений. В прогнозном документе Республики 
Саха (Якутия) «Схема комплексного развития производительных сил, 
транспорта и энергетики до 2020 г.» помимо приоритетных направ-
лений развития указаны ключевые направления развития, носящие 
обобщающий характер. 

Северные территории России имеют вполне определенную 
специфику, поэтому исследование проблем стратегического управ-
ления их развитием требует своей конкретизации в соответствии с 
этой спецификой. В процессе формирования приоритетности на-
правлений, социально-экономического развития регионов Севера, 
необходим учет всех особенностей жизнедеятельности и освоения 
их. 

Таким образом, приоритетные направления социально – эко-
номического развития субъекта РФ имеют различный характер и 
формируются исходя из проблем региона, сдерживающих его разви-
тие, а также в зависимости от доминирующей хозяйственно – произ-
водственной, промышленной или добывающей его деятельности. 

 
Таблица 1 

Приоритетные направления социально-экономического разви-
тия некоторых северных регионов России 

 

№ 
Субъекты 

РФ 
Название прогнозного 

документа 
Приоритетные направления развития 

1 2 3 4 

1 

Р
е
с
п
у
б

л
и
ка

 
С

а
х
а
 (

Я
ку

ти
я
)  

Схема комплексного 
развития производи-
тельных сил, транс-

порта и энергетики до 
2020 г. 

1. Производственная сфера 
2.Развитие транспортной сети. 
3.Развитие социальной сферы. 
4.Совершенствование пространствен-
ной структуры экономики 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

2 

Р
е
с
п
у
б

л
и
ка

 
К

а
р
е
л

и
я
 

Стратегия социально-
экономического разви-
тия Республики Каре-

лия до 2020 г. 

1.человеческий капитал. 
2.инфраструктура. 
3.инновации 

3 

Р
е
с
п
у
б

л
и
ка

 К
о
м

и
 

Стратегия экономиче-
ского и социального 

развития Республики 
Коми на 2006-2010 гг. 
и на период до 2015 г. 

1.Эффективное освоение природных 
ресурсов. 
2.Повышение эффективности государ-
ственного управления 
3.Развитие транспортной инфраструк-
туры. 
4.Привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики. 
5.Активизация инновационной дея-
тельности. 
6.Опережающее развитие обрабаты-
вающей отрасли. 
7.Развитие ресурсного потенциала 
агропромышленного комплекса 
8.Активизация жилищного строитель-
ства. 
9.Рост доходов населения и т.д. 

4 

М
у
р
м

а
н
с
ка

я
  

о
б

л
а
с
ть

 

Стратегия социально-
экономического разви-

тия Мурманской об-
ласти до 2025 г. 

1.Развитие человеческого потенциала. 
2.Повышение качества жизни населе-
ния. 
3.Повышение конкурентоспособности 
экономики региона. 
4.Повышение эффективности государ-
ственного управления и формирова-
ние государственных институтов раз-
вития. 

5 

Т
ю

м
е
н
с
ка

я
 

о
б

л
а
с
ть

 

Концепция долгосроч-
ного социально-

экономического разви-
тия Тюменской облас-
ти до 2020 г. и на пер-

спективу до 2030 г. 

1.Обеспечение динамичного и устой-
чивого экономического развития об-
ласти. 
2.Повышение уровня и качества жизни 
населения. 
3.Повышение эффективности государ-
ственного управления. 

6 

Х
а
н
ты

-

М
а

н
с
и
й
с
ки

й
 А

О
 

- 
Ю

гр
а
 Стратегия социально-

экономического разви-
тия Ханты-

Мансийского АО – 
Югры до 2020 г. 

1.Развитие реального сектора эконо-
мики. 
2.Развитие инфраструктурного секто-
ра. 
3.Развитие сектора услуг. 
4.Развитие человеческих ресурсов, 
капитала. 
5.Пространственное развитие. 

 
- Составлено автором по материалам прогнозных документов 

соответствующих субъектов РФ.  
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После провозглашения правительством Украины курса на ев-
роинтеграцию перед ним появилось приоритетное задание разработ-
ки комплекса мер, касающихся сближения экономических позиций с 
Европейским Союзом. Европейские ученые имеют свое виденье 
взаимоотношений с Украиной, поэтому следует обратиться к рабо-
там тех, чей взгляд на ситуацию дает возможность по-новому ее 
оценить и обратить внимание на те последствия, которые Украина 
может ожидать, те барьеры, которые негативно влияют на сотрудни-
чество, а также выгоды, которые поспособствуют повышению уровня 
экономического роста украинской экономики.  

С конца 1990-х во время президентства Леонида Кучмы, Украи-
на регулярно высказывала свою готовность принять участие в евро-
пейской интеграции. Однако с точки зрения перспективы европеиза-
ции (изменений для институтов и политики на внутреннем уровне в 
соответствии с ЕС), Украина представляет трудный случай, посколь-
ку ее проевропейская позиция сочетается с заиканием внутренних 
преобразований. И пока поиск более тесных связей с европейскими 
институтами дается Украине тяжело, никакие политические силы в 
Украине не будут сильно и/или в достаточной мере приверженными к 
осуществлению реформ, необходимых для продвижения страны к 
европейским стандартам [4]. 

Альтернативным механизмом, разработанным для предложе-
ния взаимосвязанного процесса выработки политики в международ-
ном аспекте взаимоотношений со стратегически важными соседями 
ЕС, является Европейская политика соседства (ЕПС). Эта политика 
улучшила деятельность украинских властей в направлении продви-
жения демократизации, проведения системных реформ, а также уси-
ления защиты прав человека. Однако есть еще основные проблемы, 



185 

 

которые должны быть рассмотрены на трех уровнях. Первый из них 
– уровень внутренней ситуации в Украине. Хотя страна, в результате 
оранжевой революции, заявила о своей позиции интеграции с запад-
ными структурами, выступая за укрепление отношений с ЕС и своей 
приверженности к «общим ценностям», распределение «Восток – 
Запад» с исторической точки зрения делает регион проживания ос-
новным местом раскола в украинской политике. На европейском 
уровне, ЕС по-прежнему необходимо разработать четкий ответ на 
вопрос о возможности членства Украины. Наконец, на уровне госу-
дарств-новых членов ЕС, сотрудничество с Украиной в сферах, ох-
ваченных ЕПС требует приложения определенных усилий для ее 
улучшения. Следовательно, фаза расширения европейской интегра-
ции, когда большинство посткоммунистических стран стали непо-
средственными соседями расширенного ЕС, заслуживает непрерыв-
ного тщательного изучения источников про-европейской политики и 
динамики, и перспектив европеизации тех европейских стран, кото-
рые не входят в ЕС [5]. 

Вопрос о создании зоны свободной торговли относится к стра-
тегическим целям двустороннего сотрудничества между Украиной и 
ЕС и играет определяющую роль в переговорном процессе между 
сторонами. Важным остается положение о наличии препятствий, 
которые оказывают негативное воздействие на эффективное осуще-
ствление условий сотрудничества.  

Основными барьерами для торговли украинскими товарами на 
рынке ЕС, кроме таможенных сборов, являются необходимость со-
ответствовать стандартам ЕС, различия в таможенных системах и 
процедурах для определения соответствия промышленной продук-
ции. Дополнительное препятствие – это преференциальные правила 
происхождения товаров, применяемые ЕС. В рамках переговоров о 
Соглашении свободной торговли (ССТ), Украина может зафиксиро-
вать ряд мер, направленных на ликвидацию этих нетарифных барь-
еров. Украинские стандарты могут быть постепенно приведены в 
соответствие с общими европейскими, и таможенные процедуры 
могут быть упрощены в соответствии с правилами ВТО, следуя прак-
тике ЕС. Для украинских таможенников была бы полезной техниче-
ская помощь от коллег-новых членов Евросоюза, которые еще не-
давно подверглись реорганизации процессов. Украина может начать 
переговоры об участии в Пан-Европейско-Средиземноморской сис-
теме накопления, которая позволила бы использовать сырье из 
стран ЕС для производственных процессов в Украине и на экспорт 
готовой продукции в ЕС за нулевой ставки ввозной пошлины. Такие 
шаги не только приведут к либерализации торговли между Украиной 
и ЕС, но также будут способствовать улучшению бизнес-среды, уве-
личению прямых иностранных инвестиций и улучшению правил ве-
дения бизнеса на внутреннем рынке [2]. 

Перспективными для сотрудничества между Украиной и ЕС 
считаются сельскохозяйственная, промышленная, социальная, эко-
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логическая области и транспортная инфраструктура. Ожидается, что 
зерновые станут основным видом сельскохозяйственной продукции, 
экспортируемой из Украины в ЕС. Режим свободной торговли будет 
также способствовать развитию садоводства и огородничества в 
Украине [1]. 

Одну из наиболее важных групп промышленного сектора, экс-
портируемых Украиной в ЕС, представляют собой изделия из стали. 
Проблемы сектора – это устаревшие заводы, низкое качество и низ-
кая добавленная стоимость произведенных на них продуктов. Кроме 
того, стальные изделия ограничены нетарифными барьерами, таки-
ми как искаженная конкуренция за счет государственной поддержки 
[2]. 

Без ССТ между Украиной и ЕС будут продолжать развиваться 
существующие социальные проблемы. Положительные экономиче-
ские эффекты от ССТ ЕС-Украина должны быть сосредоточены и на 
окружающей среде. Поскольку основная экологическая проблема, 
связанная с производством электроэнергии, заключается в выбросах 
в атмосферу, то улучшение может наступить от использования газа 
вместо угля. Также решением проблемы загрязнения воздуха может 
быть создание гидроэнергетических, электроэнергетических станций 
[7]. 

Актуальными задачами для Украины в области транспортной 
инфраструктуры являются: 1) проведение переговоров относительно 
политики «открытого неба» для полного присоединения к общему 
авиационному пространству ЕС; 2) развитие основных транспортных 
коридоров и 3) устранение барьеров на пути пересечения границы 
[2]. 

Таким образом, экономические последствия ССТ от ликвидации 
тарифов между Украиной и ЕС будут следующими: а) увеличение 
импорта из ЕС в результате ликвидации украинской пошлины на им-
портируемые из ЕС товары (это приведет к усилению конкуренции со 
стороны некоторых украинских продуктов); б) рост украинского экс-
порта в ЕС в результате ликвидации пошлин ЕС на украинский им-
порт (это привело бы к повышению производства некоторых украин-
ских продуктов). Масштабы прибыли производства будут варьиро-
ваться в зависимости от сектора экономики в соответствии с зоной 
охвата и сроков ССТ. В связи с близким расстоянием и снижением 
транспортных расходов между странами масштабы торговли будут 
больше, но разные размеры экономик стран повлияют на их сниже-
ние, что подтверждается различиями в обеспеченности факторами 
производства в ЕС и Украине. ЕС и Украина имеют потенциал на 
увеличение своей доли внутриотраслевой торговли и прямых ино-
странных инвестиций, что приведет к экономическому росту [1; 3]. 

Интеграция с ЕС позволит снизить риск инвестирования в Ук-
раину. Лучшие кредитные рейтинги позволят снизить стоимость за-
имствования и, следовательно, уменьшить затраты на эксплуатацию 
в стране и международных кредитов. Поэтому данный процесс в со-
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четании с решительными мерами для улучшения внутреннего эко-
номического климата, должен быть в центре экономической страте-
гии Украины. 
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История развития интеграционных процессов уходит в двадца-
тый век. Если первая половина двадцатого века стала эпохой фор-
мирования независимых национальных государств, то во второй по-
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ловине начался обратный процесс. Эта тенденция сначала (с 1950-х) 
получила развитие только в Европе, но затем (с 1960-х) распростра-
нилась и на другие регионы. Многие страны добровольно отказались 
от полного национального суверенитета и образовали интеграцион-
ные объединения с другими государствами. Главной причиной этого 
процесса является стремление к повышению экономической эффек-
тивности производства, и сама интеграция носит, прежде всего, эко-
номический характер. Бурный рост экономических интеграционных 
блоков отражает развитие международного разделения труда и ме-
ждународной производственной кооперации. Различные страны об-
разуют интеграционные объединения, которые, несмотря на много-
численность в современной мировой экономике и разные уровни 
развития, преследуют примерно одинаковые цели.  

Принцип экономического сотрудничества означает, в частности, 
право: свободно выбирать партнеров и формы сотрудничества, по-
лучать выгоды от международного разделения труда и международ-
ной торговли, участвовать в урегулировании мировых экономических 
проблем. Вместе с тем, данный принцип налагает и обязанности: 
содействовать развитию, участвовать в общей либерализации меж-
дународной торговли, учитывать законные интересы третьих стран, 
особенно развивающихся. 

Взаимодействие и взаимоприспособление национальных хо-
зяйств проявляется, прежде всего, в постепенном создании «общего 
рынка» – в либерализации условий товарообмена и перемещения 
производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между 
странами.  

В 1991 году распалась великая держава – Союз ССР. Это при-
вело к образованию на ее территории ряда новых независимых госу-
дарств. Трудно сказать, что это положительно отразилось на эконо-
мике этих молодых государств. Поскольку они были единым целым, 
то и экономики этих стран тесно переплетаются между собой. И это  
является основной причиной  интеграции независимых государств на 
постсоветском пространстве.  

Первый Таможенный союз был создан Россией, Белоруссией и 
Казахстаном еще в 1995 году. В 1996 году к нему присоединился 
Кыргызстан, а в 1999 году – Таджикистан. Однако реальное тамо-
женное объединение тогда так и не произошло, поскольку страны – 
участницы не смогли урегулировать вопрос о введении единых та-
моженных тарифов. В 2000 году на базе Таможенного союза было 
создано Евразийское  экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в со-
ставе тех же пяти стран. Украина, Армения и Молдавия получили в 
нем статус наблюдателей. Но и в этот раз реализовать интеграцион-
ные цели ЕврАзЭС, включавшие создание единого финансового, 
энергетического и транспортного рынка, свободное движение това-
ров, капиталов и услуг из-за противоречий между его участниками 
так и не удалось. Узбекистан, присоединившийся к ЕврАзЭС после 
того, как в результате Андижанских событий 2005 года оказался в 
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международной изоляции со стороны США и ЕС, покинул его в конце 
2008 году. [1, с. 14] 

В создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казах-
стана вплоть до последнего времени с трудом верили не только по-
литики и эксперты, но и сами главы входящих в него государств. 
Слишком неудачными были все предыдущие попытки экономической 
интеграции на пространстве СНГ, предпринимавшиеся в течение 
двух последних десятилетий. Тем не менее 27 ноября 2009 года в 
Минске президентами Д. Медведевым, А. Лукашенко и Н. Назарбае-
вым был подписан пакет учредительных документов, главные из ко-
торых – договор о таможенном кодексе и единый таможенный тариф 
- позволяют говорить о скором начале реального функционирования 
этого таможенного объединения. Более того, длительность и тща-
тельность, с которыми прорабатывались документы по созданию 
Таможенного союза, а также накал обсуждавшихся при этом проблем 
позволяют надеяться, что эта попытка экономической интеграции 
республик бывшего СССР окажется более удачной.[2] 

Процесс формирования Таможенного союза будет проходить в 
несколько этапов. С 1 января 2010 года  начать действовать единый 
таможенный тариф, который и положил начало функционированию 
союза. С 1 июля 2010 года был  введен в действие единый таможен-
ный кодекс, а к 2012 году  Россия, Белоруссия и Казахстан сформи-
руют  единую таможенную территорию. На границах между тремя 
государствами исчезнут таможенные посты, а весь таможенный кон-
троль будет передан на внешние рубежи. Конечной же целью инте-
грации является создание к середине  2012 года единого экономиче-
ского пространства, включая единые правила хозяйствования и еди-
ную валюту.[3] Таджикистан и Кыргызстан уже подали заявки на 
вступление в Таможенный союз.  Наиболее реальным является при-
соединение к нему Кыргызстана. Однако с 1998 года  Кыргызстан 
является членом ВТО и для вступления в Таможенный союз ей не-
обходимо сначала согласовать свою таможенную политику с его 
принципами и нормами. Какие экономические выгоды преследует 
Кыргызстан? Положительных сторон в Таможенном союзе множест-
во, вот вопрос в том, что подойдут ли эти положительные стороны 
для Кыргызстана, вот в чем суть. Во-первых это неприменение по-
шлин и каких-либо ограничений во взаимной торговле. Это и есть 
основная положительная сторона Таможенного союза - создание 
условий для беспрепятственного передвижения товаров во взаимной 
торговле товарами. Иначе говоря, при перемещении товаров из Кыр-
гызстана в Россию, в отношении их не будут взиматься пошлины. 
Также странами не должны применяться ограничения во взаимной 
торговле. Во-вторых  отмена таможенного оформления и контроля 
на внутренних границах стран Таможенного союза то есть если все 
страны «растамаживают» товары абсолютно одинаково, то потреб-
ность в таможенных границах между странами исчезает. В-третьих 
товары, произведенные в Таможенном союзе, не оформляются (в 
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таможенном отношении) при их перевозке между странами Тамо-
женного союза. Идеальная модель Таможенного союза предполага-
ет, что не будут подлежать оформлению также и товары, ввезенные 
из третьих стран и растаможенные в одной из стран Таможенного 
союза и ввозимые в другую страну Таможенного союза.  

В-четвертых единая система таможенного управления. В идеа-
ле этот принцип применяется, например, в странах ЕС, когда тамо-
женные органы входящих в него стран действуют абсолютно одина-
ково, имеют единые программные продукты и руководствуются оди-
наковыми нормами.[4].  Кыргызстану даже при вступлении в Тамо-
женный союз необходима собственная политика развития. Об этом 
на международной конференции «Вступление КР в Таможенный со-
юз: выгоды и риски»,- заявил ответственный секретарь комиссии 
Таможенного союза, академик  Сергей Глазьев. 

«Влияние Таможенного союза  на КР будет зависеть от страте-
гии развития экономики республики. Мы создаем общий рынок, и 
выигрыш зависит от того, что будет происходить в каждом из госу-
дарств. Есть два главных фактора для КР: политика развития и ре-
зультаты работы правительства по легализации теневой деятельно-
сти, которая присутствует в КР в агро- и легкой промышленности. 
Легализация зависит от конкурентоспособности кыргызской логисти-
ки», - сказал он. По его словам, если КР вступит в Таможенный союз, 
то появятся общие стандарты таможенного контроля, пункты пропус-
ка будут оснащаться по одинаковым требованиям, для прозрачности 
системы перемещения и оборота товаров будет введена единая ин-
формационная система. По мнению С. Глазьева агропромышленный 
комплекс  КР также открывает большие возможности для дополни-
тельного развития.[5] При Таможенном союзе  не будет ни санитар-
ного, ни ветеринарного контроля. Все зависит от КР и от того, на-
сколько она готова к модернизации биотехнологий. От того, что на 
рынке РФ  есть дефицит детского питания. В КР можно было бы соз-
дать базу, так как это перспективное направление. Есть также дефи-
цит фармацевтики и лекарственных растений. В этой сфере эконо-
мика КР тоже могла  о себе заявить. 

Вот это основные плюсы Таможенного союза, а теперь рас-
смотрим отрицательные последствия от вступления.  

По мнению c вступлением Кыргызстана в Таможенный союз по-
теряют работу около 300 тыс. человек. Об этом 23 ноября 2011 года  
на международной конференции «Вступление КР в Таможенный со-
юз: выгоды и риски» заявил министр финансов КР Мэлис Мамбетжа-
нов. 

«Поступления от деятельности оптовых рынков в КР в 2009 го-
ду составили 427 миллионов сомов, в 2010-м - 351 миллион, а за 9 
месяцев 2011 года - 272 миллиона. Предполагаем, что по итогам 
текущего года они останутся на уровне 2010 года, то есть ниже, чем 
до образования Таможенного союза. Мы видим влияние союза на 
наши оптовые рынки», - сказал глава Минфина КР.[6] 
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Было отмечено, что есть риски того, что доля КР в распределе-
нии поступлений в Таможенном союзе будет занижена. Однако в 1,5 
раза увеличатся доходы таможни от ввозимых товаров. В зависимо-
сти от распределения доли, в том числе за счет товаров из КНР, КР 
сможет получать до 3,27 процента. 

Реэкспортный потенциал в Кыргызстане является одним из ос-
новных инструментом определения экономики государства. Все это 
оборачивается в основную проблему Кыргызской Республики. Обос-
новывается все это, тем, что товарооборот китайских товаров в Кыр-
гызстане, и экспорт китайских товаров в Россию  есть основной до-
ход государства. Последствием всего этого будет, повышение цен на 
китайский товар, что влечет за собой кардинальное изменение биз-
неса в стране. А также отрицательно коснется  сельского хозяйства, 
промышленности, перерабатывающую отрасль, горнодобывающую 
промышленность, и удешевление энергоресурсов Кыргызстана. Ведь 
с вхождением в таможенный союз Кыргызстан получит не только 
более широкий доступ к рынкам России, Беларуси и Казахстана, но и 
откроет этим странам доступ к своим. При этом необходима уверен-
ность в том, что тебя не вытеснят с собственного рынка. Опасность 
того, что Кыргызстан станет территорией, на которой будут конкури-
ровать российские, казахстанские и китайские товары, а местное 
производство, которое и так в довольно печальном состоянии, будет 
просто загибаться, достаточно реальна. Ко всему этому добавляется 
и миграция людей, как профессиональных, так и дешевой рабочей 
силы. Плохо отразится на имидже Кыргызстана, и на инвестиции 
внешних государств. Так как иностранные инвесторы поверят в зави-
симость экономического состояния Кыргызстана от Таможенного 
союза, где все упрется в единую систему управления опять же Та-
моженного союза.  

В заключение хотелось бы отметить, что у Кыргызстана своя 
особенная экономика. Своего сырья для производства у нее нет - 
оно завозится из Китая. В Кыргызстане большая импортозависи-
мость. В то же время нам важны рынки сбыта стран, входящих в Та-
моженный союз. Это целая цепочка, учитывая и реэкспорт. Сейчас 
также делаются ставки на то, что улучшатся условия труда мигран-
тов из КР, если республика вступит в таможенный союз. Но это име-
ет двоякую сторону: мигранты должны быть сами дисциплинирован-
ны. Если этого не будет, то их не спасет и таможенный союз. В Кыр-
гызстане властям надо думать о создании рабочих мест внутри 
страны. Для повышения бюджета правительству нужно проводить 
мероприятия на границах страны. И к тому же таможенная пошлина 
будет поступать в общий бюджет и оттуда распределяться между 
участниками таможенного союза согласно определенной сторонами 
доли, т. е распределяться по размеру экспорта. И все это государст-
ву нужно урегулировать.  Сейчас власти заявляют, что Кыргызстан 
останется в ВТО и при этом вступит в Таможенный союз. Это насто-
раживает, так как ВТО надо будет возместить ущерб от повышения 
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таможенных тарифов в КР, а это около 1 млрд. долларов США. Это 
технически очень долгий процесс. Инициатором данного союза явля-
ется Российская Федерация, которая видит в таможенном союзе 
свои определенные выгоды. Россия знает, что в данный момент 
страны Центральной Азии нуждаются в данном роде договора, или 
иными словами в инвестициях внешних государств, для поддержа-
ния своей экономики. Можно сказать, как остальные эксперты утвер-
ждают - «возрождение СССР» т.е. влияние России расширяется на 
Центральную Азию уже теперь официально. Так как, единое эконо-
мическое пространство в конечном итоге приводит к единой системе 
управления, единому центральному банку и сосредоточению власти 
в едином аппарате. Что существенно ограничит возможности нацио-
нальной власти стран участниц таможенного союза. 

И еще единые таможенные пошлины взяты с российских по-
шлин, российский экспорт больше чем белорусский и казахский, что 
опять же дает преимущество России. Где российская власть получит 
доход от создания Таможенного союза прибыль в размере около 
$400 млрд., а Белоруссия и Казахстан — по $16 млрд. к 2015 году. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА  

 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия  

 
Одной из важнейших задач развития современного села явля-

ется восстановление и развитие его социальной сферы. Экономиче-
ский кризис, резкое сокращение объемов капитальных вложений 
отодвинули на задний план развитие непроизводственной сферы. 
Условия жизни сельских жителей по-прежнему остаются непривлека-
тельными. Часть объектов социальной инфраструктуры переданы на 
баланс местных органов власти, часть жилья приватизирована.  

Сложившееся положение в социальной сфере на примере Уль-
яновской области характеризуется резким уменьшением доли не-
производственных фондов в составе основных. На селе заморожены 
стройки, многие объекты социального значения пришли в упадок. 
Региональные бюджеты и сельскохозяйственные предприятия ока-
зались не в состоянии поддерживать социальную сферу села. Наи-
больший спад инвестиций приходится на жилищную сферу. Жилищ-
ный фонд сельской местности увеличивается в основном за счет 
индивидуального строительства. 

Для молодых специалистов в рамках ФЦП разработана жилищ-
ная программа «Социальное развитие села до 2010 года», которая 
реализуется на территории Ульяновской области с 2003г.  

Минсельхоз России в рамках ФЦП выделило Ульяновской об-
ласти 36,5 млн. рублей на строительство и приобретение жилья в 
сельской местности. 

Для развития и формирования АПК необходимы специалисты, 
способные работать в современном сельхозпроизводстве. Сотруд-
ничество между сельхозпредприятием и учебным заведением можно 
обеспечить в региональной системе непрерывной профессиональ-
ной подготовки по различным направлениям деятельности. 

В Ульяновской области молодые специалисты, окончившие ву-
зы и готовые работать на селе не менее 3 лет, смогут получать ме-
сячную зарплату в первом году – 10 тыс. руб., во втором – 20, в 
третьем – 10 тыс. руб.  

Кроме того, ежемесячно молодым специалистам, окончившим 
вузы, будут доплачивать по 2500 руб. и по 1500 руб., окончившим 
средние специальные учебные заведения. Можно надеяться, что 
благодаря этим мерам молодые семьи останутся на селе, а количе-
ство специалистов в Ульяновской области будет увеличиваться. 

Одной из социально-значимых проблем является обеспечен-
ность сельских районов дошкольными учреждениями и общеобразо-
вательными школами, в то время как строительство новых школ и 
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больниц на селе стало уникальным явлением. В основном идет про-
цесс сокращения и перепрофилирования детских учреждений под 
жилье и коммерческие объекты. 

За последние десятилетия число клубов уменьшилось на 20%. 
Четвертая часть сельских клубов нуждается в капитальном ремонте, 
а из-за отсутствия средств они бездействуют, их имущество растас-
кивается. Сокращаются масштабы деятельности сельских библиотек 
в результате уменьшения их числа, сокращения библиотечного фон-
да и числа читателей. Сокращается сеть сельских лечебно-
профилактических учреждений, большая часть из них нуждается в 
капитальном ремонте, медицинском оборудовании, квалифициро-
ванных кадрах, что осложняет оказание первичной медицинской по-
мощи. Параллельно идет процесс свертывания деятельности пред-
приятий, оказывающих сельскому населению бытовые услуги, сни-
жается качество этих услуг, их доступность. 

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соот-
ветствует современным требованиям. Улучшение дорог в Ульянов-
ской области - это необходимое условие не только социально-
экономического подъема села, но и просто условие физического вы-
живания сельских жителей. В Ульяновской области многие деревни 
из-за бездорожья полностью отрезаны от внешнего мира. Отсюда 
проблема с посещением школ, магазинов, почты. В такие деревни не 
завозят товары, не может приехать вовремя врач. Отсюда отток из 
населения деревень.  

Предпринятые меры по развитию АПК в Ульяновской области 
не привели к стабильному улучшению экономической ситуации в 
аграрном секторе. Число прибыльных сельскохозяйственных пред-
приятий снижается. Почти 200 сельхозпредприятия в 20010г. закон-
чили свою деятельность с убытком. Удельный вес рентабельных 
предприятий от общего их числа составил 40,2%, а их финансовый 
результат до налогообложения, включая субсидии бюджета, соста-
вил – 93,6 млн. рублей. Отсутствует государственная поддержка 
сельских кооперативов и информационно-консультативных служб, 
лишь в 2005г. на личные подсобные хозяйства были выделены суб-
сидии. 

Для сохранения трудового потенциала на селе необходимо в 
первую очередь повысить действенность материального и мораль-
ного поощрения, усилить стимулирующую роль оплаты труда. Со-
временное состояние аграрного сектора характеризуется спадом 
сельскохозяйственного производства и утратой коллективно-
интенсивных методов производства: больше половины сельскохо-
зяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйст-
вах. При всей остроте экономических проблем, стоящих перед госу-
дарством, важно решать социальные задачи на селе. 

Программа социального развития села должна быть направле-
на на строительство магистральных дорог, газификацию и водо-
снабжения сел. Это позволит улучшить быт работников сельского 
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хозяйства, использовать дешевые альтернативные источники энер-
гии в производстве и в быту, поддержать на должном уровне культу-
ру производства и коммунальное хозяйство. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 
 

Кубанский государственный аграрный университет  
г. Краснодар, Россия 

 
Аграрный сектор является важной составной частью экономики 

страны, с развитием которого связана деятельность почти трети от-
раслей народнохозяйственного комплекса. Кроме того, развитие аг-
ропромышленного комплекса определяет уровень продовольствен-
ного обеспечения населения и социально-экономическую ситуацию в 
стране.  

   Однако в современном мире роль сельского хозяйства в фи-
нансовом отношении постепенно уменьшается. Чем более высоко-
развита страна экономически, тем больше в ней производится раз-
нообразных товаров и услуг, на фоне интенсивного роста которых 
аграрная продукция в количественном отношении выглядит все бо-
лее скромно. Не является исключением и Россия, в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности которой производится около 8,5% 
валового внутреннего продукта, в том числе в самом сельском хо-
зяйстве только 4,4%.  

В то же время США, Великобритания, Франция, Германия и 
другие страны потратили немало усилий для возрождения собствен-
ного сельского хозяйства, поддержки национальных агропроизводи-
телей и, в конце концов, стали самодостаточны, т.е. обеспечены 
продуктами питания собственного производства. Рыночные преобра-
зования в экономике России, затянувшийся системный кризис, рез-
кий спад производства в аграрнопромышленном комплексе создали 
принципиально новую ситуацию, что вызывает необходимость объ-
ективного научного осмысления путей экономического возрождения 
страны.  

 Государственное регулирование агропродовольственного сек-
тора экономики в жизни мирового сообщества – объективная необ-
ходимость. Только государство  в состоянии обеспечить сбалансиро-
ванный подход к экономике, учитывающий интересы всех слоев и 
социальных групп общества. В своей деятельности государство ру-
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ководствуется в первую очередь  общественными, национальными 
интересами. 

Аграрный сектор экономики России остается одним из важней-
ших приоритетов социально-экономического развития отдельных 
регионов и страны в целом. Он относится к числу основных народно-
хозяйственных комплексов, определяющих жизнедеятельность об-
щества. 

Создание конкурентоспособного агропродовольственного про-
изводства невозможно без усилия доли государства и поддержки 
аграрного сектора экономики России. Объективная необходимость 
госрегулирования сельского хозяйства обусловлена рядом причин, 
среди которых важнейшими являются: обеспечение продовольствен-
ной безопасности, низкая конкурентоспособность и производительно-
сти отрасли, ценовой диспаритет на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию, низкий уровень оплаты труда работников села и  
другие. 

Вопрос о роли государства является одним из центральных при 
характеристике процесса перехода аграрного сектора экономики Рос-
сии на инновационный путь развития. Аграрный сектор по причине сво-
их специфических особенностей для эффективного функционирования 
нуждается в активной поддержки со стороны государства, которая дает 
ему возможности эффективно развиваться и быть конкурентоспособ-
ным в условиях рыночной экономики. 

Во многих странах мира государство оказывает огромную эконо-
мическую и финансовую поддержку сельскому хозяйству. По данным 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Па-
риж) доля помощи государства в доходах фермеров составляет: в Ав-
стралии 15%, США – 30, Канаде – 45, странах общего рынка – 49, Авст-
рии – 52, Швеции – 59, Японии – 66, Финляндии – 71, Норвегии – 77, 
Швейцарии – 80%1. Очевидно, что в развитых странах сельское хозяй-
ство является одной из приоритетных отраслей экономики. В России 
агрегированный размер государственной поддержки сельского хозяй-
ства в настоящее время составляет около 10%. 

За последние годы государство приняло конкретные меры по раз-
витию аграрного сектора экономики, повышению его конкурентоспо-
собности. За 2006-2009 годы в сельское хозяйство привлечено около 
1,1 трлн. рублей кредитных ресурсов, а финансовая поддержка отрас-
ли страны из федерального бюджета составила 331 млрд. рублей, в 
том числе в 2010 году -128 млрд. рублей. С 2006 года по 2009 год при-
рост продукции сельского хозяйства составил более 30%. В 2010 году, 
несмотря на неблагоприятные погодные условия, объѐм валовой про-
дукции сельского хозяйства составил 2,5 трлн. рублей, значительно 
превышающий уровень производства в 2006 году. Однако в аграрном 
секторе России имеются огромные резервы для дальнейшего его раз-
вития, которые могут быть реализованы только с помощью государства 
[2]. 
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Основными проблемами на селе остаются высокая просроченная 
кредиторская задолженность, недостаточный уровень инвестиционной 
активности, ценовой диспаритет на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию. время составляет около 10%. За годы реформ про-
изошло заметное снижение уровня обеспеченности техникой и машин-
но-тракторным парком. В результате финансовой неустойчивости оте-
чественного аграрного сектора имеющийся парк сельскохозяйственной 
техники морально устарел и физически изношен. Коэффициент выбы-
тия сельхозтехники в 5 раз превышает коэффициент обновления. 
Средний возраст оборудования превышает 20 лет, в то время как в 
зарубежных странах не более восьми, а обеспеченность тракторами и 
комбайнами в 4,8 раза меньше, чем в США и в 3 раза меньше Канады.  

Аграрные преобразования в стране за последние годы проис-
ходили по нескольким направлениям.  

Первое – реформирование АПК, включая земельную реформу, 
реорганизацию колхозов и совхозов, приватизацию предприятий от-
раслей, поставляющих сельскому хозяйству средства производства 
и услуги, перерабатывающих и доводящих до потребителя его про-
дукцию. В стране формируются новые земельные отношения, основу 
которых составляет частное землевладение, представленное сель-
скохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, хозяйствами населения, включающими личные под-
собные хозяйства, садоводческие и огородные товарищества. 

Второе – разгосударствление системы закупок и реализации 
продукции, продовольственной оптовой и розничной торговли. В ре-
зультате резко сократились закупки сельскохозяйственной продукции 
государственными заготовительными организациями и потребитель-
ской кооперацией.  

Третье – изменение  системы государственного регулирования 
аграрного сектора: перестройка организационных структур и методов 
управления АПК. Начинает формироваться адекватная рынку фи-
нансово-кредитная система, включающая ценовые дотации и ком-
пенсации, денежный кредит, выделяемый на льготных условиях (не 
более 25% учетной ставки ЦБ), лизинг на поставку техники и обору-
дования, добровольное страхование сельскохозяйственной деятель-
ности. Сельским товаропроизводителям предоставляются льготы по 
налогообложению. Начиная с 1994 г., складывается система защиты 
внутреннего рынка от импортных товаров путем установления тамо-
женных пошлин, однако общий уровень тарифов у нас ниже, чем во 
многих странах с развитой экономикой. 

Четвертое направление реформы связано с попытками освобо-
дить сельскохозяйственные организации от функций по содержанию 
объектов коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры 
посредством передачи последних в ведение сельских муниципали-
тетов, сформировать систему социальной защиты безработных и 
стимулировать несельскохозяйственную занятость населения. 
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Негативное влияние на развитие отечественного сельскохозяйст-
венного производства оказывают возрастающие объемы импорта про-
довольствия, доля которых в настоящее время в общем объеме отвар-
ных ресурсов продовольствия превысила 30%, а в некоторых районах 
составляет более 50%. По данным Росстата в 2010 году импорт продо-
вольствия достиг 36 млрд. долл. США против 9,6 млрд. долл. США в 
1992 году. Особенно отрицательно влияет на развитие аграрного секто-
ра экономики отсутствие государственного заказа на производство 
необходимой продукции, федерального органа по закупкам продо-
вольствия  [2]. 

Чтобы выйти из кризисного состояния, необходимо принять 
следующие меры. 

1. В сложившихся кризисных условиях наряду с принятием ре-
гионами локальных мер по защите внутреннего рынка продовольст-
вия необходимо усиление роли системы государственных закупок 
продовольствия. При определении объема государственных закупок 
основных сельскохозяйственных продуктов и финансовых ресурсов, 
направляемых на эти цели, следует учитывать возможности бюдже-
тов всех уровней, средние мировые цены важнейших продуктов пи-
тания и сельскохозяйственного сырья; приоритетность продуктов для 
страны. 

2. Для осуществления государственных закупок целесообразно 
создание специальной государственной системы, имеющей в распо-
ряжении необходимую материально-техническую базу. 

3. Основной упор в выделении средств федерального бюджета 
на финансирование АПК должен быть сделан на финансирование 
разработанных федеральных программ, количество которых должно 
соответствовать финансовым возможностям бюджета. 

4. Необходима целевая поддержка из федерального и ре-
гиональных бюджетов наиболее жизнеспособных предприятий АПК, 
вокруг которых могут успешно функционировать и другие предпри-
ятия этой сферы. 

5. Важнейшей задачей является отработка процедуры бан-
кротства и санации предприятий АПК. 

6. Необходимо улучшить практику применения основных фи-
нансовых рычагов развития АПК. 

7. Усовершенствовать систему государственной поддержки АПК 
через использование созданных в предыдущие годы возвратных 
фондов: лизингового фонда; фонда льготного кредитования; фондов 
для формирования федеральных и региональных продовольствен-
ных фондов и др. 

Потребности настоящего времени ставят перед всей отраслью 
АПК определенные требования, невыполнение которых может нега-
тивно сказаться на росте и выживании предприятий [3]. Система гос-
регулирования призвана создать благоприятные условия для успеш-
ного функционирования аграрной отрасли, должна быть сориен-
тирована на решение первоочередных задач - модернизация АПК, 
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ускорение социального развития села, обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, стимулирование роста производства сель-
скохозяйственной продукции в интересах самообеспечения страны 
продуктами питания, стимулирование развития конкуренции и бизнеса 
на аграрном рынке, усиление государственной поддержки на феде-
ральном и региональном уровнях организации АПК, создание единой 
информационной и консультационной системы в АПК, позволяющей 
иметь оперативные сведения о состоянии аграрного сектора, проведе-
ния сельскохозяйственных выставок, развитии рекламной дея-
тельности, освещающей передовой опыт АПК, развитие внешнеэко-
номической деятельности АПК. 

Государственное регулирование аграрной сферы будет эффек-
тивно только при условии создания единого управляемого экономи-
ческого пространства внутри страны, исключающего региональный 
сепаратизм 

Таким образом, в результате обобщения особенностей отече-
ственного аграрного сектора и основных тенденций развития его го-
сударственного регулирования отмечены серьезные диспропорции и 
провалы, которые имели место в течение реформенного периода и 
которые предстоит преодолеть в ближайшей перспективе: депопуля-
ция сельского населения, деревенская бедность и снижение отзыв-
чивости на мероприятия, проводимые государством; незавершен-
ность земельной реформы, в том числе неразвитость гражданского 
оборота земельных участков и необоснованный вывод из     сельско-
хозяйственного оборота огромных массивов сельскохозяйственных 
земель; свертывание животноводства и кормопроизводства; низкий 
уровень государственной поддержки и обеспечения сельского хозяй-
ства инвестиционными, материально-техническими и трудовыми 
ресурсами, несомненно, препятствуют реальному восстановлению 
продовольственной независимости и нарушают экологического рав-
новесия во многих агроландшафтах страны.  

Особое внимание должно уделяться государством развитию и 
регулированию внешнеэкономической деятельности, созданию бо-
лее совершенного механизма защиты отечественных товаропроиз-
водителей на внутреннем продовольственном рынке от импорта 
продукции и одновременно создание благоприятных условий для 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
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Интерес к проблемам экономического пространства и исследо-

вание его свойств в работах ученых позволяют утверждать, что к 
настоящему времени сложилось несколько направлений развития 
аспектов пространственных теорий, что свидетельствует об актуаль-
ности проблемы.  

Анализ пространственной трансформации российской экономи-
ки представлен в фундаментальных исследованиях известных уче-
ных-регионалистов А.Г. Гранберга, П.А. Минакира, С.А. Суспицына 
[1; 2; 3, с. 32-54]. В новых экономических условиях многие исследо-
ватели говорят о разорванности экономического пространства [4]. 
Это проявляется и в усилении дифференциального регионального и 
внутрирегионального развития, что вызвало, по словам, Л.Б. Вар-
домского «сжатие пространства» [5, с. 9-18.].  

Изменение внутренней связанности экономического простран-
ства, характеризующееся процессами интеграции и дезинтеграции, 
является важным аспектом функционирования экономики. Интегра-
ция, основанная на взаимной выгоде экономических партнеров, по-
зволяет использовать преимущества взаимодополнения, тогда как 
дезинтеграция, ослабляет экономические связи и создает угрозу це-
лостности социально-экономической системы. 

Преодоление дезинтеграции и формирование единого эконо-
мического пространства - наиболее сложная проблема на данном 
этапе развития страны [6, с. 33-36]. 

Теория полюсов роста, предложенная Ф. Перру, объясняла 
пространственную поляризацию, лежащую в основе отраслевой 
структурой экономики «движущими» отраслями, концентрирующими 
факторы производства и подчиняющими себе окружающее про-
странство и воздействуют на развитие зависимых субъектов и сти-
мулирующими развитие прилегающих территорий. Концепция фран-
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цузского экономиста связывала динамику экономического роста ре-
гиона с эффектом его неравномерной территориальной и отрасле-
вой концентрации. При минимальном стартовом финансировании 
регионы способны повысить динамику социально-экономического 
развития, постепенно развертывая на этой основе устойчивый про-
цесс активного саморазвития [7]. Теория полюсов роста получила 
свое развитие в трудах Ж. Будвиля, который перевел ее с учетом 
межрегиональных связей в пространственно-региональную форму и 
в работах П. Потье – об осях развития [8]. Х.Р. Ласуэн дополнил тео-
рию рассмотрением в качестве полюсов роста региональные ком-
плексы предприятий, связанные с экспортом региона [9]. П. Потье 
развил теорию в отношении территорий, находящихся между полю-
сами роста и обеспечивающих транспортную связь. Увеличение гру-
зопотоков, распространение инноваций, развитие инфраструктуры в 
качестве дополнительных импульсов превращают данные террито-
рии в оси развития, формирующие вместе с полюсами, пространст-
венный каркас экономического роста региона и страны.  

Неоднородность и поляризированность экономического про-
странства, то, что экономическое пространство не может развивать-
ся равномерно, доказывает феномен кластеров и агломераций. Эко-
номика спонтанно самоорганизуется в соответствии с моделью 
«центр-периферия».  

Кластеры, по сути, являются межотраслевыми комплексами, 
выполняют функции «точек роста» и «полюсов роста» в экономике и 
позволяют преодолеть структурные ограничения, а также сложив-
шуюся в ряде хозяйствующих субъектов многоотраслевую структуру 
производства.  

Понятие «кластер» Портер определил как сконцентрированные 
по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соот-
ветствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью орга-
низаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем 
и ведущих совместную работу [10]. На практике инициаторами раз-
работки стратегии формирования развития кластерных систем яв-
ляются, как правило, органы государственного управления, отве-
чающие за развитие планируемой социально-экономической систе-
мы в целом, а реализация осуществляется в ходе совместной дея-
тельности всех агентов социально-экономических процессов. 

В результате анализа исследований по проблемам формиро-
вания городских агломераций можно заключить, что городская агло-
мерация представляет собой компактное скопление населенных 
пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объе-
диненных в сложную многокомпонентную динамическую систему с 
интенсивными производственными, транспортными, трудовыми и 
культурно-бытовыми связями. Географически городская агломера-
ция – это пространство реальных и потенциальных взаимодействий, 
в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства 
жителей современного крупного города и его спутниковой зоны. Это 
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позволяет сочетать выгоды концентрации разнообразных функций и 
услуг в крупных городах с дисперсным характером их реализации и 
потребления и тем самым поддерживать динамическое равновесие 
между разнонаправленными экономическими и социальными усло-
виями, факторами жизнеобитания и интересами людей. Качествен-
ным признаком агломерации является объединение входящих в нее 
поселений в динамичную систему многообразных связей. 

Крупнейшие города мира и их агломерации до сих пор остаются 
слабоуправляемыми и слаборегулируемыми со стороны городских 
властей. Современный этап развития мировой экономики оказывает 
воздействие на эволюцию систем управления и регулирования агло-
мерационных образований. Одной из тенденций в этой области яв-
ляется постепенный переход от структурно-функционального прин-
ципа администрирования к сетевому управлению с расширением 
воздействия гражданских институтов на принятие и реализацию 
управленческих решений. 
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РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Фабрика мороженого ОАО «Молочный Мир» 
г. Гродно, Белоруссия 

 
Мировой рынок молока и молочных продуктов развивается в 

условиях жесткой конкурентной борьбы, где повышение цен на гото-
вую продукцию создает мотивы для вложения инвестиций, расшире-
ния, реструктуризации и оптимизации молочной промышленности, 
тем самым, определяя ее среди других отраслей сельского хозяйст-
ва с наибольшей валовой стоимостью. 

В международном разделении труда Республика Беларусь все 
больше углубляет специализацию агропромышленного комплекса в 
сфере производства молока и молочных продуктов. В стране функ-
ционирует разветвленная система молокоперерабатывающих орга-
низаций, производственная мощность которых в значительной мере 
превышает возможные объемы поставок молочного сырья, созда-
ваемого во всех категориях хозяйств. При этом республика в состоя-
нии полностью обеспечить не только внутригосударственные по-
требности в разнообразных высококачественных молочных продук-
тах, но и потенциально способна более половины общего объема 
производимой молочной продукции поставлять на внешний рынок [1, 
с. 52]. 

Нами выявлено, что в экономически развитых странах, включая 
страны ЕС, этот показатель не превышает 15—20 %. Исключение 
составляют несколько стран с особо благоприятными условиями 
производства — Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, высокой 
долей импорта молочного сырья — Бельгия, Германия, Нидерланды, 
или гарантированным сбытом — Австрия, Литва, Франция, Дания. 
Учитывая, что мировой рынок поделен между основными странами-
экспортерами, занять более широкую нишу проблематично [2, с. 9]. 

Развитие молочного скотоводства по странам и континентам 
обуславливается благоприятными климатическими условиями для 
развития сельского хозяйства и государственными программами 
поддержки молочного сектора. Нами установлены основные факто-
ры, которые определяют результаты функционирования мирового 
рынка молочных продуктов в современных условиях: 

 рост объемов мирового производства и потребления молока 
и молочных продуктов; 

 урбанизация и повышение доли горожан в структуре насе-
ления; 

 рост благосостояния населения и повышение  качества жиз-
ни; 
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 развитие системы здорового питания и его функциональной 
составляющей.  

Как показали проведенные нами исследования, в период с 2006 
по 2010 гг.  основные регионы-производители молока практически не 
изменили свои позиции в мировом масштабе (рис. 1).  

Как видно из рисунка, доля Океании за пять лет не изменилась 
и составила в 2010 г. 3,8%, удельный вес стран Европы и Северной 
Америки уменьшился на 1,7 и 0,2 пункта, а прирост Азии, Африки и 
Южной Америки составил 1,5; 0,2 и 0,1 пункта, соответственно. Ос-
новными производителями молока и молочной продукции за 2010 г., 
на долю которых приходится свыше 80% мирового производства 
молока, являются 27 стран Европейского Союза (21,3%), Индия 
(16,4%), США (12,5%), Малайзия (7,4%), Китай (6,0%), Россия (4,6%), 
Пакистан, Бразилия, 49 стран Африки южнее Сахары (АЮС) (4,5%; 
4,2%; 3,0%) соответственно.  

 
Рис. 1. Удельный вес регионов мира в производстве 

молока и молокопродуктов в перерасчете на молоко с 
2006 по 2010 гг. 

 
Производство молока в десятке стран-лидеров за пять лет уве-

личилось на 39,6 млн т, что составило в 2010 г. 575,9 млн т, или 
82,3% от мирового, рост за анализируемый период установлен на 
отметке плюс 0,7 пункта. Следует отметить, что объем выпуска мо-
лока в Республике Беларусь с 2006 по 2010 гг. увеличился на 0,7 млн 
т или 111,9% и составил 6,6 млн т.  

В основном данный вид продовольственного сырья в виду сво-
ей биологической особенности хранения перерабатывается непо-
средственно в стране его производства, что позволяет получить до-
бавленную стоимость, повысить доходность отрасли и транспорта-
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бельность продукции. Основные продуктами, которые производятся 
из молока, являются следующие: цельномолочная продукция, сыры 
твердые, масло животное, сухое цельное и обезжиренное молоко, 
именно они участвуют в международной торговле, в связи с чем, 
возникает необходимость в их отдельном видовом изучении.  

Нами установлено, что за период с 2006 по 2010 г. лет мировое 
производство молока и молочных продуктов возросло на 6,4% или 
42,1 млн т и составило 699,6 млн т (табл. 1.).  

 
Таблица 1 

Производство молока и молочных продуктов за 2006 – 
2010 гг., в млн тонн 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Отклонение 

2010 к 2006, +/− 

в т в % 

Мировое произ-
водство (в пере-
счете на молоко) 

657,5 672,8 687,3 691,1 699,6 +42,1 106,4 

Молоко сухое 
обезжиренное 

3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 +0,3 109,4 

Молоко сухое 
цельное 

4 4,1 4,3 4 4,2 +0,2 105,0 

Масло животное 8,7 8,9 9,6 9,7 10 +1,3 114,9 

Сыр твердый 18,8 19,2 19,5 19,5 20 +1,2 106,4 

Цельномолочная 
продукция 

406,7 417,3 418,0 424,6 420,1 +13,4 103,3 

Торговля  
(в пересчете на 

молоко) 
39,4 39,3 42,0 44,0 46,0 +6,6 116,8 

 
Рост производства за анализируемый период наблюдается во 

всех товарных группах: молоко сухое обезжиренное и цельное вы-
росло на 9,4% (0,3 млн т) и 5% (0,2 млн т) соответственно, выпуск 
масла животного увеличилось на 114,9% (1,3 млн т), сыров твердых 
на 6,4% (1,2 млн т), цельномолочной продукции на 3,3% (13,4 млн т). 
В связи с чем, за пять лет торговля молочной продукцией в пересче-
те на молоко увеличилась на 16,8% или 6,6 млн т и составила в 2010 
г. 46 млн т или 6,6% от мирового производства.  

Странами – лидерами производства сухого цельного молока за 
2010 г. были Китай, Новая Зеландия, страны ЕС-27, Бразилия, Ар-
гентина и Мексика, объем выпуска продукции этими регионами со-
ставил 3614,7 тыс. т или 86,4% от мирового. Увеличение выпуска 
масла животного за последние пять лет определил основными ре-
гионами за 2010 г., на которые приходится 84,1% или 8407,1 тыс. т 
следующие – Индия, страны ЕС-27, США, Пакистан, Новая Зеландия 
и Россия. Мировой рост объемов производства сухого обезжиренно-
го молока за анализируемый период сдерживался снижением произ-
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водства в Австралии, Японии, а также относительной стабильностью 
в странах ЕС и Бразилии, в то время, как увеличения объемом про-
исходило в США, Индии. Тем не менее, за 2010 г. на долю перечис-
ленных стран пришлось 82,3% или 2858,8 тыс. т мирового выпуска 
данной молочной продукции. Выявлено, что страны ЕС и США про-
должают доминировать в мировом производстве сыров твердых, 
имея только за 2010 г.  долю, превышающую две трети от общего 
объема. Среди основных производителей, также выделяются Египет, 
Бразилия, Аргентина, Россия с выпуском в 853,3 тыс. т, 648 тыс. т, 
517,3 тыс. т, 450 тыс. т соответственно. Крупнейшими производите-
лями цельномолочной продукции в мире  за 2010 г. являются Индия, 
страны ЕС, Пакистан, Китай, США, и страны Африки Южнее Сахары 
которые составили практически две трети общемирового производ-
ства или 272728,9 тыс. т продукции. 

Тенденции последних лет свидетельствует, что серьезных 
структурных сдвигов в производстве и реализации молочных продук-
тов на мировом рынке не происходит. Около 30% производства  и 
потребления в пересчете на молоко составляют продукты длитель-
ных сроков хранения – сухое обезжиренное и цельно молоко, масло 
животное и сыры твердые. Остальные товары реализуется в виде 
цельномолочной продукции. Данные прогнозов мирового рынка мо-
лока и молочных продуктов свидетельствуют, что к 2015 г. не исклю-
чена возможность некоторого сокращения поставок на мировой ры-
нок производителями США и некоторых стран ЕС по причине неус-
тойчивой ситуации на рынке комбикормов, остальные экспортеры 
будут сохранять свои позиции [3].  

Нами установлено, что объем мирового экспорта молочных 
продуктов, с 2006 по 2010 гг. увеличился на 6,6 млн т. Рост произо-
шел преимущественно за счет основных регионов-экспортеров, как 
стран Европейского Союза, Австралии и Новой Зеландии, Северной 
Америки, Азии. При этом отмечается сокращение экспорта в Южной 
Америке за анализируемый период с 3,6 млн т до 3,1 млн т. Так, к 
примеру, экспорт масла в 2010 г. составил 868,9 тыс. т, что на 35,1 
тыс. т или 104,2% выше уровня 2006 г. Данная ситуация сложилась, 
с одной стороны, за счет роста продаж стран Северной и Южной 
Америки, а также Австралии и Новой Зеландии за анализируемый 
период в целом на 107,3 тыс. т, с другой стороны из-за уменьшения 
экспортных поставок из стран Европейского союза, которые снизи-
лись за пять лет на 75,2 тыс. т. Причина – изменение структуры про-
изводства и реализации молочной продукции – переход от производ-
ства масла животного и сухого цельного молока к сырам жирным и 
сухому обезжиренному молоку, обусловленное ростом заготовок 
молока и повышением качества питания.  

Увеличился объем продаж сухого обезжиренного молока, про-
дажи которого, за последние годы выросли с 1138,6 в 2006 г. до 
1510,5 в 2010 г., рост составил 372,0 тыс. т или 132,7%. Основные 
страны, которые занимаются реализацией данного товара на внеш-
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ний рынок по результатам 2010 г. стали – Новая Зеландия (430,3 
тыс. т), страны ЕС (342,1 тыс. т), США (328,3 тыс. т), заняв в совокуп-
ности долю равную 74,9% мирового экспорта.  

Выявлен рост экспортных поставок сыров твердых, который 
выражается за пять лет в объеме 368,3 тыс. т. Увеличение продаж 
данного товара наблюдается с 2006 по 2010 гг. на всех континентах, 
кроме Южной Америки, где был замечен спад реализации на 2,9 тыс. 
т, что вызвано увеличением внутреннего потребления продукта. 
Среди ведущих экспортеров пяти анализируемых лет, на которых 
приходится практически три четверти мировой торговли сыров твер-
дых или 1564,4 тыс. т за 2010 г. можно выделить страны ЕС, Новую 
Зеландию и Австралию, США, Египет, Саудовскую Аравию. 

Сухое цельное молоко, также как и другие молочные продукты 
за анализируемый период с 2006 по 2010 гг. имеет тенденцию к рос-
ту. Объемы продаж возросли на 140,2 тыс. т, что составило 107,6% к 
уровню 2006 г. При более детальном анализе следует разделить 
регионы, имеющие рост и спад в экспорте данного товара. Так, на-
пример увеличение реализации произошло в Северной Америке 
(+26,3 тыс. т), Европе (+30,8 тыс. т), Океании (+147,8 тыс. т), а сни-
жение наблюдалось в странах Азии (- 23,7 тыс. т), Африки (-5,2 тыс. 
т), Южной Америки (-35,8 тыс. т). Лидеры экспортных поставок за 
2010 г. представлены странами ЕС, Новой Зеландии, Австралии, 
Аргентиной, совокупный объем продаж, которых составил 1557,5 
тыс. т или 78,1% мирового экспорта.  

Результаты проведенных нами исследований, позволили вы-
явить, что рост численности населения и располагаемого дохода, а 
также финансирование продовольственных программ, направленных 
на повышение потребления молочных товаров в странах, вместе с 
развивающейся популярностью продуктов переработки молока сре-
ди покупателей, на основе повышения их осведомленности о пользе 
молочных продуктов для здоровья, становятся ключевыми фактора-
ми, влияющими на устойчивый спрос в анализируемом временном 
периоде. Спрос продолжают поощрять растущее влияние розничных 
сетей и многонациональных компаний в этих странах, которые пре-
доставляют улучшенный доступ потребителей к молочным продук-
там. В связи с чем, кроме роста внутреннего производства молочных 
продуктов, происходит увеличение объемов импорта. 

Основная доля в мировом импорте (83,7%) молока и молоко-
продуктов за 2010 г. приходится на страны Азии, Африки и Океании, 
рост в которых за пять анализируемых лет составил 6,4 млн т, 1,3 
млн т и 0,2 млн т соответственно.  

В целом импорт молока с 2006 по 2010 гг.  в мире увеличился 
на 6,6 млн т или 116,8% и составил 46 млн т. Основными страны-
импортеры молокопродуктов в за анализируемый период являются 
Россия, Китай, Индия, Япония, Алжир, Мексика и Саудовская Аравия. 
Сложившееся ситуация основывается на том, что молочные рынки 
названных стран имеют определенные резервы расширения емкости 
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внутреннего рынка, обусловленные низким потреблением молока на 
душу населения (например, в Китае за 2009г. – 34 кг.).  Поэтому, с 
учетом возрастающего спроса населения и низких темпов собствен-
ного производства молока, будут вынуждены поступить по аналогии 
таких крупных представителей мирового сообщества, Иран,  Паки-
стан и страны Африканского континента, а именно увеличивать им-
порт молочных продуктов и привлекать инвестиции для развития 
собственного производства [4].  

Следует отметить, что, несмотря на общее мировое увеличе-
ния объемов импорта, в ряде регионов наблюдается его спад: Се-
верная Америка, Европа, так, например за пять лет в выявленных 
континентах снижение составило 1млн т и 0,3 млн т соответственно. 
Данная тенденция обусловлена изменением структуры импорта по 
видам молочных продуктов, а также с уменьшением потребления в 
данных регионах масла животного, сухого обезжиренного и цельного 
молока, что в целом оказало влияние на уменьшение импортных 
поставок в пересчете на молоко. Для более полного и комплексного 
исследования основных мировых тенденций последних лет, необхо-
димо провести анализ импорта молочной продукции в разрезе ее 
основных продуктов. 

Основными регионами-импортерами масла животного в период 
с 2006 по 2010 гг. были Азия, Африка, Океания которые суммарно 
закупили 528,4 тыс. т, что составляет  55,2 % от мирового. Среди 
стран, явными лидерами роста пятилетки стали – Египет, Китай, 
Иран, Турция и Индия. Следует отметить, что Страны Европы, а в 
частности государства ЕС и Россия, резко снизили свой импорт на 
45,4 тыс. т и 144,5 тыс. т, что обусловило общую тенденцию сниже-
ния закупок данного молочного продукта в мире на 44,8 тыс. т. Ос-
новная причина этому – переход на другие менее калорийные и де-
шевые продукты (спрэды), в которых доля животного жира может 
быть уменьшена до 10%, что значительно снижает себестоимость, а 
значит и цену продукта. 

Импорт сыров твердых, напротив, имеет противоположную по-
ложительную тенденцию роста за анализируемый отрезок времени. 
Практически все регионы, за исключением Северной Америки с 2006 
по 2010 гг. увеличили объемы закупок данной молочной продукции и 
на конец периода вышли на цифру в 2188,5 тыс. т, рост составил 
345,1 тыс. т или 118,7% к 2006 г. Следует отметить, что мировой им-
порт сыров твердых так же, как и производство, растет. В основном 
группа этих продуктов экспортируется в Россию, США, Японию, Сау-
довскую Аравию и Францию, что связано в этих странах с большим 
объемом рынка и потребительских предпочтений, а также культурой 
потребления. Высокий уровень потребления молочных продуктов 
отмечается в странах Западной Европы и Океании, и обусловлен 
он спецификой местных товарных рынков. В этих регионах значи-
тельный спрос имеют сыры и десерты, которые в пересчете на мо-
локо дают высокие объемы потребления 
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Сухое обезжиренное и цельное молоко, в основном импорти-
руются не в целях конечного потребления покупателями, как преды-
дущие, а как полуфабрикаты для производства различной продукции 
(восстановленное молоко, йогурты, мороженое, кормовые добавки и 
др.), в качестве исходного сырья, стабилизатора, нормализации су-
хого остатка в продукте и т.п..  

В мире с 2006 по 2010 гг. наблюдается рост импорта по всем 
регионам (+372,5 тыс. т или 131,6%), кроме Южной Америки, и Океа-
нии, в последнем зафиксировано уменьшение в закупках сухого 
обезжиренного молока (-2,7 тыс. т). Самое большое увеличение в 
физическом весе за анализируемый период наблюдался в странах 
Азии и Северной Америки, где закупки данного продукта в 2010 г. 
составили 855,3 тыс. т и 188,3 тыс. т, что суммарно за 2010 г. зани-
мает 67,2% от всего мирового импорта. Лидерами импортерами на 
современном этапе являются Мексика (142,5 тыс. т), Малайзия (95,0 
тыс. т), Россия (92,8 тыс. т), Китай (91,0 тыс. т). Рост потребления 
обусловлен растущим производством молочных продуктов (молоко 
питьевое, молочные напитки, йогурты, творожные десерты) для 
внутреннего рынка. 

Закупки сухого цельного молока, также как и обезжиренного 
имеют тенденцию к росту. За период с 2006 по 2010 гг. в целом им-
порт возрос на 218,3 тыс. т или 111,4% и составил 2140,9 тыс. т. В 
страны Азии, Африки, Южной Америки за 2010 г. было реализовано 
1929 тыс. т данного продукта, что составляет 90,1% от всех мировых 
закупок. Основными потребителями сухого цельного молока являют-
ся Китай, страны Африки Южнее Сахары, Алжир, Саудовская Ара-
вия. К примеру, импорт в Китай резко возрос за последние пят лет на 
248,5 тыс. т (4,4р.) и составил в 2010 г. 321,0 тыс. т. Основная причи-
на, помимо роста численности населения этой страны – растущие 
доходы, а также забота о продовольственной безопасности вследст-
вие случаев фальсификации молока.  

Различия между рынками молочных продуктов связаны с осо-
бенностями в спросе населения разных стран на эту продукцию, ко-
торые отражают их экономическое положение, кулинарный опыт и 
привычки питания. Уровень дохода, доступность молока его цена 
вместе с развивающейся популярностью продуктов переработки мо-
лока, особенно среди потребителей в развивающихся странах и яв-
ляются основными факторами, определяющими спрос на молочную 
продукцию, а значит, и объем ее потребления в пересчете на молоко 
в разных регионах мира.  
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СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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г. Воронеж, Россия 

 
Под интеллектуальной системой обеспечения безопасности 

(ИСОБ) понимается комплекс интегрированных средств управления, 
предназначенный для решения задач обеспечения безопасности на 
основе современных управленческих решений и информационных 
технологий. Эффективность функционирования и развития ИСОБ 
существенным образом зависит от эффективности системы меро-
приятий обеспечения безопасности субъектов хозяйственной дея-
тельнтости (ОБСХД), которая оценивается множеством технических, 
экономических, технико-экономических и социальных показателей Fi, 

 [1]. Определение значений этих пока ОБСХД W j,  зави-

сит от условий, связанных с составляющими хозяйственной инфра-

структуры : управленческой системой, информационными по-

токами, техническими средствами организации, механизмами кон-
троля и надзора и  т.п.. В этом случае выбор рационального вариан-
та W j* основан на многовекторном оптимизационном моделирова-
нии, где векторный критерий 

 представляет собой упорядоченное множест-

во векторных компонент,  
, состоящее из скалярных компонентов 

. 
Для реализации многовекторного оптимизационного моделиро-

вания добавим в адаптивный алгоритм коллективного экспертного 
оценивания по компонентам векторного критерия Fil верхний уровень 

оценивания по множеству векторных критериев Fi, , а опреде-

ление рангов критериев для этого уровня осуществим на основе 
многовекторного ранжирования. Номера экспертов в группе обозна-

чим . Тогда рандомизированная среда адаптивной настройки 

значимости альтернатив критериев и экспертов формируется путем 
введения следующих случайных величин и их распределения:  

 - дискретная случайная величина, примающая значения  

 с вероятностями Pj, , ;   - дискретная случай-

ная величина, примающая значения   с вероятностями Pi, 

, ;   - дискретная случайная величина, примающая 

значения   с вероятностями Pl, , ;   - дискрет-

ная случайная величина, примающая значения   с вероятно-

стями Pd, , . 
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Для определения знаковой оценки мнений экспертов на верх-
нем многовекторном уровне рассматривается множество векторных 
критериев i1, …, is, для которых значения градации лингвистической 
переменной «сильно» влияют не менее половины критериев Fi,l. То-
гда  эта ситуация формализуется, во-первых, в виде знаковой оценки 

 

, 

 
а во-вторых соединим значением функции принадлежности и лин-

гвистической переменной , где  - номера скалярных 

критериев S-го критерия, для которых значения градации лингвисти-
ческой переменной «сильно».  

Новое распределение дискретной случайной величины  в со-

ответствии с информацией, полученной в диалоге с экспертом, оп-
ределяется следующим образом:  

 

, ,   

 
где E

k+1
 – величина шага при расчете значений вероятностей pi на 

(k+i)-й итерации 
 

,  

 

 

Совмещая предпоследнюю процедуру для верхнего уровня с 

процедурами для дискретных случайных переменных  и с проце-
дурой окончательного выбора по вероятностным оценкам альтерна-
тив получаем интегрированный алгоритм многовекторного оптимиза-
ционного моделирования эффективности системы мероприятий 
ОБСХД.  
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Несмотря на то, что основы теории безопасности в нашей стра-
не были заложены более двадцати лет назад, ее понятийный аппа-
рат до сих пор продолжает оставаться в зачаточном состоянии. Ос-
новополагающие понятия этой теории, такие как «вызов», «опас-
ность», «угроза» и «риск», на сегодняшний день так и не получили 
исчерпывающих, непротиворечивых, общепризнанных определений. 

Рассмотрим в качестве примера понятие «угроза». В настоя-
щее время этому понятию дано около десятка трактовок, и не всегда 
эти трактовки несут одинаковую смысловую нагрузку.  

Например, А.А. Прохожев усматривает в угрозах «любые внут-
ренние или внешние условия и факторы, оказывающие негативное 
воздействие на процесс развития» [1, с. 138]. 

Разработчики Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года в своем определении категории «угро-
за национальной безопасности» исходят из понимания угрозы как 
возможности нанесения ущерба: «угроза национальной безопасно-
сти – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба консти-
туционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни 
граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому 
развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государ-
ства» [2]. 

О.А. Грунин, А.Д. Макаров, Л.А. Михайлов возможность причи-
нения ущерба называют не угрозой, а опасностью; под угрозой же 
они понимают «намерение нанести ущерб» [3, с. 23].  

М. Гацко трактует угрозу безопасности как совокупность наме-
рений и возможностей нанесения ущерба: «угроза интересам безо-
пасности есть готовность (намерения + возможности) одного из 
субъектов … причинить ущерб жизненно важным интересам другого 
субъекта … с целью разрешения сложившихся между ними противо-
речий и получения односторонних преимуществ» [4]. 

Аналогичные разногласия имеют место и по вопросу о содер-
жании и объеме понятий «вызов», «опасность» и «риск». 

Отсутствие общепринятого подхода к толкованию указанных 
понятий порождает еще одну проблему – неопределенность в отно-
шении их иерархической соподчиненности, без понимания которой 
невозможно сформировать целостное представление о структуре 
понятийного аппарата теории безопасности.  
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Некоторые авторы научных публикаций считают опасность ча-
стным случаем угрозы: «угрозы – это один из многочисленных дест-
руктивных факторов безопасности, который имеет широкий диапазон 
негативных проявлений, в частности, опасность, кризис, кризисная 
ситуация, катастрофа, деструкция … » [5, с. 98]. 

Другие, напротив, рассматривают угрозу как «наиболее кон-
кретную и непосредственную форму опасности» [6, с. 18]. 

Расхождения в представлениях ученых о иерархической сопод-
чиненности рассматриваемых понятий становятся еще более на-
глядными, если проанализировать предлагаемые ими логические 
последовательности этих понятий.  

И.Н. Петренко, автор одной из таких последовательностей, 
предлагает ранжировать рассматриваемые категории следующим 
образом: «вызов – опасность – угрозы – риск» [7, с. 151]. В противо-
положность ему В.Х. Цуканов выстраивает следующую логическую 
цепочку из этих терминов: «риск – опасность – угрозы» [8, с. 63]. При 
этом И.Н. Петренко и В.Х. Цуканов используют разные критерии 
ранжирования рассматриваемых понятий: И.Н. Петренко – уровень 
негативного воздействия на объект безопасности, В.Х. Цуканов – 
хронологию развития.  

Но даже в том случае, когда ученые используют один критерий 
для упорядочивания категорий понятийного аппарата теории безо-
пасности, например хронологию их возникновения, результаты тако-
го упорядочивания все равно отличаются друг от друга. В частности, 
В.С. Загашвили высказывает мнение о том, что именно «угроза … 
создает опасность разрушения объекта» [9, с. 54], а не наоборот, как 
считает В.Х. Цуканов. 

Отсутствие общепринятых дефиниций вызова, опасности, угро-
зы и риска, отсутствие общепринятых представлений о иерархиче-
ской соподчиненности этих понятий имеет крайне негативные по-
следствия для теории и практики обеспечения безопасности. В са-
мом деле, неопределенность в отношении смыслового содержания 
базовых категорий теории безопасности порождает определенные 
трудности в дефинировании других, сопряженных с ними категорий, 
создает атмосферу взаимонепонимания в научной среде, сдержива-
ет дальнейшее развитие науки о безопасности. Кроме того, много-
численные пробелы и противоречия в понятийном аппарате теории 
безопасности препятствуют популяризации ее достижений и их вне-
дрению в практику. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность про-
блемы совершенствования понятийного аппарата теории безопасно-
сти. 

В решении этой проблемы важную роль, по мнению автора, 
может сыграть метод экспликации, который состоит в выведении 
теоретических категорий из смыслового содержания понятий естест-
венного языка. Целесообразность использования этого метода в 
конструировании категориального аппарата теории безопасности 
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автор обосновывает следующим образом. Поскольку понятия «вы-
зов», «опасность», «угроза» и «риск» вошли в научный оборот из 
естественного языка, исследование той смысловой нагрузки, кото-
рую они несут в повседневной речи, позволит уточнить и расширить 
современные научные представления об их содержании. 

Для того, чтобы составить обоснованное представление о том, 
каковы значения понятий «вызов», «опасность», «угроза» и «риск» в 
естественном языке, обратимся к толковым словарям, например, к 
словарям В.И. Даля [10], С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [11], 
С.А. Кузнецова [12] и Д.В. Дмитриева [13]. 

Слово «вызов», согласно этим словарям, может употребляться 
в следующих значениях: 1) требование, приглашение явиться куда-
нибудь; 2) призыв к борьбе, состязанию; 3) поступок, оцениваемый 
как объявление борьбы, как оскорбление общепринятых норм; 
4) стремление начать спорить, бороться.  

Очевидно, что из всех перечисленных выше значений опреде-
ленный интерес для теории безопасности представляет второе – 
призыв к борьбе, состязанию. Поскольку бороться с желательными 
или нейтральными факторами, явлениями и процессами смысла не 
имеет, к источникам вызовов следует отнести только неблагоприят-
ные для объекта безопасности факторы, явления и процессы. Этим 
авторская позиция в отношении источника вызовов отличается от 
позиции некоторых ученых, например, И.Н. Петренко, который счи-
тает вызовом «фактор или совокупность факторов, не обязательно 
конкретно агрессивного (угрожающего) характера, но требующего их 
учитывать и реагировать» [14, с. 149]. 

 Любой реальный объект за время своего существования неод-
нократно сталкивается с множеством самых разнообразных небла-
гоприятных факторов, явлений и процессов, с которыми необходимо 
бороться (устранять или нейтрализовывать). Неблагоприятные им-
пульсы, исходящие от них, тоже могут быть весьма разнообразны. 
Для предприятия, например, это могут быть откровенные заявления 
конкурентов об их намерениях монополизировать рынок, их скрытые 
до определенного времени враждебные действия, сам факт их су-
ществования.  

Такое многообразие форм призыва к борьбе, безусловно, тре-
бует обобщения. Сделав необходимые обобщения, понятие «вы-
зов», можно эксплицировать следующим образом: вызов – это лю-
бые проявления неблагоприятных для объекта безопасности факто-
ров, явлений и процессов, требующих борьбы с ними (их устранения 
или нейтрализации). 

Что касается понятия «опасность», то оно может употребляться 
в следующих значениях: 1) возможность, чего-нибудь очень плохого, 
какого-нибудь несчастья; 2) возможность, угроза бедствия, катаст-
рофы, чего-нибудь нежелательного; 3) вероятность, возможность 
того, что может произойти неприятное или разрушительное событие. 
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Из приведенных выше толкований понятия «опасность» следу-
ет, что их авторы практически единодушны в своем понимании этого 
феномена. В качестве идентифицирующих признаков опасности все 
они называют сопряженные с ней негативные последствия и вероят-
ностный характер возникновения этих последствий.  

Названные признаки опасности изначально даны в обыденном 
опыте. В самом деле, в повседневной жизни опасность ассоциирует-
ся с определенными неблагоприятными последствиями, наступление 
которых возможно, но не неизбежно. Указанные ассоциации зафик-
сированы в естественном языке, в его устойчивых выражениях – 
«связано с опасностью для жизни», «угрожает опасность», «опас-
ность миновала», «избежать опасности». 

Итак, вероятность и неблагоприятность последствий являются 
признаками, образующими содержание эмпирического понятия 
«опасность», то есть понятия, полученного из опыта, зафиксирован-
ного в естественном языке и служащего для обозначения того или 
иного явления обозначаемого объекта, но не его сущности. 

Но поскольку указанные признаки присущи не одному, а многим 
феноменам опасности (отмечены не в одном, а во многих ее эмпи-
рических определениях), можно предположить, что именно они и 
являются ее сущностными свойствами, то есть свойствами, обра-
зующими содержание ее теоретического понятия. 

Исходя из этого предположения, опасность как базовую катего-
рию теории безопасности можно эксплицировать следующим обра-
зом: опасность – есть возможность причинения ущерба. 

В отличие от понятия «опасность», существующие определения 
которого практически тождественны по смыслу, категория «риск» не 
имеет однозначного толкования и может употребляться в одном из 
следующих значений: 1) действие наудачу, в надежде на счастливый 
исход; 2) возможность опасности, неудачи; 3) возможная опасность; 
4) действие или поступок, которые требуют смелости, бесстрашия и 
рассчитаны на счастливый результат; 5) возможный убыток или не-
удача в коммерческом деле. 

Очевидно, что первое и четвертое из приведенных выше опре-
делений выходят за рамки теории безопасности, а оставшиеся дуб-
лируют трактовку понятия «опасность». Таким образом, в обыденном 
сознании понятия «опасность» и «риск» фактически не различимы. 
Из чего можно сделать вывод о том, что определение категории 
«риск» (как самостоятельного понятия) не выводимо из естественно-
го языка. Это чисто теоретический конструкт требует иных методов 
обоснования, отличных от методов экспликации представлений обы-
денного сознания. 

И, наконец, понятие «угроза», употребляемое в повседневной 
речи, может быть истолковано следующим образом: 1) запугивание, 
обещание причинить кому-нибудь вред, зло; 2) опасность, возмож-
ность возникновения чего-нибудь неприятного; 3) тот, кто (то, что) 
может причинить зло, неприятность. 
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Первое из перечисленных выше определений является слиш-
ком узким, поскольку охватывает только часть угроз, актуальных для 
любого объекта безопасности (к угрозам, подпадающим под это оп-
ределение, относятся лишь те угрозы, которые исходят от одушев-
ленных субъектов).  

Второе определение, по сути, дублирует определение опасно-
сти. 

Наибольший теоретический интерес и практическую значи-
мость представляет третье из приведенных выше определений. По 
сути, это определение указывает на источник опасности, что сущест-
венно расширяет границы теоретических познаний о механизме за-
рождения и реализации опасностей, причинах их возникновения. Эти 
теоретические познания, в свою очередь позволяют существенно 
повысить эффективность практической деятельности по противо-
действию опасностям и порождающим их угрозам.  

Таким образом, понятие «угроза», адаптированное для приме-
нения в теории безопасности, может быть эксплицировано как источ-
ник опасности. 

В заключение необходимо сказать несколько слов о соподчи-
ненности рассмотренных понятий. По мнению автора, в основе ие-
рархической системы, образованной ими, лежат угрозы как источни-
ки опасности. Именно от них исходят вызовы, то есть любые прояв-
ления неблагоприятных для объекта безопасности факторов, явле-
ний и процессов. Эти вызовы и порождают опасность, то есть воз-
можность причинения ущерба объекту безопасности. Таким образом, 
хронология развертывания базовых понятий теории безопасности 
может быть представлена в следующей последовательности: угроза 
– вызов – опасность. 
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Последние десятилетия характеризуются значительным усиле-

нием модернизационных тенденций в экономике. В таких условиях 
успешно функционировать способны лишь те организации, чьи стра-
тегии нацелены не только на приспособление к изменяющимся 
внешним условиям бизнеса, но и на активное техническое перевоо-
ружение и внедрение новшеств для изменения внешнего окружения. 

Современная экономическая наука предлагает новый подход к 
управлению сложными экономическими системами – управление на 
основе логистической концепции. Сущность этого подхода заключа-
ется в интегрированном управлении потоковыми процессами, на-
правленном на достижение глобальных целей функционирования 
сложных социально-экономических систем. Управление логистиче-
скими системами базируется на методе вовлечения отдельных 
взаимосвязанных элементов в интегрированный процесс бизнеса с 
целью предотвращения нерациональных потерь ресурсов [1]. 

Важнейшим этапом процесса управления является оценка эф-
фективности логистической системы. Основными задачами оценки 
экономической эффективности логистической системы являются: 

- выявление факторов эффективности; 
- разработка механизма распределения экономического эф-

фекта между участниками системы; 
- выявление резервов повышения экономического эффекта ло-

гистики.  
Основным методологическим принципом при определении эко-

номической эффективности логистической системы, в том числе – в 
инновационной сфере, должен быть принцип системного подхода, 
заключающийся в оценке логистической деятельности на пути дви-
жения материального потока от производства до конечного потреб-
ления. 

При формировании системы показателей эффективности 
функционирования логистической системы для инновационной еди-
ницы необходимо учитывать следующие требования: актуальность, 
однозначность интерпретации, точность, ориентированность на по-
лучение релевантной информации. Для инновационной сферы целе-
сообразно сосредоточиться на следующих показателях: время вы-
полнения критических операций; соответствие количественных пока-
зателей поставляемой инновационной продукции; точность качест-
венных показателей поставляемой продукции; соответствие цены и 
характеристик продукта требованиям рынка. Обобщающим показа-
телем функционирования логистической системы является выручка 
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от реализации инновационной продукции. Этот показатель дает ко-
личественную оценку совокупному влиянию внутрипроизводствен-
ных, внешнеэкономических и социальных факторов. Важным показа-
телем является также оценка экономической эффективности управ-
ления материальными запасами в логистической системе, осущест-
вляемая на основе сопоставления экономического эффекта, полу-
ченного в результате внедрения логистических методов управления 
запасами, и ресурсов, затраченных для достижения этого эффекта 
[2]. 

Применяемые в настоящее время системы показателей эф-
фективности логистических систем не учитывают специфических 
условий, в которых функционируют инновационные предприятия, и 
обусловленных ролью интеллектуального капитала в процессе фор-
мирования и реализации конкурентных преимуществ. Поскольку для 
инновационного производства в число факторов производства вклю-
чается интеллектуальный капитал, т.е. знания, выраженные в опре-
деленной форме, которыми располагает организация, то оценка ло-
гистических систем требует специфических методов.  

Поскольку степень приспособляемости к быстро изменяющимся 
условиям бизнеса и гибкость инновационных предприятий зависят от 
способности, как отдельных людей, так и целых организаций накап-
ливать опыт и обучаться на его основе и, следовательно, знания, как 
капитал, играют значительную роль в создании базовых способно-
стей организации, т.е. комбинации ресурсов и внутреннего потен-
циала, которые порождают ее конкурентное преимущество, создавая 
уникальную стоимость, оцениваемую клиентом, то с этой точки зре-
ния при оценке эффективности логистических систем представляет-
ся целесообразным в число показателей включать затраты инфор-
мационных ресурсов, интеллектуального капитала, эффективность 
управления организационным знанием. Для оценки этих показателей 
могут быть использованы экспертные или смешанные методы. По-
строение "дерева показателей" позволяет систематизировать ин-
формацию о конкурентной ситуации на рынке, внешних и внутренних 
возможностях организации для развития конкурентных преимуществ. 
Появляется возможность для оценки степени наличия и использова-
ния информационных и телекоммуникационных технологий, качества 
и величины интеллектуального капитала организации, эффективно-
сти управления партнерскими связями при осуществлении бизнес-
функций сторонними организациями. 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  
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Усиление международного внимания к отмыванию денег заста-

вило многие страны принять специальное законодательство, ввести 
международные стандарты, позволяющие повысить прозрачность 
банковских операций, ограничить банковскую тайну и другие профи-
лактические меры, способствующие минимизации возможности мо-
шеннических действий по маскировке собственности на финансовые 
активы. 

Так, основным надзорным органом в  указанной сфере являет-
ся Банк России, который ведет постоянную работу по совершенство-
ванию мер регулирования финансово-кредитных учреждений. Изна-
чально деятельность Банка России в рамках мер осуществления 
внешнего контроля (надзора) сосредотачивалась на организацион-
ных вопросах создания и функционирования системы внутреннего 
контроля и, прежде всего, на  оценке эффективности деятельности 
кредитной организации по противодействию легализации. 

В настоящее время в наиболее экономически развитых странах 
сложились три основные модели контроля за размещением крими-
нальных средств в систему финансовых институтов. 

1. Система контроля, предусматривающая обязательное сооб-
щение в подразделение финансовой разведки обо всех сделках, 
превышающих определенную сумму наличными или их эквивалента. 
Данная система, например, принята в Австралии и США. 

2. Система контроля, предусматривающая запрет крупных сде-
лок с наличными, минуя законного финансового посредника. Напри-
мер, в Италии закон требует осуществления крупных финансовых 
операций исключительно через законного финансового посредника, 
который обязан вести учет, и подлежит контролю со стороны госу-
дарства. 

3. Система контроля, предусматривающая сообщение о подоз-
рительных сделках и требующая, чтобы банки учитывали некоторые 
или все крупные валютные сделки, но сообщали властям о тех, кото-
рые вызывают подозрение. 

В России сформировались институты по противодействию легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, создана 
современная нормативно-правовая база, основанная в соответствии с 
международным законодательством. Сложившаяся система противо-
действия легализации преступных доходов, при которой существует 
многообразие государственных органов по борьбе с отмыванием 
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«грязных» денег, позволяют государству осуществлять прямое регу-
лирование экономической деятельности, а не являться сторонним 
наблюдателем за растущими негативными процессами в экономике, 
препятствующими динамическому развитию государства.  

В соответствии с требованиями международных законодатель-
ных актов в России принята гибридная система сообщения подот-
четными организациями о подозрительных операциях. Финансово-
кредитные учреждения сообщают об операциях, превышающих по-
роговые суммы, а также об операциях, носящих подозрительный 
характер.  

Однако в целях снятия противоречий по группе операций, под-
лежащих сообщению в уполномоченный орган, а именно, отнесен-
ных финансово-кредитной организацией к сомнительным, по нашему 
мнению, было бы целесообразно, вместе с сообщением об опера-
ции, предоставлять документальное подтверждение (при наличие 
такового), либо обоснованное суждение, явившееся, по мнению под-
отчетной организации, причиной направления такого сообщения. 
Подобные действия способствовали бы выработке профессиональ-
ного мнения сотрудников финансово-кредитных организаций в отно-
шении осуществления ее клиентами деятельности, носящей призна-
ки «сомнительности». 

Для повышения эффективности противодействия отмыванию 
денег через банковский сектор и для усовершенствования мер по 
борьбе с теневой экономикой посредством банковского сектора 
представляется целесообразным сделать следующие  рекоменда-
ции: 

1.По моему  мнению, достичь максимальной эффективности в 
регулировании деятельности кредитных организаций в сфере проти-
водействия отмыванию теневых доходов, можно путем ограничения 
числа открываемых банковских счетов юридическим лицам в количе-
стве не более одного расчетного счета в одной  кредитной организа-
ции соответственно по каждой отдельной взятой валюте (рубли, 
доллары, евро и т. д.). 

Полагаю нецелесообразным ограничивать количество депозит-
ных и ссудных счетов, но считаю важным акцентировать внимание 
на том, что  в частности кредитные средства должны быть направле-
ны на один  счет, который выгоден клиенту с точки зрения удобства 
представляемых банком услуг, его территориального расположения 
и т.д. 

2. В целях сокращения доли наличной денежной массы в об-
ращении и мониторинга операций и сделок, связанных с куплей-
продажей недвижимого имущества физическими лицами, целесооб-
разно законодательно ограничить сферу безналичных расчетов в 
рамках покупаемых и продаваемых объектов недвижимости. Предла-
гается перейти только на аккредитивную форму расчетов. 

3.Следует законодательно закрепить обязанность организаций 
при составлении и утверждении учредительного документа (устава) 



226 
 

общества в перечне видов деятельности указывать конкретные опе-
рации и услуги, в том числе подлежащие лицензированию, которые 
предполагается реализовывать в процессе хозяйственной деятель-
ности. Присутствие  в таком перечне формулировки «иные виды 
операций и услуг» должно считаться недопустимым. 

4.Необходимо изменить трактовку операций, подлежащих 
обязательному контролю по юридическим лицам, с момента реги-
страции которых не прошло трех месяцев или производящих пер-
вую операцию по счету. Предлагаемые изменения заключаются в 
удлинении срока контроля с трех до двенадцати месяцев с мо-
мента регистрации юридического лица и в течение этого срока 
должны контролироваться  все суммы свыше 600 тысяч рублей, а 
не только первая операция по счету. 

5.Считаю необходимым включить в перечень операций обяза-
тельного банковского контроля не только беспроцентные займы, но и 
займы со ставкой менее одной шестой ставки рефинансирования 
Банка России. 

6.Представляется целесообразным дать возможность банкам 
ранжировать операции обязательного контроля по степени серьез-
ности нарушений. 

7. Предлагается установить ранжирование серьезности нару-
шений также и  по  группе подозрительных операций  и аналогичных 
категорий в других нормативных документах Банка России,  

8. Чрезвычайно важной представляется рекомендация по пре-
доставлению банкам права редактировать электронные сообщения, 
направляемые в Росфинмониторинг  после  их поступления на тех-
нический узел Банка России, но до поступления на сервер Росфин-
мониторинга. Эта мера оптимизирует работу банков и позволит им 
более оперативно осуществлять противодействие отмыванию денег 
через банковский сектор. 

9. Для оценки  вовлеченности  банков  в противодействие тене-
вой экономике представляется целесообразным в качестве  допол-
нения к стандартным аналитическим выкладкам банка предложить 
разработанные  автором, следующие показатели и формулы расче-
та: 

 
Rt(int) = Qt-1 x kt-1(int)                                                                                          (1) 
 
В этой формуле Rt(int) –показатель степени вовлеченности банка 

в теневую экономику по  международной оценке риска,  Q- объем 
операций в  долларах США за год, а k-коэффициент, рассчитанный 
исходя из данных международных организаций относительно доли 
теневой экономики в мировом ВВП. 

 
Rt(dom) = Qt-1 x kt-1(dom)                                                                                      (2)  
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В этой формуле Rt(dom) –показатель степени вовлеченности 
банка в  теневую экономику по  внутренней оценке риска, Q- объем 
операций в  российских рублях за год, а k-коэффициент, рассчитан-
ный исходя из данных  относительно доли теневой экономики в рос-
сийском ВВП. 

Показатели, указанные в пункте 10, будут полезны для оценки 
перспективы вовлеченности банка в  противодействие отмыванию 
денег и теневой экономике в предстоящем финансовом году, а все 
предложенные в данной статье пути повышения эффективности про-
тиводействия отмыванию денег через банковский сектор могут быть 
полезны как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
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Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным пу-

тем, - это заключительный этап превращения преступности в высо-
кодоходный и эффективный вид незаконного предпринимательства.  

Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию 
доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в 
России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно 
продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное 
беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание 
денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и общест-
ву. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как корруп-
ция, бегство капитала, использование оффшоров российскими ком-
паниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. 
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Отмывание денег стало одним из главных факторов неблаго-
приятного инвестиционного климата в России, препятствующего при-
току инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать 
включение ее, среди небольшого числа стран, в список Междуна-
родной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендо-
вавшей международному сообществу проявлять особую осторож-
ность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми ин-
ститутами.  

Банки выступают своего рода «стражами ворот» законной фи-
нансовой системы. Только их бдительность может оградить систему 
от организованных преступных группировок, коррупционеров и тер-
рористов, не давая им в руки инструмент сокрытия доходов от пре-
ступной деятельности. Банки играют решающую роль в предупреж-
дении и выявлении фактов отмывания денежных средств и передаче 
сведений в соответствующие органы.  

Легализация преступных доходов в России тесно связана с пе-
ремещением капитала через российские кредитные организации и 
выражается в огромных денежных суммах.  

Проблемы противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, в стране, обусловлены тем, что российская орга-
низованная преступность за последние десять лет сделала такой 
«рывок», что по значимости сравнялась с транснациональными кри-
минальными синдикатами, имеющими вековые традиции. По данным 
правоохранительных органов около 40 процентов наших банков либо 
напрямую контролируются организованной преступностью, либо на-
ходится в сфере их «операций». Отмываемые и запускаемые в обо-
рот «грязные» денежные средства приносят немалый вред государ-
ству и обществу.  

Целенаправленная организаторская работа по реализации за-
дач финансового мониторинга, играющего важную роль в этой борь-
бе, в России началась лишь в 2001 году. Ратифицировав Страсбург-
скую Конвенцию «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности», Россия вступила в систему 
международного сотрудничества по борьбе с «грязными» деньгами, 
присоединившись к основным принципам и приняв их за основу, на-
чала работу в этом направлении. Так 7 августа 2001 года в России 
был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

Действующая в настоящее время в России система противо-
действия легализации (отмыванию) доходов от преступной деятель-
ности и финансированию терроризма (Рис.1) создавалась с учетом 
требований рекомендаций Международной рабочей группы по борь-
бе с отмыванием денежных средств (ФАТФ). Она имеет в своей ос-
нове принцип приоритетного использования банковской структуры 
для целей борьбы с отмыванием преступных доходов. Эксперты 
ФАТФ исходят из того, что именно банковская система, особенно в 
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эпоху глобализации финансовых услуг, наиболее подвержена рис-
кам, связанным с отмыванием преступных доходов.  

 

 
Рис. 1. Система противодействия легализации в России 

 

Легализация связана с неэффективностью структуры отечест-
венного банковского сектора, включающей в себя огромное количе-
ство банков с низкой капитализацией. Так, по данным Центрального 
банка Росси на 01.10.2009 г. в нее входит 1074 кредитных организа-
ций, из которых лишь на одну из 5 крупнейших, обладающих 46 % от 
общей капитализации банковского сектора, приходится в среднем 2,5 
трлн. рублей, в то время как более 100 не обладают и 6 % от общей 
капитализации, а именно в среднем имеют около 1,914 млрд. рублей 
(таблица 1). 

Важно отметить, что основным надзорным органом в сфере 
контроля банковской системы является Банк России, который ведет 
постоянную работу по совершенствованию мер регулирования фи-
нансово-кредитных учреждений. Изначально деятельность Банка 
России в рамках мер осуществления внешнего контроля (надзора) 
сосредотачивалась на организационных вопросах создания и функ-
ционирования системы внутреннего контроля и, прежде всего, на  
оценке эффективности деятельности кредитной организации по про-
тиводействию легализации.  
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Таблица 1 
Концентрация активов по банковскому сектору России 

(действующие кредитные организации) 
 

Распределе-
ние 

кредитных 
организаций, 
ранжирован-

ных по 
величине 
активов 

(по убыва-
нию) 

1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

Первые 5 4270194 43,8 5968490 42,5 8502936 42,3 12941083 46,2 

С 6 по 20 1811232 18,6 2 871 514 20,4 4 308 447 21,4 5 906 199 21,1 

С 21 по 50 1107978 11,4 1 701 686 12,1 2 578 014 12,8 3 725 544 13,3 

С 51 по 200 1542615 15,8 2 193 692 15,6 3 036 498 15,1 3 726 736 13,3 

С 201 по 
1000 

996410 10,2 1291630 9,2 1683793 8,4 1712472 6,1 

С 1001 21 876 0,2 18 549 0,1 15 436 0,1 10 294 0,0 

Итого 9750306 100,0 14045561 100,0 20125125 100,0 28022329 100,0 

Источник: Центральный Банк России www.cbr.ru 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что усиление меж-

дународного внимания к отмыванию денег заставило многие страны 
принять специальное законодательство, ввести международные 
стандарты, позволяющие повысить прозрачность банковских опера-
ций, ограничить банковскую тайну и другие профилактические меры, 
способствующие минимизации возможности мошеннических дейст-
вий по маскировке собственности на финансовые активы. 
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Для того чтобы предупредить негативные последствия, связан-

ные с появлением кредиторской задолженности (штрафы или санк-
ции за просрочку оплаты), ею нужно уметь эффективно управлять. 
Для этого первостепенно необходимо определить достоверность 
данных по кредиторской задолженности, правильность ведения уче-
та долга и его погашения. После этого можно начинать рассчитывать 
оптимальную структуру долгов для конкретного предприятия и в кон-
кретной ситуации, проводить анализ соответствия фактических пока-
зателей их рамочному уровню, а также анализ причин возникших 
отклонений. 

На основании данных бухгалтерского баланса СПК «Звезда» 
проанализируем изменения в структуре кредиторской задолженности 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Состав и структура кредиторской задолженности  

Показатели 
2009 год 2010 год Изменение 

тыс.руб. % 
тыс.руб

. 
% тыс.руб. % 

Краткосрочная 
всего 

6132 65,11 10117 83,68 3985 164,99 

в т.ч. с постав-
щиками и под-
рядчиками 

1502 25,49 32,06 31,69 1704 213,45 

Расчеты по на-
логам и сборам 

123 2 1002 9,9 879 814,63 

кредиты 3400 55,45 4500 44,48 1100 132,35 

прочая 1107 18,05 1409 13,93 302 127,28 

Долгосрочная 
всего 

3286 34,89 1973 16,32 -1313 60,04 

в т.ч. кредиты 2083 63,39 1450 73,49 -633 69,61 

прочая 1203 36,61 523 26,51 -680 43,47 

Итого 9418 100 12090 100 2672 128,37 

 
В составе кредиторской задолженности преобладает за 

2009/10г.г. краткосрочная кредиторская задолженность, в 2009 году 
она составила 65,11%, в 2010 году 83,68%. Кредиторская задолжен-
ность предприятия сформировалась главным образом за счет креди-
тов. За 2009-2010 г.г. произошло увеличение краткосрочной задол-
женности на 164,99% и уменьшение долгосрочной задолженности на 
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60,04%. В общем кредиторская задолженность увеличилась на 
128,37%. 

По результатам анализа состава структуры кредиторской за-
долженности предприятияможно сделать вывод, что в целом ситуа-
ция в сфере осуществления платежно-расчетных отношений пред-
приятия с его кредиторами не представляет существенной угрозы 
стабильности финансового состояния предприятия. Экономическая 
сущность кредиторской задолженности состоит в том, что это не 
только часть имущества организации, как правило, денежные сред-
ства, но и товарно-материальные ценности, например в обязатель-
ствах по товарному кредиту (ст.822 ГК). 

Снижение и оптимизация кредиторской задолженности предпо-
лагает: 

- правильный выбор формы задолженности;  
- установление наиболее удобной формы банковского кредита 

и его срока;  
- недопущение образования просроченной задолженности, свя-

занной с дополнительными затратами (штрафные санкции, пени).  
В процессе хозяйственной деятельности, организации и пред-

приятия совершают расчѐтные операции с поставщиками и подряд-
чиками. Автоматизация учѐта расчѐтов с поставщиками позволяет 
повысить степень аналитичности, точности, своевременность полу-
чения сведений о состоянии расчѐтов с поставщиками и покупателя-
ми, согласованность записей на счетах. Оперативная обработка 
данных позволяет своевременно взыскивать дебиторскую и пога-
шать кредиторскую задолженность, соблюдая сроки исковой давно-
сти. 

Ввод информации в ЭВМ обеспечивает взаимосвязь комплекса 
учѐта расчѐтов с поставщиками с комплексами учѐта кассовых и 
банковских операций. 

Кроме ввода данных с выписок банка кассовых и товарных от-
чѐтов возникает необходимость использования бухгалтерских спра-
вок. Такая необходимость возникает при предъявлении претензий 
партнѐрами хозяйственных отношений, при начислении сумм задол-
женности. Информация бухгалтерских справок при вводе в ЭВМ 
формирует, наравне с прошлыми данными, внутри машинную базу 
данных оперативной информации. Макет ввода первичных данных 
предусматривает наличие обязательных реквизитов, номер, дата 
обработки документа, код основного и корреспондирующих счетов, 
субсчетов, аналитических счетов. В этом случае макет ввода данных 
предусматривает такой реквизит как код аналитического признака 
корреспондирующего счѐта.  

С учѐтом вышеизложенного в СПК «Звезда» необходимо осу-
ществить автоматизацию бухгалтерского учѐта расчѐтов с поставщи-
ками и подрядчиками, что позволит своевременно осуществлять кон-
троль за состоянием расчѐтов, кроме того освободит работников 
бухгалтерии от трудоѐмких расчѐтов. 
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Сегодня, во время второй волны мирового кризиса, одним из 

наиболее ощутимых последствий его в России является снижение 
уровня и качества жизни населения страны. Уровень жизни – степень 
удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей 
людей, обеспеченность населения потребительскими благами. [1] 

Отметим, что нынешний финансовый кризис отличается как 
глубиной, так и своим размахом – он впервые после Великой де-
прессии охватил весь мир. Причиной возникновения его были про-
блемы на рынке ипотечного кредитования США. 

Однако в основе кризиса лежат более фундаментальные при-
чины, включая макроэкономические, микроэкономические и институ-
циональные. Ведущей макроэкономической причиной оказался из-
быток ликвидности в экономике США. 

Под влиянием избыточной ликвидности активизировался про-
цесс формирования рыночных пузырей — искаженной, завышенной 
оценки различных видов активов.[2] 

Согласно исследованию, проведенному совместно с ВЦИОНМ 
«Агентство по страхованию вкладов», было выявлено: во-первых, в 
результате «тощих лет» существенного падения доходов населения 
не произошло, но сберегательные возможности вкладчиков умень-
шились. Чуть больше половины респондентов заявили, что у них не 
остается лишних денег для того, чтобы делать накопления; 

во-вторых, количество пользователей банковскими услугами 
возросло и составляет 65% взрослого населения России. Увеличи-
лось и количество людей, которые откладывают деньги; 

в-третьих, по сравнению с 2007г., значительно меньше стало 
людей, которые не пользуются банковскими услугами вообще – их 
осталось 35% (в 2007г.- 46%); 

в-четвертых, люди все-таки не утратили доверия к банкам. Как 
и прежде, они больше доверяют государственным банкам. Под влия-
нием кризиса эта черта стала еще выразительнее – в пользу госу-
дарственных банков высказались 57% реципиентов; 

в-пятых, инвестиции в недвижимость стали недоступным вари-
антом для большинства россиян, хотя в 2007г. это было основным 
приоритетом. [3] 

В 2004-2008гг., за исключением сезонной динамики показателя 
потенциального сбережения населения, темпы его роста снижались, 
а в 2009г. рост прекратился и до начала 2011г. не возобновился. 
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Значение индекса потенциала сбережений в последние два года 
оставалось на уровне 35–41%. [4] 

С началом финансового кризиса доля «сберегателей» опять 
стала уменьшаться. В марте 2009г. только 43% опрошенных откла-
дывали часть текущего дохода в сбережения, что сопоставимо с 
уровнем середины 2007г. 

Со стабилизацией экономической ситуации установка на сбе-
режения в рамках текущих расходов вновь стала усиливаться, и по 
данным замера 2010г., общая доля «сберегателей» выросла до 49% 
- показатель практически повторил максимум 2004г., хотя и не достиг 
рекордного пика сберегательных установок, пришедшийся на 2008г. 
Замер в марте 2011г. продемонстрировал посткризисную стабиль-
ность сберегательных установок россиян. Общая доля «сберегате-
лей» составила 50% населения, что примерно соответствует уровню 
прошлого года. 

Кризисная ситуация конца 2008 - начала 2009г. привела к смене 
тенденции в отношении форм сбережений. Так, в условиях плавной 
девальвации рубля снова стала привлекательной формой сбереже-
ний покупка валюты. В январе 2009г. население поставило своеоб-
разный рекорд, конвертировав в валюту 23% своего текущего дохо-
да. Однако с ослаблением девальвации данный показатель стал 
сокращаться и вначале 2010г. доля средств, направленных на покуп-
ку валюты, была минимальной (около 3%), и далее на протяжении 
2010г. и впервые месяцы 2011г. колебалась в пределах от 2,9-4,6%.  

Отток вкладов с банковских счетов и из ценных бумаг, вызван-
ный кризисом, продолжался с октября 2008г. - январь 2009г. включи-
тельно, а с февраля 2009г. динамика объема этих вложений стала 
положительной, достигнув пика в декабре 2010г. - 16%.  Правда, 
вначале 2011г. этот показатель заметно снизился, составив в январе 
около 3%, а в феврале – около 6%.[4] 

На протяжении 2009-2011гг. происходили изменения в структу-
ре денежных накоплений населения. Главная тенденция – рост доли 
остатков денег в рублевых вкладах после некоторого падения в кон-
це 2008г. (с 56% в 2009г. до 60% в  2010г., и далее до 65% - в 2011г.).  

Доля остатков наличных рублевых денег на руках населения 
заметно снизилась, с 34% в январе 2009г. до 27% - в январе 2011г. 
Что касается третьего компонента денежных накоплений – ценных 
бумаг – то их доля изменилась несущественно (снижение в пределах 
2%, доля по оценкам на март 2011 года – около 8%).[4] 

Окончание кризиса еще не предвидится, и некоторая часть  на-
селения страны еще будет находиться в страхе и будет в замеша-
тельстве, отвечая себе на вопрос - где и как сберегать полученные 
свои денежные средства.  
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Как отмечает И.А. Бланк, «оптимизация денежных потоков 
представляет собой процесс выбора наилучших форм, их организа-
ции на предприятии с учетом условий и особенностей осуществле-
ния его хозяйственной деятельности» [1, c. 408]. 

В качестве объекта исследования выступают денежные потоки 
предприятий химической промышленности.  

Выделим ключевые особенности денежного потока предпри-
ятий химической промышленности:   

- существенное влияние на положительный денежных поток 
амортизационных отчислений, которые составляют значительную 
величину притока денежных средств; 

- неравномерное поступление денежных средств, связанное с 
крупными поставками продукции и нерегулярными платежами раз-
личной величины; 

- участие иностранного инвестиционного капитала и активное 
использование инвестиционных потоков денежных средств; 

- отток денежных средств на поддержание устаревшей произ-
водственной и социальной инфраструктуры.  

Основная проблематика в сфере управления денежными пото-
ками предприятиями химической промышленности связана с «отсут-
ствием стабильности в притоке денежных средств» [65, с. 103]. 

Для улучшения показателей управления чистым денежным по-
током и снижения риска его дефицитности предлагаем три базовые 
стратегии, которые могут быть использованы на предприятиях хими-
ческой промышленности.  

1. Стратегия поддержания лидирующей позиции; 
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2. Стратегия управления системным риском дефицитности чис-
того денежного потока;   

3. Стратегия управления структурным риском дефицитности 
чистого денежного потока.  

Стратегия поддержания лидирующей позиции используется 
предприятиями химической промышленности Нижегородской облас-
ти, которые имеют высокий индекс риска дефицитности чистого де-
нежного потока (АА).  

Данный индекс формируется на основе оценки двух видов рис-
ка возникновения дефицитного чистого денежного потока: 

1. Системный риск отражает возможность появления дефицит-
ного чистого денежного потока по причине несинхронности положи-
тельного и отрицательного денежных потоков предприятия химиче-
ской промышленности, а также прогнозного изменения положитель-
ного и отрицательного денежного потока в среднесрочной перспек-
тиве таким образом, что это может привести к дефицитному чистому 
денежному потоку.  

2. Структурный риск отражает насколько структура чистого де-
нежного потока предприятия химической промышленности, располо-
жена к потенциальному дефициту чистого денежного потока.  

Обозначим низкую степень риска индексом А, среднюю степень 
риска дефицитности индексом В, а высокую степень дефицитности – 
индексом С.  

Стратегия управления системным риском используется пред-
приятиями химической промышленности со средней или высокой 
степенью системного риска дефицитности чистого денежного потока 
(индекс АВ или АС). Данная стратегия является базовой, то есть 
предполагается, что структурный риск дефицитности чистого денеж-
ного потока имеет индекс А.  

Стратегия управления структурным риском также является ба-
зовой, но, напротив, необходима химическим предприятиям со сред-
ним или высоким структурным риском и низким системным риском 
(индекс АВ или АС). 

Помимо трех базовых стратегий может использоваться сме-
шанная стратегия управления системным и структурным риском на 
кризисных предприятиях с низкими индексами риска дефицитности 
чистого денежного потока (ВВ, ВС или СС).  

Рассмотрим каждую из базовых стратегий управления чистым 
денежным потоком в среднесрочной перспективе более подробно.  

1. Стратегия поддержания лидирующей позиции.   
Общая характеристика. Данная стратегия, с одной стороны, ка-

жется наиболее простой, так как не требует существенного измене-
ния в политике управления денежными потоками хозяйствующего 
субъекта. С другой стороны, удержать преимущество зачастую бы-
вает труднее, чем его достичь. Важнейшим направлением стратегии 
поддержания лидирующей позиции является рост положительного 
денежного потока как залог расширения деятельности и резерва для 
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потенциального увеличения оттока денежных средств на неотлож-
ные нужды.  

Важнейшие факторы стратегии поддержания лидирующей по-
зиции: поддержание избыточного чистого денежного потока от ос-
новной деятельности, пропорциональное увеличение положительно-
го и отрицательного денежного потока при сохранении абсолютного 
уровня их синхронизации. Использование избыточного чистого де-
нежного потока от основной деятельности для финансирования от-
тока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятель-
ности для роста совокупного положительного денежного потока в 
среднесрочной перспективе.  

Целевые показатели данного стратегии: сохранение индекса 
риска дефицитности АА, для хозяйствующих субъектов низших эше-
лонов, изменение эшелона (из третьего – во второй или из второго – 
в первый) за счет экстенсивного расширения деятельности и нара-
щивания валового денежного потока, сохранение абсолютной степе-
ни синхронизации положительного и отрицательного денежного по-
тока и восходящего тренда положительного денежного потока в 
среднесрочной перспективе.  

2. Стратегия управления системным риском дефицитности чис-
того денежного потока.  

Общая характеристика. Данная базовая стратегия обеспечива-
ет снижение риска дефицитности чистого денежного потока по при-
чине снижение положительного денежного потока в среднесрочной 
перспективе. Так, при последовательном снижении положительного 
денежного потока в течение нескольких периодов химической пред-
приятие не может обеспечить синхронное снижение отрицательного 
денежного потока, что приводит к дефицитному чистому денежному 
потоку.  

Важнейшие факторы стратегии управления системным риском 
дефицитности чистого денежного потока. Избыточный чистый де-
нежный поток будет достигаться за счет двух противоположных на-
правлений: увеличение положительного денежного потока по основ-
ной деятельности, обусловленного повышением платежеспособного 
спроса при сокращении кризисных явлений, расширения ассорти-
мента и эффект от инвестиций в предыдущих периодах, а также ис-
пользование сокращение отрицательного денежного потока, в пер-
вую очередь на инвестиционную деятельность.   

Целевые показатели: достижение индекса АА.  
3. Стратегия управления структурным риском дефицитности 

чистого денежного потока.  
Общая характеристика. Стратегия управления структурным 

риском направлена на достижение стабильного избыточного чистого 
денежного потока по основной деятельности, в качестве исключения 
возможно достижение избыточного чистого денежного потока по фи-
нансовой деятельности за счет инвестиционных вложений предыду-
щих периодов. Избыточный чистый денежный поток по финансовой 
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деятельности за счет кредитных средств не обеспечивает интересов 
хозяйствующего субъекта химической промышленности в долгосроч-
ной перспективе, поэтому не является объектом рассмотрения.  

Важнейшие факторы стратегии управления структурным рис-
ком. Предприятию, для которого необходимо использования данной 
стратегии, требуется установить источник избыточного чистого де-
нежного потока.  

Целевые показатели. Для данной базовой стратегии целевые 
показатели аналогичны показателям стратегии управления систем-
ным риском дефицитности чистого денежного потока – достижения 
индекса АА, поддержание восходящего тренда положительного де-
нежного потока, поддержание синхронизации положительного и от-
рицательного денежного потока при изменении их структуры.  

4. Смешанная стратегия управления системным и структурным 
риском дефицитности чистого денежного потока.  

Общая характеристика. Данная стратегия включает в себя эле-
менты двух представленных выше базовых стратегий и используется 
на наиболее кризисных предприятиях химической промышленности. 
Смешанная стратегия призвана выявить приоритетные направления 
в политике управления денежными потоками на кризисных предпри-
ятиях и рассчитана на использование в течение более длительного 
периода времени, нежели базовые стратегии по причине недоста-
точности ресурсов для существенных изменений, а также большого 
количества «узких мест» в системе управления денежными потоками 
требующих последовательного устранения.  

Важнейшие факторы смешанной стратегии. Поэтому ключевым 
фактором считаем увеличение притока денежных средств от основ-
ной деятельности любым способом, получение субсидий и финансо-
вой помощи от государственных структур.  

Целевые показатели смешанной стратегии. Увеличение значе-
ний индекса риска до АВ, остановка сокращения положительного 
денежного потока.  

Полагаем, что применение предложенных стратегий позволит 
существенно снизить риски возникновения дефицитного чистого де-
нежного потока на предприятиях химической промышленности.  
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При сравнении объектов (предметов, явлений, процессов) 

обычно используются слова «аналогия», «подобие», «сходство», 
«модель», «отображение», «фракталы» (самоподобные объекты). На 
разговорном уровне они означают примерно одно и то же, хотя наи-
более формализованное описание имеет лишь подобие - теория 
подобия, базирующаяся на нескольких теоремах. 

Теория подобия и ее методы незаменимы в физико-
технических областях знаний: гидро и аэродинамика, тепло и массо-
обмен, электрические и химико-технологические системы и т. д.  Она 
позволяет: 

 переносить знания об одном объекте на бесконечное мно-
жество других подобных объектов;  

 снизить размерность пространства переменных, описываю-
щих объект, в несколько раз, так как в теории подобия результаты 
исследования представляются в обобщенных переменных, каждая 
из которых состоит из комбинации нескольких первоначальных пе-
ременных; 

 изучение больших объектов (например, летательных аппа-
ратов) заменить изучением малых объектов (моделей) в лаборатор-
ных условиях; 

 изучение микроскопических объектов заменить изучением 
макроскопических объектов; 

 изучение медленных процессов заменить изучением быст-
рых процессов (например, длительные испытания заменить ускорен-
ными испытаниями и наоборот -  заменить изучение быстрых про-
цессов (например, взрывов) более медленными; 

 изучение дорогостоящих объектов заменить изучением бо-
лее доступных объектов; 

 в исследованиях заменить одни рабочие тела (например, 
жидкометаллических теплоносителей) на другие, более дешевые и 
безопасные (например, воду, воздух). 

Подобные объекты нужно подобными методами: создавать,  
модифицировать, оптимизировать, управлять, выводить из критиче-
ского состояния, эксплуатировать, прогнозировать, назначать цену, 
налогооблагать, утилизировать и т. д. Таким образом, установление 
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подобия объектов в определенном отношении, представляющем 
интерес,  имеет научное и практическое значение. 

В экономической литературе примеры использования методов 
теории подобия и размерностей в явной форме практически не 
встречается, хотя ряд общепринятых экономических показателей (их 
несколько десятков) явно играют роль критериев подобия: предпри-
ятия с одинаковым (или близким) значением коэффициента рента-
бельности подобны в отношении эффективности использования за-
трат; с одинаковыми значениями коэффициента ликвидности подоб-
ны в отношении платежеспособности фирмы и т. д. Чем больше ко-
эффициентов экономических показателей имеют одинаковые (близ-
кие) значения, тем сильнее подобие (близость) этих фирм.  

Подобие объектов бывает: абсолютное, полное, неполное, 
приближенное, квазиподобие, эквивалентное, информационное, ин-
тегральное, кибернетическое [1]. Абсолютное подобие предполагает 
наличие сходства объектов во всех деталях и его можно представ-
лять только умозрительно. В реальной  жизни приходится иметь де-
ло лишь с приближенным подобием объектов, но использование да-
же такого подобия весьма полезно. 

Иногда встречается мнение, что теория подобия применима 
только по отношению  к детерминированным объектам, но это не-
верно - стохастические объекты (в том числе и экономические) тоже 
могут быть подобными. Для этого они должны иметь одинаковые 
функции распределения значений одноименных показателей и тогда 
теоремы подобия распространяются и на такие объекты.  

В физико-технической литературе изложение теории подобия 
дается с использованием количественных показателей объектов 
этой сферы. Однако в изложении теории везде можно заменить эти 
показатели на показатели иной сферы и, в частности, финансово-
экономической, и тогда выводы теории можно распространить и на 
эти новые области знаний. Несмотря на это, раздела «теория подо-
бия» в экономической науке до сих пор нет. 

Далее, в качестве примера, рассматривается подобие торговых 
организаций в отношении получаемой выручки от реализации това-
ров. В [2] приведены данные 39 торговых организаций г. Уфы за 9 
кварталов докризисного периода. Данные извлечены из налоговых 
деклараций и рассматриваются с позиции корректности указанной в 
декларациях выручки как налогооблагаемой базы. Таблицы содер-
жат значения следующих показателей: x1 – сумма основных средств 
предприятия; x2 – себестоимость реализованных товаров, продукции, 
услуг; x3 – среднесписочная численность работающих; x4 – сумма 
оборотных активов предприятия; x5 – среднегодовая стоимость обла-
гаемого налогом имущества;  x6 – коммерческие расходы; y – выруч-
ка. 

Выводы по результатам статистической обработки данных за-
висят количественно и,  что намного хуже, качественно от надежно-
сти этих данных. Грубые ошибки в наблюдениях (выпадающие точки) 
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могут привести к неверным зависимостям (математическим моде-
лям), построенным методом наименьших квадратов – весьма «дру-
желюбно» реагирующим на такие точки. Для метода наименьших 
квадратов характерно свойство «притягивать» поверхность регрес-
сии к выпадающим точкам (если даже их доля мала), «оттягивая» ее 
от большинства «правильных» точек, в особенности, если выпадаю-
щие точки лежат вдали от группы «правильных» точек. В этом случае 
говорят, что метод наименьших квадратов не обладают свойством 
робастности по отношению к выпадающим точкам. В [3] показано, 
что метод наименьших модулей (минимизируется сумма модулей 
отклонений) нечувствителен к выпадающим точкам и позволяет лег-
ко их выделить.  

Именно таким методом были выделены (в формате «р-п-к»: р – 
район; п – предприятие; к – квартал) первые 7 выпадающих точек в 
анализируемом массиве наблюдений: 1-1-2, 2-4-9, 2-6-1, 2-7-1, 2-7-8, 
2-12-2, 3-11-6. Оставшиеся  точки аппроксимировались линейными 
функциями, последовательно удаляя члены с незначимыми по кри-
терию Стьюдента коэффициентами. На рисунке 1 приведен резуль-
тат, из которого следуют выводы:   

 

 

Рис. 1. Зависимости y = f(x2), полученные методами 
наименьших модулей (мнм) и наименьших квадратов (мнк) 
для 351точки (а) и оставшихся 344 точек после удаления 7 

выпадающих точек (б). 
 

 исходные данные хорошо аппроксимируются уравнением y = 
1,165x2, коэффициент детерминации R2 ≈ 0, 993 показывает, что 
вклад неучтенных факторов в регрессионном уравнении менее 1%; 

 как и ожидалось, метод наименьших модулей не реагирует 
на выпадающие точки и отношение y/x2 остается постоянным даже 
при удалении помимо первых семи точек еще около 30 точек, наибо-
лее отклоняющихся от уравнения;  

 отношение y/x2, полученное методом наименьших квадра-
тов устанавливается уже при удалении первых семи выпадающих 
точек и практически остается постоянным при дальнейшем удалении 
грубых наблюдений; 
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 в исходных данных есть около 30 точек, значительно откло-
няющихся от полученного уравнения, но замечательно то, что их 
дальнейшее удаление из обрабатываемого массива сохраняет по-
стоянство отношения y/x2  с высокой точностью (изменение менее 
0,4%); 

 экономическую интерпретацию критерия y/x2 легко устано-
вить – это рентабельность продаж + 1, так как y = (x2 + прибыль), x2 
– себестоимость (затраты). 

Итак, найден инвариантный показатель y/x2, который характе-
рен для рассмотренных торговых предприятий и его вполне можно 
рассматривать как критерий подобия этих предприятий (в теории 
подобия это записывается так: y/x2 = idem). Установленный критерий 
подобия может иметь практическое значение для экспресс – анализа 
налоговых деклараций торговых предприятий с позиции корректно-
сти указанной в них налогооблагаемой базы. Значительное отклоне-
ние заявленной выручки от уравнения y = 1,165x2 в меньшую сторону 
может служить причиной более глубокой камеральной или выездной 
проверки предприятия. В нашем случае из 39 предприятий и 351 
квартала примерно двукратное отклонение в меньшую сторону пока-
зывают  предприятия: 1-2 в 1÷7 кварталах; 1-6 в кварталах 2÷4, 6÷8; 
1-13 в кварталах 1,2,7,8. 

В налоговых инспекциях РФ используется автоматизированная 
система ЭОД – «Система электронной обработки данных местного 
уровня». В ней реализовано решение многих задач, в том числе и 
логическая проверка корректности показателей представленных 
деклараций. Эта проверка основана на выполнении некоторого на-
бора соотношений между показателями, причем имеется возмож-
ность пополнения набора новыми соотношениями. Очевидно, чем 
больше независимых соотношений, тем больше вероятность обна-
ружения нарушений налогового законодательства.  В связи с этим 
можно было бы встроить в ЭОД полученное в данной работе соот-
ношение y = 1,165x2. 

Представляет интерес распределение отклонений  данных от 
полученного уравнения и сравнение его с нормальным распределе-
нием при одинаковых значениях параметров (m, σ) – рис. 2. Из ри-
сунка видно, что основная часть анализируемых точек имеет откло-
нения от полученного уравнения в интервале (- σ, + σ), в то время 
как для нормального распределения - (-2σ, + 2σ). 

Таким образом, основная часть наблюдений концентрируется 
около аппроксимирующей зависимости в два раза ближе, чем в слу-
чае нормального распределения - это приятно!   
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Рис. 2. Плотность распределения стандартизованных остатков для 
324 обработанных точек (пунктирная линия - нормальное 
распределение; сплошная - для анализируемых данных) 
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Анализ исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ за по-

следние годы позволяет выявить особенности и проблемы его раз-
вития. Динамика доходов ПФ РФ показывает, что на протяжении по-
следних лет наблюдалась тенденция увеличения их размера. Так, 
доходы за 2009 год  составили  3 222 649 млн. руб, что составляет 
118% по отношению к аналогичному показателю за предыдущий пе-
риод. В 2010 году доходы выросли на 44% по сравнению с 2009 го-
дом и составили 4 638 233 млн. руб. что по отношению к ВВП со-
ставляет 10,4% (в 2009 году –8,2% к ВВП) [2,3]. Такая благоприятная 
тенденция результат того, что в 2010 году были восстановлены ос-
новополагающие принципы формирования бюджета обязательного 
пенсионного страхования и приданы новые функции Пенсионному 
фонду по администрированию страховых взносов. Это значит, что 
контроль за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицин-
ское страхование теперь осуществляет ПФР и его территориальные 
органы. 

Подобная ситуация способствовала успешному исполнению 
бюджета ПФР, главной целью которого было обеспечение дальней-
шего повышения материального благополучия отдельных категорий 
российских граждан. Основную часть доходов бюджета ПФ РФ со-
ставляют страховые взносы и налоговые доходы, а также безвоз-
мездные перечисления. 

Размер страховых взносов и налоговых доходов, поступающих 
в ПФ РФ, возрос в абсолютном выражении. В 2010 году на обяза-
тельное пенсионное страхование поступило свыше 1,9 трлн. рублей 
страховых взносов, что на 687 млрд. рублей, или в 1,5 раза больше, 
чем в 2009 году. Однако в процентах те же показатели демонстриру-
ют некоторое уменьшение доли этих доходов в общей структуре до-
ходов с 46% до 42%. При этом за 2009-2010 гг. сформировалась за-
долженность страхователей по уплате страховых взносов. Только в 
обязательном пенсионном страховании на конец 2010 года сумма 
задолженности составила 31,6 млрд. руб. Это всего 1,6 % от начис-
ленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние. Задолженность, образовавшаяся за периоды 2002–2009 годы, 
по которым главным администратором доходов является ФНС Рос-
сии, – 82,8 млрд. руб. За год она усилиями Пенсионного фонда сни-
зилась на 10 млрд. рублей. В целом по поступлениям в 2010 году 
территориальные органы Пенсионного фонда с задачей справились 
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успешно. Приоритетной задачей в 2010 году было неукоснительное 
исполнение обязанности плательщиков по уплате страховых взносов 
в полном объеме и в срок, установленный законом. Весьма весомую 
часть доходов бюджет ПФ РФ составляют безвозмездные перечис-
ления из федерального бюджета. Их размер в абсолютном выраже-
нии увеличился за рассматриваемый период в 1,8 раза и составил в  
2010 году 2,64 трлн. руб., из которых на покрытие дефицита бюджета 
ПФР перечислено 1,32 трлн. рублей [2,3].  

С 1 января 2010 года тариф отчислений в пенсионную систему 
был установлен в размере 20%, при одновременном введении для 
отдельных категорий плательщиков пониженных тарифов. В связи с 
этим на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда из фе-
дерального бюджета было перечислено 72,84 млрд. рублей. 

Львиную долю в структуре налоговых доходов и страховых 
взносов стабильно занимают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование для финансирования трудовой пенсии. При 
этом их размер за исследуемый период увеличился  на 328 013 млн. 
рублей. Заметно возросла также доля страховых взносов в виде 
фиксированного платежа для финансирования трудовой пенсии, ко-
торый уплачивается индивидуальными предпринимателями соглас-
но пункту 2 статьи 28 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
[1]. Их величина значительно выросла за анализируемый период, что 
можно объяснить как влиянием инфляционных процессов, так и ус-
пехами Пенсионного фонда в части администрирования доходов 
бюджета. 

В структуре доходов от размещения средств бюджета Пенси-
онного фонда закономерно преобладают доходы, полученные от 
размещения средств, сформированных за счет сумм страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Их величина  со-
ставляет в среднем 88% от  общей величины доходов от размеще-
ния средств ПФ.  Наибольшего размера эти доходы достигли в 2009 
году - 23 803 млн. руб. В 2010 году их величина несколько снизилась 
и составила 25 606,9 млн. руб. Что касается доходов от использова-
ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, то их роль в формировании доходов этой группы не 
столь существенна - от 16% до 13% в общей сумме доходов от раз-
мещения средств ПФ РФ. Это свидетельствует об отсутствии эф-
фективной системы управления госсобственностью, и недоиспользо-
вании большого потенциала этого вида доходов. 

В структуре безвозмездных перечислений ПФ РФ из федераль-
ного бюджета  преобладают  средства федерального бюджета, пе-
редаваемые на выплату пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального 
обеспечения, пособий и компенсаций – 428 878 млн. рублей и сред-
ства федерального бюджета, передаваемые на  осуществление 
ежемесячной денежной выплаты инвалидам- 223 547 млн.руб. Одна-
ко, почти половина перечислений из федерального бюджета  имеет 
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цель покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ - 1316292 
млн. руб. Такая ситуация – прямое следствие того, что с 1 января 
2010 года тариф отчислений в пенсионную систему был установлен 
в размере 20%, при одновременном введении для отдельных катего-
рий плательщиков пониженных тарифов, что привело к выпадению 
части доходов ПФ РФ [2,3].  

Примерно 20% от общей величины средств федерального 
бюджета, передаваемых бюджету Пенсионного фонда РФ составля-
ют средства, передаваемые  на валоризацию величины расчетного 
пенсионного каптала. 

В результате проведенной в 2010 году валоризации средний 
размер трудовой пенсии по старости увеличился на 1090 рублей. 
Для отдельных категорий граждан, имеющих продолжительный тру-
довой стаж, сумма увеличения составила: для инвалидов вследствие 
военной травмы, включая инвалидов Великой Отечественной войны 
– 1715 рублей, для участников Великой Отечественной войны – 1855 
рублей. 

Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
за 2010 год составили 4,25 трлн. рублей, что по отношению к ВВП 
составляет 9,6%. это на 1 240575 млн. рублей больше чем в 2009 г. и 
на 1 891 442 млн. рублей больше чем в 2008 г. Такое увеличение 
связано с ростом расходов на пенсионное обеспечение, которое, в 
свою очередь, связано с появлением в структуре расходов таких но-
вых статей расходов, как единовременные денежные выплаты от-
дельным категориям граждан РФ в связи с 65-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и расходы на осуществление ЕДВ неко-
торым категориям граждан.  

Расходы на пенсионное обеспечение за 2010 год увеличились 
на 1 трлн. рублей и составили свыше 3,4 трлн. рублей, в том числе 
502 млрд. руб. было направлено на повышение трудовых пенсий 
вследствие проведения валоризации расчетного пенсионного капи-
тала пенсионеров. Из них 3,4 трлн. рублей – расходы на выплату 
трудовых пенсий (в 2009 году – 2,4 трлн. рублей). В целом расходы 
на обязательное пенсионное страхование составляют самый значи-
тельный удельный вес в общей сумму расходов- 80%. Причем эта 
статья расходов Пенсионного фонда неуклонно увеличивается бла-
годаря росту числа вновь назначенных пенсий. Если в 2005 году бы-
ли назначены пенсии 2,5 млн. человек, то в 2010 году – почти 2,8 
млн. человек. В 2010 году общее количество пенсионеров превысило 
39,7 млн. человек. Из них число получателей трудовых пенсий со-
ставило 36,6 млн. человек, получателей социальных пенсий – 2,8 
млн. человек. Кроме того размеры предоставляемых пенсий регу-
лярно индексируются [2,3].   

В течение 2010 года пенсии были проиндексированы трижды. 1 
апреля 2010 года трудовые пенсии россиян были проиндексированы 
на 6,3%, социальные пенсии – на 8,8%. Кроме того, 1 июля социаль-
ные пенсии дополнительно увеличились на 3,41%. Помимо увеличе-
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ния трудовых и социальных пенсий, 1 апреля на 10% был проиндек-
сирован размер ежемесячных денежных выплат. В целом, в течение 
2010 года пенсии в стране увеличилась на 23%, а  

по сравнению с серединой 2009 года – на 46%, что превышает 
уровень потребительской инфляции. 

Общий уровень материального обеспечения (пенсий) граждан 
из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны за 
2010 год повысился на 3,5 – 3,7 тыс. рублей и на конец года составил 
свыше 23 тыс. рублей. Кроме того, к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов ПФР осуществил единовре-
менную выплату в размере 5 000 рублей и 1 000 рублей гражданам 
РФ из числа ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 
постоянно проживающим в странах Балтии. 
Важно отметить, что впервые в истории современной России даже 
самая маленькая пенсия – социальная – в 2010 году стала выше 
прожиточного минимума пенсионера. С 1 января 2010 года мини-
мальный уровень материального обеспечения 4,9 млн. неработаю-
щих пенсионеров за счет установления федеральной социальной 
доплаты к пенсии (2,5 млн. человек) и региональной социальной до-
платы к пенсии (2,4 млн. человек) поддерживается на уровне прожи-
точного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ. Таким 
образом, были реализованы положения Послания Президента Рос-
сийской Федерации о ликвидации в стране бедности среди пенсио-
неров. 

С 1 февраля 2011 года также проведена индексация трудовых 
пенсий на 8,8% для 36,6 млн. человек. В результате размер трудовой 
пенсии по старости увеличился в среднем на 700 рублей, трудовой 
пенсии по инвалидности – на 418 рублей, трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца – на 428 рублей. 

1 апреля социальные пенсии выросли на 10,27%, ежемесячные 
денежные выплаты – на 6,5%. И в дальнейшем социальные пенсии и 
соответствующие им пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Фе-
дерации за прошедший год. Что касается дальнейшего повышения 
трудовых пенсий в 2011 году, то в случае, если по итогам первого 
полугодия 2011 года уровень инфляции превысит порог в 6%, в соот-
ветствии с законодательством РФ с 1 августа 2011 года трудовые 
пенсии будут проиндексированы с учетом фактического роста цен за 
указанный период. 

В 2010 году ПФР продолжал работу по материнскому семейно-
му капиталу. 1,8 млн. владельцев сертификатов из 2,6 млн. распоря-
дились средствами материнского капитала на сумму 102 млрд. руб-
лей. Большинство средств – 77,7 млрд. рублей – семьи направили на 
погашение жилищных кредитов и приобретение или строительство 
жилья [4]. 
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В 2010 году при активном участии Пенсионного фонда был раз-
работан и внесен ряд изменений в законодательство. Теперь семьи 
могут использовать материнский капитал на строительство и рекон-
струкцию индивидуального жилого дома без привлечения строитель-
ных организаций. Сняты ограничения по периоду заключения кре-
дитных договоров на покупку жилья. Значительно сокращены сроки 
перечисления средств материнского капитала. 
Принятые меры позволили улучшить жилищные условия десятков 
тысяч семей. Так, на индивидуальное жилищное строительство без 
привлечения подрядных организаций уже принято порядка 9 тысяч 
заявлений на сумму 1,9 млрд. рублей. 
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Современная практика стратегического планирования в специ-
фических условиях длительного кризиса реального сектора экономи-
ки выдвигает жесткие требования к качеству долгосрочных прогнозов 
и управленческих решений. В этих условиях необходимость форми-
рования целостной стратегии антикризисного управления становится 
все более актуальной.  

Под кризисом понимается процесс неравномерного развития 
экономики, а также отдельных ее частей, колебания объемов произ-
водства и сбыта, возникновение значительных спадов производства 
[1].  
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Существование кризисов обусловлено структурой экономи-
ческой системы, характеризующейся сложными взаимосвязями 
ее элементов. В данном контексте представляется логичным 
рассматривать кризис как максимальное обострение противоре-
чий развития системы, переломный момент цикла, точка, где 
происходят решающие перемены [2]. Такое понимание кризиса 
акцентирует внимание на том, что он является своеобразной 
формой обеспечения поступательного развития экономической 
системы за счет ее адаптации к изменению внутренних и вне-
шних переменных.  

Под кризисом на микроуровне многие исследователи пони-
мают неожиданную и непредвиденную ситуацию, угрожающую 
приоритетным целям предприятия при ограниченном времени 
для принятия решений [3]. Данное определение относится, ско-
рее, к понятию кризисной ситуации, основными отличительными 
чертами которой являются локальность, структурная однород-
ность, внезапность [4]. Кризис же компании имеет много-
компонентную структуру и развивается достаточно медленно, 
предпосылки для возникновения и развития кризиса фор-
мируются на каждой стадии его жизненного цикла.  

Поэтому антикризисное управление компанией как динамичес-
кой самоорганизующейся системы представляет собой процесс реа-
гирования на изменения во внутренней и внешней среде. Такая трак-
товка антикризисного управления, на наш взгляд, позволяет сфор-
мировать антикризисную стратегию компании.  

Увеличение стоимости компании может быть целью антикри-
зисной стратегии как составной части общей корпоративной страте-
гии, направленной на поддержание динамического равновесия ее 
внешней и внутренней среды. Основную цель антикризисного управ-
ления в фазе кризиса можно сформулировать как преодоление ус-
тойчивой тенденции к снижению стоимости компании. В соответствии 
с данным подходом в качестве целей второго и третьего уровней 
могут выступать восстановление платежеспособности и ликвидно-
сти, сокращение расходов, а также улучшение других финансово-
экономических и производственных показателей. Такая трактовка 
иерархии целей антикризисной стратегии, на наш взгляд, подчерки-
вает комплексный характер антикризисного управления, обеспечи-
вающий целостность компании как открытой динамической системы. 
Таким образом, для целей антикризисного управления стоимость 
компании рассматривается в качестве количественной интерпрета-
ции цели и всей траектории ее развития, критерием эффективности 
совокупности принимаемых управленческих решений.  

Важную роль в ряде мер по антикризисному управлению играет 
предупреждение кризисных явлений, создание целостной системы 
мониторинга, контролирующей параметры внутренней и внешней 
среды. Для целей классификации признаков возможного ухудшения 
состояния компании мы предлагаем использовать двухуровневую 
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систему признаков экономических проблем в зависимости от вероят-
ности их наступления. В качестве первых признаков, свидетельст-
вующих о возможном ухудшении положения компании при общем 
благоприятном в настоящий момент фоне, выступают следующие:  

- отсутствие бизнес-стратегии компании;  
- недостаточная диверсификация деятельности компании, вы-

сокая степень концентрации определенных видов активов, чрезмер-
ная зависимость от отдельного проекта;  

- потеря ключевых партнеров или осложнение взаимоотноше-
ний с ними; ослабление конкурентных позиций; некорректная оценка 
риска инвестиционных проектов;  

- невозможность систематического обновления технологии про-
изводства, переобучения персонала.  

К более явным признакам неблагополучия могут относиться:  
- производственные: неритмичность производства, рост неэф-

фективно используемых основных фондов;  
- рыночные: неблагоприятные изменения в портфеле заказов, 

срыв сроков по контрактам;  
- финансовые: изменение цены заемного капитала, использо-

вание краткосрочных займов для финансирования долгосрочных 
проектов, нехватка оборотных средств, неэффективная инвестици-
онная политика.  

Приведенная система признаков возникновения кризисных про-
цессов компании позволяет определить возможность ухудшения 
экономического состояния на ранней стадии кризиса. Однако для 
реализации эффективной системы антикризисного управления, на-
правленной на предотвращение снижения стоимости компании, не-
обходима комплексная система мониторинга финансовых и произ-
водственно-экономических показателей, отражающих сложный ха-
рактер взаимодействия ключевых переменных, детерминирующих 
характер и динамику изменения стоимости.  

Таким образом, антикризисное стратегическое планирова-
ние компании предполагает анализ внешней среды, выявление 
конкурентных преимуществ компании, описание его бизнес--
модели, а также создание комплексной модели функционирова-
ния в контексте динамических изменений внешней и внутренней 
среды, направленной на выявление и развитие потенциала на 
основе управления стоимостью.  

Для успешного функционирования системы управления стои-
мостью компании важно корректно провести ее внедрение. Для этого 
следует разработать программу, которая должна состоять из сле-
дующих этапов.  

Этап 1. Выработка концепции долгосрочного развития компа-
нии. Эта процедура необходима, поскольку для побуждения работ-
ников и придания своим устремлениям долгосрочного характера бы-
вает недостаточно простого провозглашения цели максимизации 
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стоимости компании. Поэтому, как правило, разрабатывается более 
подробная декларация о целях.  

Важно, чтобы в такой декларации были сформулированы сооб-
ражения о смысле существования организации в целом, разделяе-
мые всеми ее сотрудниками. Вот лишь несколько примеров устано-
вок для компании: уберечь компанию от надвигающегося кризиса; 
вытеснить конкурента; послужить благородной цели; обеспечить 
компании богатство и процветание. В практическом плане целевые 
установки должны служить ответом на вопрос, «какой бизнес мы ве-
дем и какого признания намерены добиться?».  

Сегодня на рынке более мощный потенциал, нежели повыше-
ние эффективности функционирования какого-то отдельного вида 
деятельности, с нашей точки зрения, обеспечивает компании порт-
фельный подход к стратегическому планированию.  

Анализ деятельности компаний, устойчиво демонстрирующих 
темпы роста выше средних, свидетельствует, что в управлении 
своими бизнес-портфелями они ориентируются на три временных 
горизонта [5]. Компания, с нашей точки зрения, в своем корпоратив-
ном портфеле должна иметь спектр проектов, находящихся на раз-
ных стадиях развития (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема портфельного подхода к стратегическому 

планированию 
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Горизонт 1 охватывает для компании все находящиеся в рабо-
те проекты, на которые, как правило, приходится львиная доля теку-
щей прибыли и денежного потока.  

Горизонт 2 открывает дополнительные возможности для бизне-
са. Это новые проекты в рамках профильного вида деятельности на 
рынке, которые уже обеспечивают денежные поступления (даже ес-
ли они пока и не создают положительного денежного потока).  

Горизонт 3 объединяет будущие возможности бизнеса, т.е. пер-
спективы, для достижения которых уже предприняты те или иные 
начальные усилия (будь то разработка пробного проекта или только 
подписание протокола о намерениях).  

Таким образом, портфель проектов на разных стадиях жизнен-
ного цикла, сформированный в результате анализа временных гори-
зонтов роста компании позволяет сформировать потенциальные 
источники  прибыли компании, что обеспечивает рост ее стоимости.  

Этап 2. Определение точки отсчета. Определяется стоимость 
компании на ближайшую прошедшую отчетную дату на основе  су-
ществующих методов оценки бизнеса [6].  

Этап 3. Выявление факторов стоимости.  
Выявление факторов стоимости необходимо, поскольку, во-

первых, организация не может работать непосредственно с самой 
стоимостью. Она вынуждена заниматься той деятельностью, на ко-
торую способна повлиять, - например, удовлетворением запросов 
потребителей, себестоимостью, капитальными вложениями и т. д. 
Во-вторых, именно факторы стоимости позволяют менеджерам выс-
шего звена донести до всех остальных уровней организации свои 
планы и намерения. 

Фактор стоимости, по определению Коупленда, - это просто 
любая переменная, влияющая на стоимость компании [7]. Однако, 
чтобы использовать факторы стоимости, надо установить их сопод-
чиненность, выделить фактор, оказывающий наибольшее воздейст-
вие на стоимость, и возложить ответственность за этот параметр на 
исполнителей, участвующих в достижении целей организации. 

Этап 4. Ранжирование факторов стоимости по степени их влия-
ния на расчетный показатель стоимости с целью выявления факто-
ров, оказывающих на стоимость самое сильное влияние. Для оценки 
степени влияния того или иного показателя используется метод эли-
минирования, который позволяет определить, насколько изменится 
значение стоимости при изменении на 1 % одного из параметров 
(при фиксированном значении всех остальных).  

Этап 5. Анализ вклада подразделений в стоимость компании.  
Некоторые компании осуществляют производство и реализаци-

ею более чем одного вида продукции. В целях повышения адекват-
ной оценки вклада тех или иных видов деятельности в стоимость 
компании, они рассматриваются как бизнес единицы. Основная цель 
данного этапа выявить бизнес-единицы, "создающие" и "разрушаю-
щие" стоимость. Если бизнес-единица разрушает стоимость компа-
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нии, необходимо принять решение либо о разработке системы меро-
приятий, позволяющих сделать подразделение доходным, либо о 
продаже подразделения другой компании, либо о закрытии подраз-
деления и распродаже активов. Но даже если подразделение обес-
печивает для компании прирост стоимости, важно определить, на-
сколько существенна эта стоимость в рамках компании, насколько 
серьезен потенциал дальнейшего прироста стоимости. В ситуации, 
когда бизнес-единица, обеспечивая прирост стоимости компании, не 
является основной (профильной), более того, в составе другого 
предприятия может обеспечивать существенно большую стоимость, 
подлежит продаже.  

 

 
Рис. 2. Схема формирования факторов создания 

стоимости компании 
  



254 
 

Этап 6. Определение целевых индикаторов.  
Принятую стратегию необходимо привязать к количественным 

показателям, для чего необходимо установить ряд целевых индика-
торов, связанных с созданием стоимости. Отправной точкой служит 
выбор основы для определения целевых параметров. Как правило, 
их устанавливают на базе прежних достижений. 

При разработке целевых индикаторов следует учитывать от-
раслевую специфику, чтобы выявить возможности соответствующих 
рынков и определить, на что способны конкуренты.  

Информационной базой контроля за результатами деятельно-
сти бизнес-подразделений компании может служить ведомость, в 
которую входят все стоимостные факторы. Такая ведомость форми-
руется для каждого подразделения и всех уровней предприятия.  

Таким образом, процесс внедрения стоимостной модели 
управления компании может быть представлен в виде схемы (рис. 2).  

Стоимостный подход к стратегическому планированию позво-
ляет на каждом этапе разработки, реализации и корректировки стра-
тегии выделить проблему, имеющую "самую высокую цену", а зна-
чит, и выстроить динамичную систему приоритетов, которая даст 
возможность эффективно концентрировать имеющиеся ресурсы в 
узловых точках роста капитала.  
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Секция 9 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ, СТАТИСТИКА, 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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г. Владивосток, Россия 
 

В современном мире в условиях сильной конкуренции на рынке 
товаров и услуг для любого хозяйствующего субъекта важно предви-
деть возможность реализации планов, определяющих и обеспечи-
вающих их преобразование и развитие. Для этого важно оценить 
фактические значения экономических показателей, характеризующих 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия, спрогнозиро-
вать их значения на перспективу на основе различных методов, дать 
им сравнительную оценку и доказать практическую значимость. Дос-
тупные для рядового менеджера основные методы прогнозирования, 
которые могут использоваться для рядов динамики, представлены в 
различных источниках [1, 2, 3, с.78, 4, с.94] (см.рис.1). 

 

 

Рис. 1. Основные методы прогнозирования показателей 
 

Метод аналитического выравнивания предполагает выбор ана-
литического выражения зависимости показателя от времени. Этот 
метод имеет несколько особенностей: во-первых, прогнозирование 
может осуществляться на основе тренда, относительная ошибка 
которого должна быть в пределах 6%; во-вторых, период, на который 
прогнозируются данные, не должен превышать одной трети изучае-
мого периода.  

Метод среднего абсолютного прироста основывается на ис-
пользовании среднего абсолютного прироста, значение которого 
прибавляется к значению последнего уровня, но этот метод имеет 
существенный недостаток, так как не учитывает сезонных колебаний, 
если таковые имеются. 

Одна из специализированных программ, например стандарт-
ный пакет «Statistica», базирующийся на западных методиках про-
гнозирования и мало известный рядовому российскому менеджеру. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

1. Аналитическое  
выравнивание 

2. Средний 
абсолютный прирост 

3. Специализированные  

программы 
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Рассмотрим использование перечисленных методов на приме-
ре конкретного предприятия и основных показателей его хозяйствен-
ной деятельности. Для исследования использованы данные отчѐтно-
сти одного из предприятий города Владивостока Открытого акцио-
нерного общества «Владхлеб» за 6 лет: сведения об основных и де-
нежных средствах, собственном капитале и краткосрочных обяза-
тельствах, себестоимости продукции, выручки  и прибыли от еѐ реа-
лизации, среднесписочной численности персонала. Всего рассмот-
рено тринадцать показателей, среди которых была рассмотрены ещѐ 
валюта баланса, прибыль до налогообложения, прибыль от реали-
зации. Очевидно, что имеет смысл оценить описанные методы с точ-
ки зрения реальности и возможности  использования в менеджменте 
предприятия хотя бы на короткую перспективу на примере одного 
конкретного показателя и сравнить их. 

Метод аналитического выравнивания был апробирован на каж-
дом показателе. Так, например, для выручки от реализации (основы 
получения хозяйственного эффекта - прибыли) относительная ошиб-
ка тренда оказалась близкой к 6% и значительных колебаний за ис-
следуемый период не наблюдалось. Было получено уравнение трен-
да 

ty 570822 52333 t
 , на его основе прогноз на 8 год (2 года=1/3 изу-

чаемого периода) составит 1 041 816 рублей. При этом на базе 
среднего абсолютного прироста, который оказался равным 112 136 
рублей, прогноз на 8 год составит 1 112 203 рублей. Сравнение про-
гноза и реальных значений выручки от реализации, позволяют сде-
лать вывод о большей достоверности прогноза на основе тренда, 
построенного по классической схеме теории статистики. (см.таб.1).  

 
Таблица 1 

Расчѐтная таблица для линейного тренда. 

Год 
Выручка от 

реализации, 
yi 

ti yi*ti ti
2
 iy


, теоретиче-

ские уровни 
i

2

i t
(y y )


 

1 год 327 254 -5 -1636270 25 309 159 327427302 

2 год 428 916 -3 -1286748 9 413 824 227757540 

3 год 508 123 -1 -508123 1 518 490 107467975 

4 год 581 680 1 581680 1 623 155 1720174 835 

5 год 691 029 3 2073087 9 727 820 1353600 106 

6 год 887 932 5 4439660 25 832 486 3074301 161 

Итого 3 424 934  3663286 70 3 424 934 6810728 919 

 
Использование линии стандартного тренда из Excel показало 

громадное несоответствие теоретических и фактических уровней 
ряда, ошибка составляла более 50%, так как теоретические уровни в 
несколько раз превышали фактические, это связано с тем, что по-
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строение тренда и прогноза базируется на зарубежных методиках [5-
10]. 

 
Таблица 2 

Некоторые значения относительной ошибки для 
показателей хозяйственной деятельности 

Показатель 
Относительная ошибка 

тренда 

Среднесписочная численность 
персонала 

3,08% 

Собственный капитал 6,73% 

Выручка от реализации 6,32% 

Себестоимость продукции 7,53% 

Основные средства 10,88% 

Прибыль от реализации 19,69% 

Краткосрочные обязательства 44,27% 

Денежные средства 45,25% 

 
Исследования показали, что из 13 показателей только у 7 отно-

сительная ошибка тренда находилась в приемлемом интервале от 
2,88% до 11,00%. Линейный тренд оказался эффективен для малого 
числа экономических категорий (собственный капитал и среднеспи-
сочная численность персонала). Здесь относительная ошибка трен-
да невелика и находится около допустимого значения (см. таб. 2). 
Это объясняется тем, что данные категории относительно малоди-
намичны.  

Рассмотренная методика позволила выполнить прогнозирова-
ние показателей эффективности деятельности предприятия (см. 
таб.3). 

Рассмотрение экономической сущности каждой из величин таб-
лицы 3, а также нормативных значений некоторых показателей по-
зволит менеджеру сделать определѐнные выводы о развитии явле-
ния во времени. Так, например, рассмотрение динамики изменений 
производительности труда (п.4.3) позволит сделать вывод об эф-
фективности использования ресурсной составляющей. Рентабель-
ность производства составляет более 83, то есть с каждого рубля, 
вложенного в производство и реализацию продукции, компания бу-
дет иметь прибыль 83 копейки. Несомненно, это говорит о высоком 
уровне развития предприятия, а изучение этого показателя в дина-
мике позволит сделать вывод о тенденции изменений на предпри-
ятии. Коэффициент фондоотдачи будет равен 9. Считается, что 

для фирмы предпочтительны высокие значения данного показателя. 
Это означает, что на каждый рубль выручки организация делает 
меньше вложений в основные средства. Снижение коэффициента 
может означать, что для текущего уровня выручки сделаны излиш-
ние инвестиции в здания, оборудование и другие основные средства. 
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Таблица 3  
Прогнозные значения некоторых показателей 

эффективности деятельности предприятия 

№ п/п Показатель Прогноз на 8 год. 

Коэффициенты ликвидности 

1.1 Текущая ликвидность 1,82 

1.2 
Абсолютная  
ликвидность 

10,81 

Коэффициенты рентабельности 

2.1 Общая рентабельность 7,92 

2.2 
Рентабельность произ-

водства 
83,45 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

3.1 
Концентрация собст-

венного капитала 
68,59 

Коэффициенты деловой активности 

4.1 
Эффективность по-

требленных ресурсов 
21,26 

4.2 Фондоотдача 9,01 

4.3 
Производительность 
труда, тыс. руб./чел 

1202,97 

Коэффициент платежеспособности предприятия 

5.1 
Обеспеченность собст-
венными средствами 

0,44 
 

 
Таким образом, в результате выполненного исследования по 

предложенным показателям выделены практически значимые мето-
ды прогнозирования, использованные для конкретных данных. Это 
позволяет предложить доступные российскому менеджеру методики 
даже при отсутствии специальных навыков. Основное, что следует в 
обязательном порядке учесть и предложить студентам экономиче-
ских специальностей: при прохождении производственной практики 
выполнять прогнозирование по тем показателям, которые они заим-
ствуют из отчѐтности предприятий и включить это как обязательный 
пункт написания курсовых и дипломных работ студентов экономиче-
ских специальностей. 
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За 230 лет со дня опубликования теоремы Байеса развился 
мощный статистический метод, именуемый сейчас «байесовской 
статистикой» или «байесовским анализом». На основе этой теоремы  
возникло также новое философское направление - Байесовская тео-
рия познания. При изучении сложных социально-экономических сис-
тем, когда  необходим учѐт высокой степени неопределѐнности, бай-
есовский подход является весьма перспективным  

Смысл теоремы заключается в непрерывном перерасчѐте за-
ранее известной априорной вероятности события  по мере поступле-
ния новой информации об этом событии. Таким образом, имея лишь 
частичную неполную информацию о событии, можно более точно 
определить  вероятность события, учитывая как ранее известную 
информацию, так и данные новых наблюдений. Для практического 
применения теоремы требуется огромное количество вычислений. 
Поэтому расцвет байесовского анализа  наступил в результате раз-
вития компьютерных и сетевых технологий. Байесовские статистиче-
ские оценки интенсивно применяли и ранее, особенно военные в 
экспертных или криптоаналитических системах после второй миро-
вой войны. Но наиболее эффективно  байесовские методы  начали 
применяться 1990-е годы. Байесовский математический аппарат 
разработан сейчас весьма мощно, и технологии на его основе при-
меняются во множестве софтверных компаниях. Началом активного 
использования теоремы считается система интеллектуального поис-
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ка информации, разработанная  британской интернет-компанией 
Autonomy Майка Линча(Mike Lynch). 

Программное обеспечение Autonomy, построенное на базе 
байесовских оценок, позволяет компьютерам "понимать" содержание 
неструктурированной информации. Поняв основной смысл отобран-
ного на первом этапе текста (или другого информационного носите-
ля), система Autonomy приступает к следующему шагу и использует 
теорию Шеннона, согласно которой чем менее часто встречается 
информация, тем она более информативна.  Корпорация Oracle ис-
пользует Байесовский подход  в создании ПО для баз данных, где с 
ее помощью выявляются характерные тенденции в сложных масси-
вах данных, а также выполняет распространенную ныне "персонали-
зацию" рекламы  в маркетинговых кампаниях и рассылает директ-
мейлы при проведении директ маркетинга. В компании Microsoft (од-
ном  из основных спонсоров празднования 300-летия со дня рожде-
ния Байеса) этот же статистический аппарат заложен в программы 
выявления неполадок и борьбы со спамами. 

Следующим этапом применения байесовской статистики явля-
ется биоинформатика. В настоящее время в семантических сетях 
биоинформационных  систем формулы Байеса используются для 
оценки  вероятностных связей между многими переменными и опре-
деления силы их взаимовлияния. Применяя эту технику и компью-
терные мощности, удается выявлять связи между различными эле-
ментами информации и семантическими узлами.  

Одной из задач байесовской статистики является разработка 
способов оценивания параметров, существенно дополняющих и обо-
гащающих классические методы статистики. Большое затруднение 
при байесовском оценивании вызывает выбор априорного распреде-
ления ξ, с учѐтом которого находится байесовская оценка параметра 
θ. Очевидно, что в общем случае недостаточно предполагать нор-
мальность распределения, определѐнного  на множестве Ω, и нужно 
найти  априорное распределение ξ,  используя всю возможную ин-
формацию о генеральной совокупности, параметр θ которой  оцени-
вается. Разработаны процедуры, для которых необязательно точно 
знать априорное распределение параметра θ, Р0 (θ), а достаточно 
только определить  семейство априорных распределений, к которо-
му принадлежит Р0 (θ). В этом случае строится такая последова-
тельность оценок, которая при определѐнной функции потерь схо-
дится  по вероятности к байесовской оценке параметра θ. Следует 
иметь в виду, что в условиях неограниченного возрастания объѐма 
выборки байесовские оценки могут  совпадать с классическими.  

В табл.1 приведены для сравнения выражения априорного и 
апостериорного  распределения числа носителей признака X в гене-
ральной совокупности объѐма N и их математические ожидания и 
дисперсии. Число носителей признака X является параметром, ха-
рактеризующим состав генеральной  совокупности Пара значений 
(x;y), найденная по выборке объѐма n при условии  x+y=n зависит 
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при заданном N только от этого параметра X. Априорное распреде-
ление считается известным, P0(X)=const. На основе одного или не-
скольких опытов делается уточнѐнная оценка параметра X с помо-

щью апостериорного распределения. При этом как априорное, так и 
апостериорное распределение  X рассматривается для дискретного 
случая, когда  величина X принимает  целочисленные значения. 
Приведѐнные в табл.№1 формулы можно использовать при анализе 
качества изготовления продукции и при составлении контрольных 
выборочных планов.  

Сравнительный анализ показывает, что выборочные обследо-
вания произведѐнные  с помощью схем, построенных  по Байесов-
ским оценкам, экономически более эффективны и дают наилучшие 
оценки  как при контроле качества изделий, классификации объектов 
так и при построении моделей экономических процессов. Недостат-
ком является, как было указано выше, является  необходимость раз-
работки  методологии обследования и затраты времени на вычисле-
ния. 

 
Таблица 1 

Некоторые числовые характеристики апостериорного 
распределения при равномерном дискретном 

распределении априорной вероятности числа носителей 
признака в генеральной совокупности 

Условие для генеральной и 
выборочной совокупностей 

Априорная вероят-
ность распределе-

ния числа X носите-
лей признака в 

генеральной сово-
купности 

0

1
P (X) const ;

N 1

X 0,1,...,N

 

 
Математическое ожидание апри-

орного распределения 

N
M(X)

2
 

Генеральная 
совокупность 

Объѐм N 

Носители призна-
ка А в генераль-

ной совокупности 
объѐмом N 

Х единиц 
Дисперсия априорного распреде-

ления 

N(N 2)
D(X)

12
 

Носители призна-

ка A в генераль-

ной совокупности 
объѐмом N 

Y единиц 

Тождество X+Y=N   

Выборка Объѐм n 

Апостериорная 
вероятность 

a b

X X

n 1

N 1

C C
p(X/a) ;

C

X Y N; a b n;

a X N b

 

Математическое ожидание апо-
стериорного распределения 

(a 1)N (a b)
M(X/a;N;n) ;

n 2

a b n

 

Носители призна-
ка a в выборке 

объѐмом n 
x единиц 

Носители призна-

ка a   в выборке 

объѐмом n 

y единиц 

Дисперсия апостериорного рас-
пределения 

2

(N n)(N 2)(a 1)(b 1)
D(X/a;N;n) .

(n 2) (n 3)

 
Тождество 

 
x+y=n 
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Управленческий учѐт - это внутренний учѐт, он регламентиру-
ется исключительно внутренними распоряжениями уполномоченных 
сотрудников. Данные и результаты управленческого учѐта составля-
ют коммерческую тайну. Принцип ведения управленческого учѐта - 
отражение абсолютно всех событий, так или иначе влияющих либо 
способных повлиять на экономическую жизнь организации.  

Формирование расходов на оплату труда зависит от категорий 
работников, так как заработная плата рабочих в основном зависит от 
объема оказанных услуг, а также от отработанного времени.  

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Российской Феде-
рации оплата труда - это система отношений, связанных с обеспече-
нием установления и осуществления работодателем выплат работ-
никам за их труд в соответствии с законами, нормативными право-
выми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и трудовыми договорами. 

В состав расходов на оплату труда включаются: 
- начисленные предприятием суммы оплаты труда в денежной 

и натуральной формах за отработанное и неотработанное время; 
- стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные вы-

платы, связанные с режимом работы и условиями труда; 
- премии и единовременные поощрительные выплаты; 
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- выплаты на питание, жилье, топливо, оговоренные в трудовом 
соглашении или в коллективном договоре. 

В целях учета издержек производства и исчисления себестои-
мости, управления издержками производства, контроля издержек 
затраты в ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ сгруппированы по видам 
затрат, то есть выделяются элементы и статьи. Элемент показывает, 
на что израсходован ресурс. Статья показывает что израсходовано. 

Среди элементов выделяют: материальные затраты; затраты 
на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; 
прочие затраты. 

В ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ для учета затрат на произ-
водство используют метод учета фактических затрат (расходов) и 
калькулирования фактической себестоимости.  

Учет фактических затрат - это метод последовательного накоп-
ления данных о фактически произведенных издержках без отраже-
ния в учете данных об их величине по действующим нормам, этот 
метод  направлен на выявление и отражение в конечном счете фак-
тической себестоимости продукции путем непосредственного учета 
затрат. 

Для учета личного состава, отработанного времени, расчетов с 
работниками по начислению и выплате заработной платы ФГУП Уч-
хоз «Миловское» БГАУ использует унифицированные формы пер-
вичных документов по учету труда и его оплаты, утвержденные по-
становлением Госкомстата РФ от 06 апреля 2001 г. № 26.  

На каждого работника в бухгалтерии ФГУП Учхоз «Миловское» 
БГАУ открывается лицевой счет (формы Т-54), в котором указывает-
ся фамилия, имя, отчество; отдел; категория; табельный номер; ко-
личество детей; дата приема и так далее, суммы ежемесячно произ-
веденных начислений и удержаний из заработной платы. 

Обобщение сумм начисленной заработной платы, пособий по 
временной нетрудоспособности и других выплат ФГУП Учхоз «Ми-
ловское» БГАУ производит: 

- в расчетных ведомостях - по структурным подразделениям, 
видам начислений и удержаний; 

- в ведомостях распределения начисленной заработной платы - 
по синтетическим счетам, структурным подразделениям ФГУП Учхоз 
«Миловское» БГАУ и другим счетам аналитического учета. 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
ведется на пассивном (как правило) счете 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда». Кредитовое сальдо показывает задолженность 
организации перед персоналом по заработной плате и другим пла-
тежам. По кредиту данного счета отражаются начисления по оплате 
труда, пособий за счет отчислений на государственное социальное 
страхование, дивидендов и другое. По дебету - удержания из начис-
ленной суммы оплаты труда и доходов, выплаченных сумм заработ-
ной платы, премий, пособий и другие удержания. 
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Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оп-
лате труда» ведется по каждому работнику организации. Заработная 
плата выдается как наличными деньгами, так и товарами народного 
потребления. Учет расчетов по заработной плате ведется по саль-
довому методу без депонирования. Ежемесячно выводится сальдо 
по каждому работнику. 

В ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ оплата труда работников 
производится на основании сдельной и повременной форм оплаты 
труда.  

В целях дальнейшего стимулирования труда работников хозяй-
ства в увеличении производства продукции, были определены сле-
дующие условия труда:  

- в растениеводстве и животноводстве оплата производится по 
сдельным расценкам и в натуральной форме (конкретные условия 
оговариваются в договорах, заключѐнных между администрацией и 
конкретным коллективом). 

- в подсобных и вспомогательных производствах оплата труда 
производится на основании норм и расценок, существующих в хо-
зяйстве.  

В качестве методов стимулирования организации труда работ-
ников в ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ предоставляет своим работ-
никам следующие социальные льготы: 

- при уходе в очередной отпуск единовременная материальная 
помощь в оздоровительных целях в размере 20% оклада, при нали-
чии на это средств; 

- работникам, уходящим на пенсию по возрасту, инвалидности 
выплата единовременного денежного вознаграждения, исходя из 
качества вложенного труда, участия в общественной жизни коллек-
тива и непрерывного стажа работы; 

- расходы на погребение умерших работников предприятия по 
отчетным документам служб ритуальных услуг, материальная по-
мощь на погребение близких родственников (отец, мать, муж, жена, 
дети, родные братья, сестры); 

- предоставлять три оплачиваемых рабочих дня для бракосоче-
тания, для организации похорон близких родственников, один опла-
чиваемый рабочий день в связи с юбилейной датой, отцам, в связи с 
рождением ребенка, в связи с вступлением в брак детей работников; 

- материальная помощь родителям, чьи дети идут в первый 
класс. 

В качестве стимулирующего средства, воздействующего на мо-
лодых работников, обучающихся в различных учебных заведениях, 
применяется предоставление им учебного отпуска с сохранением 
средней заработной платы. 

Факторами нематериального стимулирования работников ФГУП 
Учхоз «Миловское БГАУ» являются:  

- предоставление отпуска вне очереди;  
-дополнительные дни к отпуску. 
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Таким образом, на предприятии отсутствуют другие методы 
стимулирования труда. Препятствием к внедрению морально-
психологических методов мотивации и стимулирования труда в 
ФГУП Учхоз «Миловское БГАУ является низкий уровень управленче-
ской культуры. Большинство руководящих работников являются пре-
красными специалистами в области организации и управления тех-
нологическим процессом, имеют достаточно большой стаж работы в 
отрасли, но мало знакомы с современными технологиями управле-
ния персоналом. Молодые же работники, попав в эту достаточно 
консервативную среду, через несколько лет работы уже и не пыта-
ются что-либо изменить. 
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Ростовский государственный строительный университет 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Адаптивные возможности стратегического учета рассматрива-

ются с точки зрения своевременности и адекватности реакции на 
изменения внешней среды, реализации адаптивных мероприятий как 
ответной реакции на внешние воздействия, изменения внешней си-
туации в макро- и микроокружении организации. Адаптивность при-
обретает исключительное значение в стратегическом учете, так как 
позволяет учесть внешние факторы изменений, которые на 80% оп-
ределяют успех адаптивной стратегии.  

Адаптивные возможности стратегического учета реализуются 
по следующим принципиальным направлениям: 

- управление изменениями во внешней среде; 
- обеспечение управления изменениями на разных внутренних 

и внешних уровнях; 
- управление, основанное на предвидении изменений; 
- альтернативный выбор и анализ альтернативных вариантов 

адаптивной стратегии по отношению к стоимости организации; 
- прогнозирование желаемого будущего; 
- итеративное (поэтапное) определение желаемых результатов 

адаптации; 
- зависимость внешних условий, стратегии адаптации и органи-

зационных возможностей компании; 
- оценка турбулентности внешней среды (повторяющаяся, уве-

личивающаяся, меняющаяся); 
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- оценка способности к реагированию (адаптация к изменениям, 
сопротивление изменениям, стремление к знакомым, повторяющим-
ся, новым, взаимосвязанным изменениям); 

- стратегия постоянных изменений; 
- стратегия квантовых скачков; 
- использование альтернативных стратегических вариантов 

развития; 
- многовариантность ситуации при решении стратегических за-

дач; 
- стратегический анализ; 
- стратегическая сегментация; 
- организация контроля стратегических изменений; 
- стратегический трансакционный контроль; 
- направления стратегической активности и т.д. 
Адаптация к внешней среде охватывает все действия стратеги-

ческого характера, которые должны обеспечить эффективное при-
способление стратегии организации к окружающим условиям с уче-
том как возможностей, так и опасностей. Залог успеха связан с раз-
работкой такой стратегии менеджмента, при которой действия и 
внутренняя структура организации оптимально соответствуют внеш-
ним условиям. Даже такие великие компании современности, как 
General Motors, IBM, PanAm, вынуждены вести борьбу за выживание 
из-за того, что руководство не сумело приспособиться к происшед-
шим изменениям, и их опередили конкуренты, сумевшие в большей 
степени адаптироваться к переменам в окружающей среде [2, с. 11]. 

Исследование учетно-аналитических аспектов адаптивного 
управлениями стратегическими изменениями проводилось с учетом 
следующих факторов: сигналы из внешней среды и их характеристи-
ки, система отслеживания внешней среды, уровень осведомленно-
сти, направления адаптации к внешним изменениям, возмущающее 
воздействие внешних факторов, стратегические возможности, стра-
тегии реагирования, альтернативные варианты адаптивной страте-
гии, направления реализации адаптивных возможностей, результаты 
реализации адаптивной стратегии. 

Профессор П.Э. Самуэльсон отмечает, что рыночная экономи-
ка – это единственная экономика, которая имеет смысл и может при-
вести к процветанию, потому что только она отражает суть самой 
жизни. Сущность жизни безгранична и невероятно многообразна, 
поэтому никакой центральный разум не сможет ее сдержать или 
спланировать во всей полноте и многообразии [1, с. 254], принимая 
во внимание неопределенность внешней среды, многовариантность 
сценариев развития, структурные изменения в технологии, экономи-
ке, рыночной ситуации, сфере потребностей, постоянство измене-
ний, скачкообразность изменений, неожиданность изменений, на-
правления адаптации на основе альтернативного выбора, альтерна-
тивные стратегии.  

Разработка и развитие теоретических положений организации 
адаптивного стратегического учета предполагает решение ряда 
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взаимосвязанных вопросов: интеграционная основа адаптивного 
стратегического учета; методология адаптивного стратегического 
учета; инструментарий и технология адаптивного стратегического 
учета; получаемые результаты. 

В основе интегрированной системы адаптивного стратегическо-
го учета лежит архитектоника и структурирование адаптивных учет-
но-контрольных систем на базе методологии архитектонико-
структурированного обеспечения и использования структурирован-
ных планов счетов в управлении адаптивными процессами. 

Информационная емкость, структурно-управленческая ориен-
тация, интеграционная направленность и адаптивные возможности 
планов счетов создают основу формирования архитектонико-
структурированного обеспечения адаптивного стратегического учета. 

Целью методологии архитектонико-структурированного обеспе-
чения адаптивного учета является общая польза, а не производи-
тельность отдельно взятого пользователя. При этом необходимость 
работать изолированно отпадает. Вот почему архитектура приобре-
тает такую важность. Если правила устанавливаются на архитектур-
ном уровне, возникает возможность для более эффективного со-
трудничества, взаимодействия, а следовательно, и гибкости. Естест-
венно, что когда компании начинают сотрудничать с внешними орга-
низациями, роль открытой и гибкой архитектуры возрастает вдвойне 
[3, с. 131], что позволяет использовать архитектурные системы и 
модели адаптивной архитектуры в структурированных и рабочих 
планах счетов. 

Методология архитектонико-структурированного обеспечения 
адаптивного стратегического учета основывается на адаптивности и 
гибкости архитектуры информационной системы, системном архи-
тектурном построении плана счетов с варьированием различными 
модулями, блоками плана счетов в зависимости от решаемых адап-
тивных проблем, использовании программ системной интеграции, 
гибких информационных систем и технологий, стандартизации обра-
ботки информации, интеграции в структуру плана счетов компьютер-
ных программ и баз данных адаптивного инжиниринга, решающих 
адекватные задачи адаптивного управления стратегическими изме-
нениями. 

Модульный принцип построения плана счетов позволяет раз-
работать интегрированную систему адаптивного учета с выделением 
следующих модулей: «Адаптивный финансовый учет»; «Адаптивный 
налоговый учет»; «Адаптивный управленческий учет»; «Адаптивный 
стратегический учет»; «Адаптивный ситуационный учет» и т.д. 

Системное архитектурное построение структурированного пла-
на счетов модульного, блочного типа позволяет интегрировать в мо-
дуль адаптивного стратегического учета инжиниринговые компью-
терные программы стратегического анализа, контроля, инструмента-
рия адаптивного инжиниринга, сохраняя органическую структуру 
плана счетов и при этом повышая ее гибкость и адаптивные свойст-
ва, например: 
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- программу для ЭВМ «Стратегический анализ собственности 
коммерческих организаций» (Свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ № 2008613374); 

- программу для ЭВМ «Стратегический анализ платежеспособ-
ности коммерческих организаций» (Свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ № 2009610053); 

- программу для ЭВМ «Клиентский производный баланс» (Сви-
детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2011613430) и т.д. 

Архитектурный подход позволяет увязать структурированные 
планы счетов с компьютерными программами адаптивного инжини-
ринга, в которых в качестве начального оператора выступают эконо-
мические агрегаты плана счетов: синтетические и аналитические 
позиции плана счетов, укрупненные счета, группы счетов, отдельные 
блоки, статьи баланса, разделы баланса, агрегаты основного балан-
сового уравнения и т.д. 

Расширение возможностей архитектуры планов счетов обеспе-
чивает комплексную реализацию и использование адаптивных воз-
можностей на базе органического сочетания адаптивной, инструмен-
тальной, интеграционной, структурированной, бухгалтерской, кон-
трольной, алгоритмической, ситуационной, фрактальной, трансакци-
онной, стохастической, семантической и других архитектур. 

Методология адаптивного стратегического учета строится на 
использовании инструментов адаптивного инжиниринга в виде сис-
темы производных балансов: 

- прогнозные производные балансы: прогнозирование и реали-
зация изменений внешней среды; 

- стратегические производные балансы: отражение в учете и 
управление стратегическими мероприятиями; 

- адаптивные производные балансы: отражение в учете и 
управление адаптивными мероприятиями; 

- сценарные производные балансы: сценарное прогнозирова-
ние вариантов реализации адаптивных возможностей; 

- клиентские производные балансы: стратегия привлечения но-
вых клиентов; 

- сегментарные производные балансы: стратегия создания но-
вых сегментов; 

- секционные производные балансы: стратегия вертикальной 
интеграции, интегрированного роста в пределах цепочки ценностей; 

- реорганизационные производные балансы: стратегия горизон-
тальной интеграции; 

- портфельные производные балансы: стратегия горизонталь-
ной диверсификации; 

- конъюнктурные производные балансы: стратегия дифферен-
циации, стратегия лидерства по издержкам; 

- фрактальные производные балансы: адаптивная стратегия во 
фракталах пространства и времени; 
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- ситуационные производные балансы: альтернативные страте-
гии адаптивных ситуационных мероприятий и т.д. 

Инжиниринговая технология включает ряд последовательных 
процедур прогнозирования изменений внешней среды и реализации 
соответствующих адаптивных мероприятий, отражаемых в рамках 
адаптивного стратегического учета с помощью агрегированных бух-
галтерских записей в целях получения агрегированных и дезагреги-
рованных показателей чистых активов и чистых пассивов и опреде-
ление на их основе уровня и экономического характера адаптации 
(активная, пассивная, нейтральная). 

Технология адаптивного стратегического учета реализуется в 
рамках итеративного алгоритма, направленного на обеспечение бух-
галтерского предвидения и пошагового достижения желаемого ре-
зультата адаптации: 

1
ая

 итерация: прогнозная оценка изменений во внешней среде 
на базе составления стратегического прогнозного баланса (1-ое из-
менение, 2-ое изменение, 3-ье изменение и т.д.); 

2
ая

 итерация: прогнозирование и отражение в учете адаптивной 
стратегии с составлением адаптивного производного баланса; 

3
ья

 итерация: корректировочные операции поэтапного измене-
ния адаптивной стратегии (1-й этап, 2-ой этап, 3-ий этап и т.д.) с уче-
том возмущающих воздействий факторов внешней среды с получе-
нием скорректированного адаптивного баланса; 

4
ая

 итерация: отражение гипотетических процессов изменения 
ценовой политики с получением трансформированного гипотетиче-
ского производного баланса. 

Результаты представляются в виде системы взаимосвязанных 
показателей определения экономического характера адаптации (чис-
тые активы, чистые пассивы), агрегированного состояния собствен-
ности (до адаптации, после адаптации), экономического характера и 
размеров адаптации (активная, пассивная, нейтральная). 

Оценка результативности и эффективности реализации адап-
тивной стратегии основывается на определении агрегированного 
состояния собственности с учетом выбранных экономических агрега-
тов начального оператора в виде показателей чистых активов и чис-
тых пассивов в балансовой, рыночной, справедливой, другой адек-
ватной ситуации оценке: 

- до реализации изменений по данным начального оператора 
(чистые активы начального оператора); 

- после реализации изменений по данным стратегического про-
гнозного баланса (стратегические прогнозные чистые активы); 

- с учетом реализации адаптивных мероприятий по данным 
адаптивного производного баланса (адаптивные чистые активы); 

- с учетом результатов корректировки адаптивной стратегии как 
ответной реакции на внешние воздействия по данным скорректиро-
ванного адаптивного баланса (скорректированные адаптивные чис-
тые активы); 
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- с учетом изменения цен по данным гипотетического производ-
ного баланса (чистые пассивы).  

По полученным показателям чистых активов и чистых пассивов 
определяется размер и экономический характер адаптации: 

- активная адаптация в виде экономического эффекта от реали-
зации адаптивных мероприятий представляется в виде притока ре-
сурсов и их источников и характеризуется превышением чистых ак-
тивов с учетом адаптации над чистыми активами с учетом изменений 
(активная адаптивная стратегия); 

- пассивная адаптация представляется в виде экономических 
потерь в результате реализации адаптивной стратегии как отток ре-
сурсов и их источников в результате снижения стоимости чистых 
активов с учетом адаптации над чистыми активами с учетом измене-
ний (пассивная адаптивная стратегия); 

- нейтральная адаптация характеризуется отсутствием эффек-
та в результате реализации адаптивной стратегии. 

Таким образом, разработка адаптивной системы стратегическо-
го учета основывается на методологии архитектонико-
структурированного обеспечения и использования структурирован-
ных планов счетов в управлении процессами адаптации к изменени-
ям внешней среды, методологии использования инструментов адап-
тивного инжиниринга стратегического характера, технологии и ре-
зультатах адаптивного стратегического учета, позволяющих оценить 
результативность и эффективность адаптивной стратегии организа-
ции. 
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Анализ трудностей обеспечения доли внутреннего финансиро-
вания показывает, что растущий внутренний и внешний долг, посто-
янный рост темпов инфляции  не позволяют своевременно и в нуж-
ном объеме предоставлять средства из государственного бюджета. 
В таких условиях во избежание чрезмерных нагрузок  на бюджет не-
посредственной реализации и при осуществлении возврата заѐмных 
средств возникает необходимость подразделения проектов по уров-
ню приоритетности. Эти мероприятия особенно необходимые для 
того, чтобы избежать задержек реализации проектов из-за невыпол-
нения, взятых правительством обязательств. Такие негативные фак-
ты наблюдаются практически во всех крупных инвестиционных про-
ектах. 

При рассмотрении методологических подходов необходимо ис-
пользовать различные критерии приоритетности по текущим и пла-
нируемым проектам. Причем разработка методики оценки привлека-
тельности отраслевых приоритетов должна базироваться на объек-
тивной и полной информации. В данное время информационно-
аналитический материал для полного анализа не собран и не систе-
матизирован ни одной из государственных организаций, включенных 
в процессы привлечения и реализации внешних заимствований в 
Кыргызстане. Однако, это не означает, что финансирование проек-
тов, например, в социальном секторе, теряет свою важность и акту-
альность. Кроме всего прочего, в большинстве случаев невозможно 
провести равнозначное сопоставление проектов, например, в облас-
ти промышленности или аграрного сектора, или проектами в сфере 
образования и здравоохранения. В существующих условиях методи-
ческий подход финансовой выгодности для некоторых проектов или 
программ на практике почти неприемлем. В широком смысле эконо-
мический анализ для социального сектора должен гарантировать 
следующее: эффективное размещение ресурсов; проект обеспечи-
вает достаточную возвратность или выгодность инвестированных 
средств; наличие в нужном объеме финансовых средств и институ-
циональных возможностей для обеспечения устойчивости проектов; 
соответствие целей проекта объему вложенных средств и получае-
мых выгод от реализации; компетентный анализ социальных условий 
и аспектов окружающей среды [1]. 
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Ранжирование отраслевых проектов по приоритетности, необ-
ходимо использовать проработанную систему критериев, учитываю-
щих различные аспекты. Причем максимально уменьшить субъек-
тивный фактор, ввиду отсутствия в международной практике унифи-
цированной системы критериев для приоритизации инвестиционных 
проектов. 

К сожалению, в республике не существует единых методологи-
ческих разработок по определению приоритетности в области внеш-
него заимствования, практически отсутствует отечественный опыт. 
Использование единых критериев  для многочисленных проектов не 
представляется возможным. В данный момент может использовать-
ся ограниченный объем информации, при использовании которого 
вероятнее всего будут иметь место некоторая неточность   и воз-
можная спорность выводов. При таких обстоятельствах целесооб-
разно применять некое рациональное сочетание как критериев чисто 
финансовой выгодности, так и политической значимости для оценки 
и степени приоритетности реализуемых проектов с точки зрения 
предоставления бюджетного финансирования. Предлагается ряд 
критериев, которые могут быть использованы в оценке и анализе. 

1. Соответствие проекта приоритетным направлениям, обеспе-
чивающим устойчивое экономическое развитие страны. Данный кри-
терий нуждается в доработке, так как с периода самостоятельного 
существования в Кыргызской Республике имело место постоянное 
изменение векторов развития, а имеющийся перечень приоритетных 
секторов довольно широк для республики с ограниченными ресурс-
ными возможностями: сельское хозяйство, коммуникационная ин-
фраструктура, туризм, электронная и электротехническая  промыш-
ленность, энергетика, легкая промышленность. Необходимо выде-
лить из общего списка несколько секторов, которые действительно 
служат локомотивами развития экономики и способны обеспечить 
экономический рост и повышение уровня благосостояния населения. 

2. Масштабность проекта. Масштаб инвестиционного проекта 
определяется влиянием его результатов на экономическую, соци-
альную и экологическую ситуацию в стране. Чем масштабнее проект, 
тем выше его важность для государств. На данный момент количест-
венные показатели результатов проекта отсутствуют. Негатив за-
ключается в том, что конечные  получатели затрудняются оценить 
количественный эффект от реализации проектов. Поэтому в качест-
ве замены используется такой критерий, как стоимость проекта. Без-
условно, этот критерий имеет свой недостаток в том, что крупные 
проекты могут отодвинуть на задний план проекты первостепенной 
важности. Однако, с другой стороны объем вкладываемых средств 
свидетельствует о том, что проект охватывает большой спектр по-
требностей. 

3. Оценка реализации проекта. Чем успешнее реализация про-
екта, тем он приоритетнее с точки зрения эффективности вложения 
средств. Неудовлетворительно реализуемый проект не будет рас-
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сматриваться в качестве приоритетного до тех пор, пока не будут 
ликвидированы все недостатки, препятствующие получению запла-
нированных результатов. В условиях ограниченности бюджетных 
средств первоочередную поддержку должны получать проекты, ко-
торые осуществляются на качественном уровне, обеспечивающем 
выполнение поставленных перед ними задач и целей. 

4. Социальная значимость проекта. Этот критерий определяет-
ся исходя из необходимости и приоритетности решения социально-
экономических проблем государства, к которым относятся: обеспе-
чение  социальной защиты; снижение уровня безработицы; борьба с 
бедностью; улучшение  предоставления социальных услуг населе-
нию (здравоохранение, образование, культура); экологозащитная 
направленность проекта; повышение надежности снабжения населе-
ния определенными товарами исходя из уровня потребительской 
корзины и некоторые другие факторы. 

5. Проектные риски. По нашему мнению, работа должна прово-
дится с учетом следующих рисков: финансовые риски( экономиче-
ская нестабильность в государстве, инфляция, неплатежи в секторе , 
дефицит бюджетных средств);  маркетинговые риски  (неправильный 
выбор рынков сбыта, неточный расчет емкости рынка, неправильное 
определение мощности производства); технологические риски 
(ошибки в проектировании, недостатки технологии, нехватка квали-
фицированной рабочей силы, повышение цен на сырье, энергию, 
недостатки в управлении); риски участников проекта (сознательное 
или вынужденное невыполнение участниками своих обязательств); 
политические риски (изменение таможенной политики, платежей, 
изменения в налоговой системе, в валютном регулировании, опас-
ность в национализации и экспроприации, изменения закона (напри-
мер, Закона «Об иностранных инвестициях»); юридические риски 
(неотлаженное законодательство, недостаточная точная четкость 
документов); экологические риски (неустойчивое законодательство 
по требованиям в области окружающей среды, аварии);  форс-
мажорные обстоятельства непреодолимой силы (землетрясение, 
засуха, наводнение) [1]. 

Практический интерес вызывает изучение видов риска и уровня 
оценки его связи с эффективностью инвестиций и привлекательно-
сти инвестиционного климата в отраслях, секторах, в целом по рес-
публике. Одним из важнейших методологических положений стати-
стической оценки эффективности и риска инвестиций в ценные бума-
ги является то, что более высокий риск может возмещаться более 
высокой ставкой доходности. На основании этого положения, доми-
нирующим моментом, требующим методического решения, является 
определение оптимальной формулы: как должен быть повышен уро-
вень доходности ценной бумаги (облигации, векселя, акции), чтобы 
компенсировать данный уровень риска. Отсюда следует, что исходя 
из логики инвестиционного анализа в теории инвестиций для учета 
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риска необходимо: во-первых, использование ставки дисконта; во-
вторых, установление премии за риск и определение его размеров. 

Ключевым моментом анализа риска инвестиций в ценные бума-
ги является учет инфляции. Необходимо отметить двойственность 
решения задачи в случае применения вместо ставки дисконта дейст-
вующей ставки банка или иного альтернативного вложения инфля-
ционную премию учитывать не следует, так как каждая такая ставка 
уже инфляционная. Впрочем, такой подход не всегда оправдан и 
обоснован, так как текущие ставки доходности не стабильны, их ва-
риация плохо поддается экстраполированию, а их динамика не под-
дается конкретному измерению и может свести на нет результаты 
расчетов. Кроме того, действующие ставки дисконта нельзя считать 
полностью рыночными, так как Нацбанк КР часто принимает в каче-
стве ставки дисконта и свою альтернативную ставку, во многом 
представляющую собой результат целенаправленной банковской 
политики. 

По нашему мнению, наиболее приемлемой при расчетах риска 
от инфляции является не текущая, а расчетно-аналитическая ставка 
дисконта (j ), которая может быть определена по следующей форму-
ле: 

 
jR= Rf + h + Rf i h, (1) 
 

где Rf - минимальная ставка годовой доходности (так как премия за 
риск в дан ном случае равна нулю); h - ожидаемые темпы инфляции 
за год (доли единицы). 

Если отсутствует инфляция, то ставка дисконта будет равна 
минимальной ставке годовой доходности (j= Rf). Часто при опреде-
лении ставки годовой доходности возникает обратная задача - отде-
лить («очистить») доходность от инфляции, что возможно путем не-
большого преобразования формулы (1): 

 
J = h + Rf + Rfh = h + Rf (1+h);  J- h = Rf (1+h). (2) 
 
В ряде случаев в качестве минимальной ставки годовой доход-

ности может быть использована ставка банка по валютному вкладу 
за минусом инфляции валюты и налога на доход по депозитному 
вкладу. 

Основной компонентой анализа эффективности и риска инве-
стиций в ЦБ является размер дохода, требуемого для инвестора с 
учетом степени инвестирования. Доминантой в этом анализе должно 
быть определение годовой процентной ставки дохода на данный вид 
ценных бумаг (R), включающая безрисковую процентную ставку (RJ) 
и премии за риски. 

В международной практике наиболее популярным методом 
учета риска при анализе доходности инвестиций в ценные бумаги 
является «бета-анализ». В классическом варианте «бета-анализ» 
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позволяет оценить доходность инвестиционных вложений в ценные 
бумаги с учетом вариационного риска, не устраняемого диверсифи-
кацией и обусловленного рыночными колебаниями цен и доходно-
сти, возникающими вследствие общего экономического спада, роста 
инфляции и процентной ставки. В этом случае размер дохода, тре-
буемого для инвестора с учетом степени риска, можно записать как: 

 

R = Rf + (Rm - Rf), (3) 

 

где  - коэффициент, отражающий относительную вариационную 

рискованность данной ЦБ (облигации, акции) по сравнению со сред-
нерыночным уровнем; R - доходность ценной бумаги с учетом риска; 
Rm- среднерыночная доходность ЦБ (облигации, акции); Rf -
безрисковая доходность облигации, акции. 

Кроме этого, вариационный риск, связанный с рыночными ко-
лебаниями, не исключает учета рисковых надбавок (премий), кото-
рый зависит от уровня диверсификаций, рейтинга компании-

эмитента, квалификации менеджера и т.д. Параметр  может быть 

оценен экспертным или статистическим путем. Пределы, в которых 

могут принимать значение «бета» равны 0  1. Если исходить 

из того, что при безрисковом вложении =0, т. е., если его значение 

определено экспертным путем, то оно колеблется в пределах 0  

 2. Иногда с учетом рисковых надбавок вариационного риска, а 

также рисковой премии, зависящей от рейтинга компании или про-
фессионального уровня менеджера инвестиционного портфеля, 
уравнение «бета-анализа» в модификации Дженсена выглядит сле-
дующим образом: [2] 

 

R = Rf + (Rm - Rf) + s + a,(4) (4) 

 

где R - доходность данной ЦБ с учетом риска; (Rm - Rf ) - доля рис-

ковой надбавки, которая связана с общерыночными колебаниями 
доходности, т.е. носит вариационный, систематический характер; s - 
несистематическая составляющая рисковой надбавки, не обуслов-
ленная общерыночными тенденциями и отражающая вариационный 
несистематический риск. Считается, что ее среднее значение равно 
нулю, так как риск может быть устранен диверсификацией; а - часть 
рисковой премии, зависящая от рейтинга компании, а также квали-
фикации менеджера (премия за риск невариационного характера).  

Таким образом, приведенные выше формулы среднерыночной 
доходности ЦБ используются в зависимости от поставленной цели. А 
основная задача состоит в том, чтобы четко определить значение 

коэффициентов  и , которые могут быть рассчитаны экспертным 

путем либо статистическими методам. 
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Основным компонентом анализа эффективности и риска инве-
стиций в ЦЬ, исходя из поставленной цели формирования эффек-
тивного портфеля инвестиций, является определение размера дохо-
да, требуемого для инвестора с учетом степени риска инвестирова-
ния. Другими словами, в основе всего анализа должно быть опреде-
ление годовой процентной ставки дохода на данный вид ценных бу-
маг (R), включающей безрисковую процентную ставку (Rf) и премии 
за всевозможные риски, связанные с осуществлением данного инве-
стиционного проекта. Расчеты показали [5], что  минимальная годо-
вая ставка ГКВ в Кыргызской Республике после «очищения» от ин-
фляции, остается выше, чем в других  странах СНГ, что свидетель-
ствует о повышенной  рискованности вложений в ценные бумаги. 
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Эту статью можно начать с вопроса: а можно ли НЕ применять 
МСФО для отчетности за 2010 г, пока нет законодательства? Тем 
более что его действительно нет – то есть оно есть, но по факту пока 
не действует. Ответ: да, можно, если не желаете. А кто-то может и 
применять. Кто-то, вероятно, уже давно это делает. Загвоздка у 
Минфина в том, что сейчас он пытается сделать официальный пере-
вод МСФО на русский язык, и притом успеть до конца 2011 года. Ко-
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гда они будут приняты и когда их можно будет найти в бесплатном 
виде, тогда это станет действительно обязательным. 

Буквально недавно принято положение о признании МСФО на 
территории Российской Федерации – Постановление правительства 
от 25 февраля №107, которое устанавливает порядок признания и 
применения на территории РФ стандартов и разъяснений (интерпре-
таций) и т.д. Что же такое из себя представляет, собственно, призна-
ние? Это процесс принятия решений о введении в действие доку-
ментов на территории России.  

Привести ПБУ к МСФО, чтобы между ними буквально не оста-
лось различий – вот главная цель. Это делается для того, чтобы, во-
первых, минимизировать затраты на трансформацию (что такое во-
обще эта «трансформация», это же даже не составление междуна-
родной отчетности!), а во вторых, чтобы «обучить налоговиков пони-
мать разницу между бухгалтерским и налоговым учетом», ибо у них 
своя отчетность! Один из «мифов» – что отчетность по РСБУ не яв-
ляется близкой к МСФО и никому не нужна. Реальность такова, что 
компании сегодня делают отчетность прежде всего для налоговиков, 
потом трансформируют ее в международные стандарты, а вот эта 
трансформированная отчетность уже никому, по сути, и не нравится 
– «что это такое, как она вообще получена?!» Выход: нужно сделать 
отчетность по российским стандартам изначально близкой к МСФО. 

ПБУ сейчас меняются, все изменения идут из международных 
стандартов. Они НЕ направлены на то, чтобы сближаться с налого-
вым учетом, ибо это абсолютно невыполнимо в принципе. Минфин 
уже сейчас меняет все под МСФО. Итак, закон о консолидированной 
отчетности. Распространяется на все кредитные, страховые и иные 
организации, чьи акции торгуются на биржах. Минфин так старается 
закончить урегулирование вопроса с переводом международных 
стандартов до конца 2011 года, чтобы начать применение с 2012. За 
исключением, пожалуй, тех предприятий, отчетность которых огова-
ривается п. 2, а он устанавливает для них 2015 год, если уж так сло-
жилось, что эти компании составляют отчетность по другим стандар-
там. 

Статья 5 – «объекты бухгалтерского учета». Существует такое 
понятие – «Факт хозяйственной жизни». Представим, что у нас есть 
оборудование, которое производит 100-ватные лампочки, однако 
известно, что с 2011 года они не будут иметь хождения в РФ. По хо-
рошему нужно начислить обесценение, КР 02 ДТ 91. Видимо, для 
большей конкретики депутаты хотят изменить формулировку, напи-
сать в определении не жизни, а деятельности. Каждый факт хозяйст-
венной жизни (простите, наверное, все-таки деятельности) должен 
отражаться первичными документами. 

В Минфине сегодня идет очень активная работа над исправле-
ниями к нормативным актам по бухгалтерскому учету (что, собствен-
но, и является подготовкой к внедрению МСФО). На отчетность за 
2011 года будут распространяться следующие новые и исправлен-
ные стандарты и положения: ПБУ 8, ПБУ 12, Приказ 186Н («О внесе-
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нии изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 
учету…») Приказ 66Н («О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций»). С 2012 года – возможно, если их зарегистрирует Минюст – 
будут применяться ПБУ 23 («Отчет о движении денежных средств) и 
ряд обновленных ПБУ под номерами 6, 5, 9 и т.д. Работа Минфина 
идет по схеме «2 обновления – 2 новых стандарта». Что касается 
ПБУ 22, то он распространяется уже на 2010. 

В принципе, ПБУ 22 действительно новое – это верно – но и до 
этого были указания о составлении форм бухгалтерской отчетности, 
в которых, в частности, была отдельная тема по исправлению оши-
бок. По сути, этот пункт развернут в этом ПБУ. И по сути, мало что 
изменилось. Дата утверждения в ПБУ 22 прямо не называется, по-
скольку у каждого она может быть своя. 

Новые формы бухгалтерской отчетности – Приказ 66Н от 
02.07.2010 

Очень кратко – на что тут обратить внимание. К приказу есть 4 
приложения. Организация самостоятельно определяет детализацию 
счетов. Например, добывающая компания – может ли она самостоя-
тельно сделать отдельную статью «затраты на геологоразведку»? 
Да, конечно, это допустимо. 

Еще момент: малые и средние предприятия формируют отчет-
ность по упрощенной системе. Приказ распространяется на годовую 
отчетность за 2011 год. Слово «годовую» написали для того, чтобы 
кто-то, не дай бог, не решил, что «годовой» – это именно «сразу за 
год». Оказывается, что нет, на промежуточную приказ также распро-
страняется. 

Приложения, о которых говорилось выше – собственно, сами 
формы отчетности. Видим, что в форме для составления бухгалтер-
ского баланса появилась колонка пояснений. Норма была на самом 
деле с 99 года (ПБУ 4), но очень мало кто делал пояснения, если 
делал вообще. Почему? Просто потому, что Минфин не поставил 
еще одну колонку в формах – стало быть, и не требуется. Далее, в 
бухгалтерском балансе идут теперь 3 колонки после, собственно, 
наименований статей. Зачем это было сделано? ПБУ 4 гласит, что 
должен быть хотя бы один сравнительный период – так ведь? Рань-
ше было только 2 колонки, что означало, что охватывался только 
один период, и ни одного сравнительного не было. Теперь же все 
ради удобства инвесторов! В МСФО с 1 января 2009 года есть ана-
логичное положение – сравнительный баланс.  

 
Связь с автором: nr-90@mail.ru 
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Теория архитектонико-структурированного учетно-
аналитического обеспечения основывается на интеграции в план 
счетов инструментов бухгалтерского, аналитического и контрольного 
инжиниринга в виде комплекса разнообразных программ, алгоритмов 
и баз данных, и их эффективном функционировании на базе исполь-
зования возможностей структурной, интеграционной, инструмен-
тальной, алгоритмической, адаптивной и контрольной архитектур. 

Со второй половины XX века и вплоть до настоящего времени в 
процессе создания национальных и межнациональных планов сче-
тов акцент стал делаться на экономическую направленность планов 
счетов, их структуру и архитектонику, интеграционные процессы, 
управленческие, адаптивные и стратегические функции, сетевой ха-
рактер использования [1, с. 5]. 

Структурированные планы счетов выступают основой интегра-
ции стратегического учета, контроля и анализа, формируя информа-
ционное поле стратегического управления экономическими процес-
сами. Обладая свойствами стабильности и адаптивности, структури-
рованные планы счетов формируют информационную систему с ис-
пользованием в ее структуре компьютерных инжиниринговых про-
грамм в целях решения разнообразных задач прогнозного, ситуаци-
онного, сегментарного, фрактального и т.д. стратегического характе-
ра. 

Так как структурированный план счетов выступает одним из ин-
струментов интеграции, его аналитические возможности реализуют-
ся по направлениям архитектоники плана счетов: 

- адаптивность архитектуры структурированного плана счетов 
обеспечивает эффективное использование информационных ресур-
сов в управлении на разных уровнях; 

- инструментальная архитектура позволяет увязать план счетов 
с компьютерными инжиниринговыми программами бухгалтерского, 
аналитического и контрольного характера, в которых в качестве на-
чального оператора выступают укрупненные экономические агрегаты 
структурированных планов счетов; 

- интеграционная архитектура обеспечивает комплексное ис-
пользование стратегического учета, контроля и анализа; 

- структурная архитектура определяет организационное по-
строение видов осуществляемой деятельности в соответствии с 
привязкой к отрасли, структуре корпорации, холдинга, принятой 
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структуре управления в организации в системе счетов, субсчетов и 
аналитических позиций.  

Следует выделить следующие преимущества использования 
аналитических возможностей стратегического структурированного 
плана счетов в стратегическом анализе: 

- интеграция структурированного плана счетов с инжиниринго-
выми компьютерными программами производных балансов по видам 
стратегического анализа; 

- оперативность информации и возможность получения инфор-
мации о состоянии ресурсов и их источников формирования по сче-
там разделов структурированного плана счетов на любой момент 
времени онлайнового характера; 

- возможность варьирования периодами и потребностями в той 
или иной учетной информации исходя из поставленных задач; 

- ориентация на изменение показателей собственности органи-
зации – чистых активов и чистых пассивов; 

- информация по разделам структурированного плана счетов 
выступает в качестве отправной точки разработки стратегии разви-
тия организации, возможных вариантов и альтернатив по выбранным 
направлениям стратегической активности, решения ситуационных 
задач, стратегического прогнозирования и т.д., что позволяет ис-
пользовать различные инжиниринговые инструменты для разных 
целей; 

- агрегаты структурированного плана счетов выступают основой 
организационного построения видов деятельности в соответствии с 
принятой организационно-управленческой структурой организации;  

- возможности разработки и использования алгоритмов и ком-
пьютерных программ на базе ориентированных графов структуриро-
ванного плана счетов, матриц смежности, рабочих матриц в соответ-
ствии с архитектурой плана счетов и др.  

Позиционирование видов деятельности в стратегическом 
структурированном плане счетов обеспечивается использованием 
возможностей структурной, интеграционной, инструментальной, ал-
горитмической, адаптивной и контрольной архитектур, которые в 
комплексе формируют методологическое и организационно-
методическое обеспечение экономического механизма функциони-
рования различных видов стратегического анализа. 

Позиционирование видов деятельности в стратегическом 
структурированном плане счетов определяет основу формирования 
информационной, методологической и методической базы стратеги-
ческого анализа на базе органического сочетания концептуальных 
признаков архитектуры стратегического структурированного плана 
счетов: 

- структурная архитектура; 
- интернеграционная архитектура; 
- инструментальная архитектура; 
- алгоритмическая архитектура; 
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- адаптивная архитектура; 
- контрольная архитектура. 
Структурное построение и позиционирование обеспечивается 

использованием структурной архитектуры плана счетов, позволяю-
щей отразить особенности и специфику видов деятельности на сле-
дующих уровнях: 

- структурирование отрасли и участников хозяйственной дея-
тельности; 

- организационно-управленческая структура организации; 
- организационное построение хозяйственной деятельности ба-

зе системы субсчетов и аналитических позиций: 
       - субсчета: виды деятельности; подвиды деятельности; 

внутренние сегменты; внешние сегменты (географические, потреби-
тельские); рыночные сегменты; направления стратегической актив-
ности; звенья цепочки создания ценности; стадии жизненного цикла 
продукта; функции ценообразования;  

       - аналитические позиции: структурные подразделения; цен-
тры ответственности; центры возникновения затрат; функции; объек-
ты; заказы; клиенты; контрагенты; договора; виды затрат; элементы 
затрат; 

- аналитичность стратегического анализа определяется струк-
турой организации, организационным построением видов деятельно-
сти в соответствии со структурированным планом счетов. Степень 
аналитичности определяет многоуровневость стратегического ана-
лиза и реализуется в виде системы субсчетов и аналитических пози-
ций. 

Интеграционная архитектура стратегического структурирован-
ного плана счетов обеспечивает формирование интегрированной 
системы стратегического учета, контроля и анализа на базе инжини-
ринговых инструментов интеграции (бухгалтерского, контрольного и 
аналитического инжиниринга), представленных в виде компьютерных 
программ и баз данных по их управлению и использованию, вмонти-
рованных в план счетов с ориентацией на конечные результаты ана-
лиза, их интерпретацию и использование (чистые активы, чистые 
пассивы, зона экономической безопасности, маржа безопасности и 
т.д.): стратегические альтернативы; анализ альтернатив; принимае-
мые решения; контроль. 

Использование возможностей инструментальной архитектуры 
стратегического структурированного плана счетов направлено на 
разработку, эффективное функционирование и использование инжи-
ниринговой информационной системы принятия стратегических ре-
шений онлайнового характера, что обеспечивается использованием 
инжиниринговых методов, инструментов и механизмов в соответст-
вии с концепцией стратегического анализа: 

- компьютерные программы и базы данных инструментов ана-
литического инжиниринга, интегрированные в план счетов; 

- уровни агрегирования аналитической информации; 
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- экономические агрегаты структурированного плана счетов. 
Экономические агрегаты структурированного плана счетов в 

соответствии со структурой отрасли, холдинга, организации опреде-
ляют состояние начального оператора реализации расчетно-
аналитических процедур и уровни агрегирования аналитической ин-
формации и формируются по данным структурированного плана сче-
тов в виде нескольких вариантов в зависимости от используемых 
инструментов аналитического инжиниринга: группы счетов; разделы 
плана национальных счетов; разделы структурированного плана 
счетов; разделы плана счетов коммерческой организации; разделы 
рабочего плана счетов; статьи баланса; разделы баланса; мега-
счета, представляющие основное балансовое уравнение статическо-
го баланса; мега-счета лауреатов Нобелевской премии; мега-счета 
динамического баланса; мега-счета нулевого баланса и др. 

Алгоритмическая архитектура обеспечивает алгоритмизацию 
расчетно-аналитических операций и процедур, что позволяет схема-
тически представить стадийность (итерации) аналитического процес-
са и обеспечить поэтапное выполнение расчетно-аналитических и 
контрольных процедур во времени на базе комплексного использо-
вания традиционных и инжиниринговых методов и моделей анализа, 
инструментов аналитического инжиниринга, что реализуется в виде 
итераций алгоритма: 

- начальный оператор в соответствии с экономическими агрега-
тами структурированного плана счетов; 

- итерации выполнения расчетно-аналитических процедур: про-
гнозных, сценарных, альтернативных, ситуационных, сегментарных, 
фрактальных, управленческих, гипотетических, контрольных и т.п.; 

- конечный оператор в виде системы итоговых показателей 
собственности или их совокупности: 

- агрегированного показателя собственности в виде чистых ак-
тивов в адекватной экономической ситуации оценке (балансовая, 
рыночная, залоговая, замещения, восстановительная и т.п.); 

- дезагрегированного показателя собственности в виде чистых 
пассивов в адекватной экономической ситуации оценке (рыночной, 
справедливой) на базе гипотетической реализации активов и удов-
летворения обязательств. 

Адаптивная архитектура плана счетов обеспечивает: 
- гибкость анализа и эффективность использования информа-

ционных ресурсов (информационное сопровождение, источники ин-
формации, аккумулирование, структурирование и группировка ин-
формации, агрегирование и дезагрегирование информации, получе-
ние релевантной информации, принятие обоснованных решений); 

- адаптивность и расширение возможностей архитектуры ин-
формационной системы (многофакторность анализа, решение си-
туационных задач, сегментирование, фракталы пространства и вре-
мени, прогнозирование, предвидение будущего, итеративность при-
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ближения желаемого будущего, стохастическая аппроксимация и 
т.п.); 

- многовариантность и альтернативность анализа. 
Адаптивная архитектура реализует совершенно новый подход к 

обработке и управлению постоянно изменяющимися интегрирован-
ными задачами и процессами, которые могут быть внутренними или 
внешними. Предприятие получает возможность конструировать ком-
поненты и использовать их таким образом, чтобы в случае необхо-
димости обеспечить постоянную успешную интеграцию и реинтегра-
цию новых процессов, а не только успешную интеграцию на проект-
ном уровне [2, с. 140]. 

Контрольная архитектура обеспечивает возможности организа-
ции и проведения стратегического контроля. 

Структурная, интеграционная, инструментальная, алгоритмиче-
ская, адаптивная, контрольная архитектуры плана счетов формиру-
ют теорию экономического механизма функционирования видов 
стратегического анализа: ситуационного; сценарного; прогнозного; 
факторного; сегментарного;  фрактального; социального; инвестици-
онного; инновационного; портфельного; конъюнктурного; конкурент-
ного; функционального. 

Теория экономического механизма функционирования видов 
стратегического анализа определяется рассмотренными возможно-
стями архитектонико-структурного построения плана счетов, которые 
в комплексе формируют отдельные элементы организационного, 
методологического, информационного, методического и программно-
технического обеспечения стратегического анализа. 

Разработка теоретических, методологических и организацион-
но-методических положений по выделенным направлениям страте-
гического анализа на базе инжиниринговых методов, инструментов, 
механизмов и технологий соответствует требованиям стохастиче-
ской экономики XXI века, где успех и положительные результаты 
деятельности зависят от выбора и использования наиболее удачных 
моделей, методик, программ и инструментов. 

Архитектонико-структурированное обеспечение стратегического 
анализа определяет направления использования аналитических 
возможностей стратегического структурированного плана счетов по 
видам стратегического анализа на базе позиционирования видов 
деятельности в стратегическом структурированном плане счетов с 
использованием определяющих архитектурных признаков структур-
ной, интеграционной, инструментальной, алгоритмической, адаптив-
ной и контрольной архитектур.  
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От правильности ведения бухгалтерской и управленческой от-
четности зависит эффективность управленческих решений. Искаже-
ние данных в отчетности может быть связано с ошибками обработки 
первичных документов, неверно выстроенными бизнес-процессами 
компании, недобросовестным поведением персонала. Внедрение 
системы внутреннего контроля позволит обеспечить надежность фи-
нансовой информации, а также снизить риски принятия ошибочных 
решений. 

Система внутреннего контроля — это совокупность организа-
ционных мер, методик и процедур, принятых руководством экономи-
ческого субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффек-
тивного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспече-
ния сохранности активов, выявления, исправления и предотвраще-
ния ошибок, искажений информации, а также своевременной подго-
товки достоверной бухгалтерской отчетности [1, с.158]. 

Система внутреннего контроля состоит из органов контроля, ко-
торые учреждены в организации для осуществления внутренних про-
верок и ревизий. Это могут быть службы внутреннего аудита, кон-
трольно-ревизионный отдел, инвентаризационное бюро или даже 
сторонняя организация, призванная осуществлять постоянный внут-
ренний контроль на фирме на договорных условиях.  

Существует мнение, что систему внутреннего контроля необхо-
димо внедрять только в крупные компании. Однако, по мнению экс-
пертов, система внутреннего контроля в том или ином виде всегда 
существует в компании – даже в небольших фирмах всегда контро-
лируется выполнение распоряжений руководителя, расходование 
денежных средств и т.д. Для того, чтобы функции внутреннего кон-
троля были результативными, необходимо четко определить, каким 
образом и на каких уровнях целесообразно выполнять контроль в 
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компании и какие изменения в системе управления для этого потре-
буются. 

В мировой практике необходимость внедрения систем внутрен-
него контроля была продиктована громкими скандалами, связанными 
с искажением финансовой отчетности в таких компаниях, как Enron и 
Parmalat. В США с 2004 года действует закон Сарбейнса-Оксли 
(Sarbanes-Oxley), регламентирующий требования к системе внутрен-
него контроля. Статья 404 закона Сарбейнса-Оксли «Управление и 
оценка финансового контроля» содержит требование по проведению 
аудиторской проверки отчета руководства об уровне системы внут-
реннего контроля. В соответствии с этим положением руководители 
компаний обязаны документально оценивать систему внутреннего 
контроля, раскрывая в приложениях к финансовой отчетности все ее 
существенные недостатки и предлагая мероприятия по их устране-
нию.  

Основные факторы, вызывающие необходимость развития кон-
троля в современных условиях: 

1. Развитие  современной экономики в направлении повышения 
эффективности производства и качества работы объективно требуют 
развития контроля; 

2. Потребности управления экономикой 
К их числу относятся необходимость совершенствования кон-

трольной деятельности руководителей, необходимость развития 
различных методов и техники контроля за ходом событий в области 
управления производством. 

Среди основных причин неразвитости контроля следует отме-
тить: 

1. Сложившееся на практике и в теории представление о кон-
троле, как о второстепенной, вторичной несамостоятельной дея-
тельности; 

2. Представления о контроле, как о негативной деятельности, 
вызывающем эмоциональное состояние беспокойства, страха перед 
неприятными последствиями результатов контроля [2, стр. 10]. 

Деятельность системы внутреннего контроля законодательст-
вом не регулируется. Их проблемами должны заниматься саморегу-
лируемые профессиональные объединения внутренних аудиторов, 
которые в России пока не получили широкого распространения. Оп-
ределенную помощь оказывает Институт внутренних аудиторов. Он 
обеспечил перевод на русский язык Кодекса этики внутреннего ауди-
тора и правил (стандартов) аудиторской деятельности, разработан-
ных Международным институтом внутренних аудиторов, располо-
женным в США [3, стр.40]. 

Анализ тенденций развития системы внутреннего контроля в 
российских организациях позволяет сделать вывод, что собственни-
ками и высшим руководством организаций крупного и среднего биз-
неса в России достигнуто ясное понимание того, что создание сис-
темы внутреннего контроля на современном этапе формирования 
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рыночных отношений является достойным ответом на обострение 
конкурентной борьбы и рост требований к повышению качества 
управления организациями, что особенно важно с учетом предстоя-
щего вступления России во Всемирную торговую организацию [3, 
стр.3].  

Различия между внутренним контролем и внешним представ-
лены в таблице. 

 
Таблица 1 

Основные различия между внутренним  
и внешним контролем 

Особенности 
Внутренний  

контроль 
Внешний контроль 

Определение по-
становки задач 

собственниками или 
руководством исхо-
дя из потребностей 

управления 

договором между незави-
симыми сторонами: пред-

приятием и аудитором 

Определение цели 
руководством  
предприятия 

законодательством по ау-
диту: оценка достоверно-
сти финансовой отчетно-
сти и законодательства 

Выбор средств самостоятельно 
общепринятыми аудитор-

скими стандартами 

Вид деятельности исполнительский предпринимательский 

Организация  
работы 

Выполнение кон-
кретных заданий 

руководства 

определяется аудитором, 
самостоятельно исходя из 

общепринятых норм 

Взаимоотношения 
подчиненность ру-

ководству 
равноправное партнерст-

во, независимость 

Оплата 
по штатному распи-

санию 
по договору 

 
Существует некоторые различия внутреннего и внешнего кон-

троля, однако они во многом дополняют друг друга. Многие функции 
внутренних аудиторов могут быть выполнены приглашенными неза-
висимыми аудиторами; при решении многих задач внутренние и 
внешние аудиторы могут использовать одинаковые методы, разница 
лишь заключается в системе точности и детальности применения 
этих методов. 

Таким образом, актуальной проблемой для современных пред-
приятий является эффективное использования экономической ин-
формации для планирования, организации, учета, мотивации и кон-
троля над достижением цели предприятии. Исполнение желания 
создать, сохранить и увеличить материальную собственность зави-
сит не только от первоначального капитала, но и от профессиона-
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лизма директора и управленцев разных уровней. В данном понима-
нии «управление предприятием» тесно переплетается с понятием 
«внутренний контроль». Однако систему внутреннего контроля не 
следует считать гарантией успеха надежности и достоверности фи-
нансовой отчетности. Это только инструмент, призванный способст-
вовать повышению эффективности и достижению поставленных це-
лей, предотвращению вероятных убытков и потерь. Практика пока-
зывает, что инвестиции в системе внутреннего контроля окупаются в 
течение полугода, а затраты на поддержание действующей системы 
существенно ниже, чем стоимость выявляемой неэффективности. 
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«В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может 
достигнуть ее сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым 
тропам».

Карл Генрих Маркс


