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рынка» ИУБиП 

 
Карпова Елена Николаевна –  

к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Фи-
нансовый менеджмент» РГЭУ «РИНХ» 

 
Комарова Татьяна Григорьев-

на – доцент кафедры «Философия хо-
зяйства», старший научный сотрудник 
НИИ РГЭУ «РИНХ» 

 
Коновалов Александр Алек-

сандрович – аспирант Кафедры «Фи-
нансовый менеджмент РГЭУ «РИНХ», 

 
Корчинский Алексей Алексан-

дрович – к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
«Профессиональное образование и ме-
тодика преподавания технологии» ПИ 
ЮФУ 

 
Кочановская Ольга Михай-

ловна -  к.э.н., профессор кафедры 
«Финансовый менеджмент» РГЭУ 
«РИНХ» 

 
Кравцова Наталья Ивановна – 

к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Нало-
ги и налогообложение» РГЭУ «РИНХ» 
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Кравченко Алексей Алексее-
вич – аспирант кафедры «Информаци-
онная безопасность» РГЭУ «РИНХ» 

 
Кузнецова Елена Вячеславовна 

– к.э.н., ст. преподаватель кафедры 
«Анализ хозяйственной деятельности и 
прогнозирования» РГЭУ «РИНХ» 

 
Лебедева Эльвира Евгеньевна 

– аспирант кафедры «Антикризисное и 
корпоративное управление» РГЭУ 
«РИНХ» 
             
            Ляшенко Кристина Евгеньев-
на – соискатель кафедры «Фундамен-
тальная и прикладная математика» 
РГЭУ «РИНХ» 

 
Макар Светлана Владимиров-

на – к.г.н., доцент ВГОУ ВПО «Финан-
совая академия при Правительстве Рос-
сийской Федерации» 

 
Макареня Татьяна Анатольев-

на – к.э.н., доцент кафедры «Экономи-
ка» ФОУ ВПО Технологического ин-
ститута ЮФУ, г. Таганрог 

 
Масленникова Татьяна Вла-

димировна – аспирант, ст. преподава-
тель кафедры «Региональная экономика, 
предпринимательство и теория рынка» 
ИУБиП 

 
Мезинова Инга Александровна 

– аспирант кафедры «Международные 
экономические отношения» РГЭУ 
«РИНХ» 

 
Мисиченко Надежда Юрьевна 

– зам. декана по очной форме обучения 
факультета «Информатизация и управ-
ление», ст. преподаватель кафедры 
«Менеджмент», соискатель кафедры 
«Экономическая информатика и авто-
матизация управления РГЭУ «РИНХ» 

 

Мищенко Константин Нико-
лаевич – аспирант кафедры «Экономи-
ка и предпринимательство» РГЭУ 
«РИНХ» 

 
Муленга Годфри – аспирант ка-

федры «Менеджмент» РГЭУ «РИНХ» 
 
Невская Нонна Ивановна – 

к.э.н., доцент, старший научный со-
трудник НИИ РГЭУ «РИНХ» 

 
Овчаренко Георгий Василье-

вич – д.э.н., профессор кафедры «Эко-
номика и менеджмент в машинострое-
нии» РГАСХМ 

 
Панасенкова Татьяна Влади-

мировна – к.э.н., доцент кафедры 
«Экономическая теория» РГЭУ 
«РИНХ» 

 
Пекшева Валерия Сергеевна – 

аспирант кафедры «Ценные бумаги и 
страховое дело» Сибирский Федераль-
ный Университет 

 
Петренков Артем Олегович – 

аспирант кафедры «Международные 
финансово-кредитные отношения» 
РГЭУ «РИНХ» 

 
Пешкова Александра Алексан-

дровна – к.э.н., доцент кафедры «Нало-
ги и налогообложение» РГЭУ «РИНХ» 

 
Пимахов Руслан Юрьевич – ст. 

преподаватель кафедры «Анализ хозяй-
ственной деятельности и прогнозирова-
ние» РГЭУ «РИНХ» 

 
Половинка Александра Юрь-

евна – аспирант, ассистент кафедры 
«Международные экономические отно-
шения» РГЭУ «РИНХ» 

 
Пономарева Анна Леонидовна 

– аспирант, ассистент кафедры «Финан-
сы» РГЭУ «РИНХ»  
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Рыльский Игорь Владимиро-

вич – аспирант кафедры «Социально-
экономическая и региональная стати-
стика» РГЭУ «РИНХ» 

 
Сергиенко Елена Сергеевна – 

аспирант кафедры «Экономическая тео-
рия и социология» ДГАУ 

 
Смирнов Денис Александро-

вич – к.э.н., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение», докторант ФГОУ 
ВПО «Финансовая академия при Прави-
тельстве Российской Федерации» 

 
Стаценко Александр Сергее-

вич – аспирант кафедры «Управленче-
ский учет и анализ» РГСУ 

 
Таракановская Екатерина 

Алексеевна – соискатель кафедры 
«Международная торговля и таможен-
ное дело» РГЭУ «РИНХ» 

 
Троицкая Елена Владимиров-

на – аспирант кафедры «Финансово-
экономический инжиниринг» РГЭУ 
«РИНХ» 

 
 
 
 
 

Фоменко Наталья Михайловна 
– к.э.н., доцент, докторант кафедры 
«Экономика и управление предприяти-
ем» Волгодонского  института (филиа-
ла) ЮРГТУ (НПИ) 

 
Хамула Валерий Николаевич – 

соискатель кафедры «Финансово-
экономический инжиниринг», замести-
тель генерального директора ФГУ 
ГМВЦ «РОСИЗО» 
 

Шпилевая Анна Викторовна – 
аспирант кафедры «Экономика тамо-
женного дела» РТА г. Люберцы 

 
Щемелев Сергей Николаевич – 

д.э.н., профессор кафедры «Финансово-
экономический инжиниринг» РГЭУ 
«РИНХ», директор Ростовского филиа-
ла ОАО «Банк Москвы» 

 
Щипанов Эдуард Юрьевич – 

к.э.н., доцент кафедры «Социально-
экономическая и региональная стати-
стика» РГЭУ «РИНХ» 

 
Яровая Наталья Сергеевна – 

соискатель кафедры «Международные 
экономические отношения» РГЭУ 
«РИНХ», ст. преподаватель кафедры 
«Мировая экономика и международные 
экономические отношения» ДГТУ 
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Юбилей  

Валерия Юрьевича Наливайского 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В январе  2009 года научно-
педагогическая общественность уни-
верситета отметила юбилей Валерия 
Юрьевича Наливайского, бессменного 
главного редактора научно-
практического журнала «Вестник РГЭУ 
«РИНХ»». Работая много лет проректо-
ром по научно-исследовательской  ра-
боте университета, В.Ю. Наливайский  
большое значение придавал издатель-
ской деятельности вуза. При нём возоб-
новилось издание Ученых записок все-
ми факультетами в соответствии их на-
учно-исследовательской проблематикой 
и специальностям, Сборников научных 
статей, Материалов конференций, мо-
нографий многих  преподавателей уни-

верситета преимущественно как итог их 
работы над докторскими диссертация-
ми. С целью публикаций  результатов 
исследований по кандидатским и док-
торским диссертациям и, учитывая важ-
ность работ по проблемам развития ры-
ночных отношений в стране, социально-
экономических преобразований в на-
шем регионе, был основан общевузов-
ский журнал РИНХа. Первый номер 
журнала «Вестник Академии» вышел в 
сентябре 1996 года и успешно издается 
до сих пор. В Ваших руках №1 (27), 
2009 - очередной свежий выпуск этого 
журнала.  

Валерий Юрьевич Наливайский 
родился 7 января 1939 году в г. Ростове-
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на-Дону, в семье служащих. Его роди-
тели: отец − Юрий Гершанович, инже-
нер водного транспорта, сорок лет отдал 
родному Волго-Донскому пароходству, 
во время Великой Отечественной войны 
топил суда на  Дону, был в ополчении; 
мать − Татьяна Александровна, будучи 
бухгалтером, во время Великой Отече-
ственной войны принимала участие в 
работе агитбригады в войсковых частях. 
Она хорошо пела.  

Детство В.Ю. Наливайского бы-
ло холодным и голодным, как у всех де-
тей, переживших Великую Отечествен-
ную войну и её последствия . В 16 лет 
начал работать учеником монтажника. 
Среднее образование получил в вечер-
ней «Школе рабочей молодежи» (1956), 
а в 1957 году поступил в РИИЖТ, сей-
час – Ростовский государственный уни-
верситете  путей  сообщения. По 
окончании его в 1962 году работал на 
Ростовском машиностроительном заво-
де сначала – мастером, а затем - техно-
логом. Неизвестно как бы сложилась 
научная  судьба Валерия Юрьевича, ес-
ли бы его не пригласили на завод 
«Красный Аксай» в бюро вспомога-
тельного  производства, которое вскоре 
он возглавил. 

Работа его была связана не толь-
ко с  технологией машиностроения, но и 
с конкретной экономикой. Экономиче-
ские науки давно привлекали молодого 
инженера: чтобы познавать их теорети-
ческие основы, он поступает в Универ-
ситет марксизма-ленинизма на эконо-
мический факультет. В ту эпоху это бы-
ло престижно, да и преподавали здесь 
лучшие специалисты в этой области. В 
27 лет Валерий Юрьевич приглашается 
на работу в Ростовский НИИТМ (Науч-
но-исследовательский институт техно-
логии машиностроения) на должность 
начальника Бюро организации  и меха-
низации вспомогательных работ. Здесь 
он руководит творческой деятельностью 
коллектива, в составе которого более 30 
экономистов, инженеров и техников. 

Ещё молодому инженеру пришлось ре-
шать проблемы не только «Красного 
Аксая», и не только в рамках Ростова-
на-Дону, а и в отрасли сельскохозяйст-
венного машиностроения страны. Ак-
тивно участвовал  в пуске Рязанского 
комбайнового завода, внедрении совре-
менной транспортной системы на Ал-
тайских заводах, в г. Брянске осваивал 
конвейеры по сбору новейших жаток, 
планировал и анализировал развитие 
вспомогательных производств на всех 
заводах отечественного комбайнострое-
ния. Эта работа давала возможность 
сделать ряд экономических выводов, 
систематизировать свои наблюдения и  
вынести их на обсуждение ученых. 

В 1968 году В.Ю. Наливайский 
поступает в аспирантуру Ростовского 
государственного университета. Руко-
водителем его диссертации был Авдей 
Ильич Гозулов, крупнейший ученый с 
мировым именем , первый на юге Рос-
сии экономист, получивший звание За-
служенного деятеля науки Российской 
Федерации. Аспирантура закончена. 
Защищена кандидатская диссертация на 
тему «Экономические вопросы повы-
шения организационно-технического 
уровня транспортно-складских работ на 
машиностроительных предприяти-
ях»(1970г.). После защиты диссертации 
по распределению работал в заводе-
ВТУЗЕ при Ростсельмаше без малого 20 
лет, здесь же защитил докторскую дис-
сертацию «Развитие хозяйственного ме-
ханизма как условие ускорения научно-
технического прогресса» (1988г.).  

В 1991 году В.Ю. Наливайский 
перешел на постоянную работу в РИНХ, 
где до этого в течении 2-х лет принимал 
активное участие в научных исследова-
ниях, выполняемых учеными РИНХа. В 
1993 году Валерий Юрьевич возглавил 
кафедру «Экономика и организация 
бизнеса», которая образована по его 
инициативе. Перед небольшим коллек-
тивом кафедры была поставлена задача 
организовать преподавание дисциплин 
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по предпринимательству в финансовой 
сфере. Одним из первых учебных  кур-
сов, разработанных кафедрой, − «Рынок 
ценных бумаг», велся факультативно, а 
теперь читается для большинства сту-
дентов многих специальностей и спе-
циализаций. В 1995г. Наливайский В.Ю. 
инициировал и организовал подготовку 
финансистов по специализациям «Ры-
нок ценных бумаг и биржевое дело». По 
мере развития и всестороннего преобра-
зования отношений собственности в 
экономической жизни России в 2000 
году возникла необходимость введения 
специализации «Оценка собственно-
сти». Кафедра организовала переподго-
товку и повышение квалификации про-
фессионалов в этой сфере. С 2003 года 
кафедра называется «Финансово-
экономический инжиниринг»,   которой   
В.Ю.   Наливайский   руководит  и сего-
дня. 

Основное направление научных 
исследований профессора Наливайского 
В.Ю. - рынок ценных бумаг и промыш-
ленное развитие. Его работы также по-
священы исследованию влияния регио-
нальных факторов на организационно-
экономический уровень производства, 
разработке теоретико-методологических 
основ финансово-экономического регу-
лирования регионального развития. 

Под руководством профессора 
Наливайского В.Ю. проведен ряд ори-
гинальных исследований особенностей 
инвестирования в промышленное про-
изводство посредством рыночных меха-
низмов. Эти разработки нашли свое от-
ражение в монографиях, в научных 
статьях центральных экономических 
журналов. Под его руководством сфор-
мированы новые направления фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний, успешно выполняется обширная 
тематика научно-исследовательских ра-
бот, результаты которых используются 
Администрацией Ростовской области в 
практике рыночных преобразований на 
Юге России. 

За последние пять лет руководил 
шестью темами федеральных и регио-
нальных научно-исследовательских ра-
бот, принимал участие в качестве науч-
ного консультанта в восьми темах НИР. 
В рамках послевузовского образования 
им подготовлено более 30 кандидатов и 
докторов наук.  

Более 13   лет  Валерий   Юрье-
вич   возглавлял   один   из   самых от-
ветственных участков  деятельности 
нашего вуза    −   научно    исследова-
тельскую    работу. 

В 90-е годы произошли коренные  
изменения в организации научных ис-
следований, принципах ее финансиро-
вания, в тематике НИР. Благодаря уме-
лому руководству в нашем вузе, наука 
смогла не только выжить, но и укрепить 
свои позиции, адаптироваться к услови-
ям рыночной экономики. За время рабо-
ты Наливайского В.Ю. в должности 
проректора по научной работе был соз-
дан ряд диссертационных советов (че-
тыре докторских), насчитывалось более 
400 аспирантов и соискателей, 30 док-
торантов. 

По инициативе В.Ю. Наливай-
ского в 2001 году НИИ региональной и 
муниципальной экономики преобразо-
ван в НИИ РГЭУ «РИНХ», который 
осуществлял помощь в организации и 
проведении НИР, координировал работу 
студенческого научно-исследователь-
ского бюро, лабораторий для проведе-
ния   научных   исследований   аспиран-
тов   и   докторантов,    научно-
исследовательских лабораторий на фа-
культетах вуза, а также научных лабо-
раторий по выполнению госбюджетных 
тем. Большое внимание Валерий Юрье-
вич уделял развитию организационной 
структуры научной деятельности уни-
верситета, что укрепило управляемость 
НИР, информационное и техническое 
обеспечение. Много было сделано В.Ю. 
Наливайским в области научного со-
трудничества с вузами и администра-
тивными органами Ростовской области 
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и ЮФО, Академией бюджета и казна-
чейства Минфина РФ, НИИ развития 
налоговой системы Министерства по 
налогам и сборам РФ, с предприятиями 
и организациями различных форм соб-
ственности. Укрепилось также творче-
ское сотрудничество с коллегами из-за 
рубежа. 

Значительный вклад внесен Ва-
лерием Юрьевичем в дело проведения 
конкурсов  грантов на выполнение на-
учных исследований  как  в рамках ин-
дивидуальных международных грантов, 
так и внутривузовских. 

На высоком уровне он организо-
вал научно-исследовательскую работу 
студентов. В университете стало нор-
мой ежегодное участие студентов во 
многих Российских и Международных 
конкурсах. Например, только в 2005 го-
ду более 150 студентов принимали уча-
стие в различных конкурсах и олимпиа-
дах. В этом году студенты получили 44 
медали и диплома. 

Под  руководством  В.Ю.   Нали-
вайского   был  издан ряд монографий, 
имевших среди экономистов серьезный 
резонанс. Это: «Фондовый рынок и про-
мышленное развитие», «Фондовый   
рынок   -   ориентиры     долгосрочного   
развития»,   «Проблемы федеральной  и  
региональной  экономики» и другие. Им  
опубликовано  более   160 научных ра-
бот. Эти работы были участниками 55-й 
Международной книжной ярмарки во 

Франкфурте-на-Майне в числе 14 экс-
понатов РГЭУ «РИНХ». 

Ко всему вышесказанному самое 
прямое отношение имеет Валерий Юрь-
евич Наливайский, д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник высшей школы 
РФ, Почетный работник высшего про-
фессионального образования России, 
действительный член Международной 
академии науки и практики организации 
производства. 

Валерия Юрьевича отличает ост-
рый ум, логика суждений, интеллект, 
добросовестное отношение к делу, лю-
бовь к науке. Эти качества дали ему 
возможность поднять науку РГЭУ 
«РИНХ» на достойный уровень в слож-
ные времена переходного периода. 

Профессорско–преподава-
тельский состав университета, 
сотрудники, члены редакционной 
коллегии журнала “Вестник Рос-
товского государственного эконо-
мического университета «РИНХ»” 
поздравили с юбилеем Валерия 
Юрьевича Наливайского и пожела-
ли ему неиссякаемой энергии, бод-
рости духа, оптимизма и исполне-
ния всех задуманных научных пла-
нов, счастья в жизни и крепкого 
здоровья.  
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 
 
В.С.Золотарев, Н.И.Невская, Т.Г.Комарова 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ   

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 

Аннотация 
С целью выявления места России среди стран «восьмерки» и стран Евросоюза 

(ЕС) по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), отражающему в комплек-
се доходы, долголетие и образование населения, авторы, наряду с традиционными ме-
тодами статистического анализа, применили еще не получивший широкого распро-
странения кластерный анализ. Достоинство и новизна кластерного анализа позволили 
произвести рейтинг стран не по одному признаку, а по целому набору. 

 
Annotation 

With the purpose of revealing of а place of Russia among «the countries G» and the 
EU countries on an index of development of human potential (IDНP), reflecting in а complex 
of incomes, longevity and education of the population, the authors alongside with the tradi-
tional methods of statistical analysis have applied the cluster analysis which has not yet re-
ceived а wide circulation. Advantage and novelty of the cluster the analysis has allowed to 
make the rating of the countries not according to one feacher but to the whole set of them. 

 
Ключевые слова 

Человеческий потенциал, глобализация, кластер, кластерный анализ, индекс раз-
вития человеческого потенциала, валовой внутренний продукт, индекс ожидаемой про-
должительности жизни населения, индекс уровня образования населения, рейтинг.  

 
Key words 

Human potential, globalization, cluster, cluster the analysis, an index of development 
of human potential, Gross Domestic Product, an index of expected life expectancy of the 
population, an index of an educational level of the population, rating. 

 
Начало XXI в. характеризуется 

усиливающейся глобализацией мировой 
экономики и невиданной ранее быстро-
той развития экономических отношений 
между странами мира. В отдельных 
странах наблюдается наращивание тем-
пов роста социально-экономических по-
казателей. Особенно в этом отношении 
выделяются страны «восьмерки» 
(«страны G»).  

Социально-экономическая ха-
рактеристика «стран G» свидетельству-

ет о наличии различных подходов от-
дельных стран в решении своих соци-
ально-экономических проблем. Входя-
щие в эту группу страны различаются 
не только темпами экономического раз-
вития, но и содержанием своей эконо-
мической деятельности. Так, Германия 
выделяется самой высокой долей экс-
порта (10,1 %), США держит первенст-
во по импорту (17,0%). Самый высокий 
уровень безработицы в Германии (11,1 
%), наибольшее неравенство населения 
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по доходам в США (15,7 раз) и в России 
(15,1 раз). Самая высокая ожидаемая 
продолжительность жизни населения в 
Японии (82,2 года) [8]. Самыми высо-
кими темпами роста ВВП на душу насе-
ления, роста промышленного производ-
ства, роста объема продукции сельского 
хозяйства выделяется Россия (таблица 
1). Как видно, «страны G» – это доволь-
но пестрый конгломерат. 

Место России среди стран 
«восьмерки» можно определить по  со-
вокупности социально-экономических 
показателей. Из девяти показателей, 
принятых в расчет, Россия в 2006 г. по 
4-м показателям (X1, Х2, Х3, Х7) была 
впереди всех стран «восьмерки», а по 3-

м (Х4, X5, Х9), характеризующим внеш-
нюю торговлю (экспорт и импорт) и 
ожидаемую продолжительность жизни 
населения, имела самые низкие показа-
тели.  

Для того чтобы найти общие для 
всех стран отличительные черты, кото-
рые определяют это интеграционное 
объединение, проведен многомерный 
кластерный анализ. При этом использо-
вана процедура иерархических класте-
ров Ward’s, и с помощью программной 
продукции STATGRAPHICS с приме-
нением значений факторной нагрузки 
получены результаты, отраженные в 
таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 1. Динамика основных социально-экономических показателей 

      по группе «стран G» [6] 
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США 125,02 138,0 98,0 9,3 17,0 5,1 40,8 15,7 77,5 1 
Германия 117,0 128,0 94,0 10,1 8,1 11,1 28,3 6,9 79,7 2 
Япония 113,0 112,0 101,0 5,8 5,1 4,4 24,9 4,5 82,2 2 
Великобритания 130,0 101,0 99,0 3,8 4,8 5,0 36,0 13,6 79,1 2 
Франция 119,0 117,0 95,0 4,4 4,8 9,93 32,7 9,0 80,4 2 
Канада 128,0 129,0 101,0 3,5 3,1 6,8 33,1 10,0 80,2 2 
Италия 112,0 105,0 101,0 3,7 3,9 7,7 36,0 11,7 80,5 2 
Россия 162,0 142,2 102,8 2,7 1,2 7,1 40,8 15,1 66,6 3 

 

 

 

                                                 
1 Рассчитано 
2 2005 г. к 1995 г., в % 
3 2004 г. в % 



 

 
2009 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

20

 
 

Таблица 2. Описательная статистика к таблице 1 

Показатель Среднее 
значение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Стандартная 
ошибка 

Динамика ВВП на душу 
населения, 2006 г. к 1995 
г., % (Х1) 

125,7500 112,0 162,0 16,08682 

Индекс промышленного 
производства, 2006 г. к 1995 
г., % (Х2) 

121,5250 101,0 142,2 15,12913 

Индекс объема продукции 
сельского хозяйства в % к 
предыдущему году (Х3) 

98,9750 94,0 102,8 3,12673 

Доля отдельных стран в ми-
ровом экспорте 2006 г., в % 
(Х4) 

5,4125 2,7 10,1 2,79818 

Доля отдельных стран в ми-
ровом импорте 2006 г., в % 
(Х5) 

6,0000 1,2 17,0 4,85445 

Удельный вес безработных, 
% (Х6) 

7,1375 4,4 11,1 2,38982 

Коэффициент Джини, % 
(Х7) 

34,0750 24,9 40,8 5,58359 

Коэффициент фондов, в 
разах (Х8) 

10,8125 4,5 15,7 3,96284 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения (Х9) 

78,2750 66,6 82,2 4,90182 

 
 
Таблица 3. Результаты кластерного анализа группы «стран G» по показателям  
                  социально-экономического развития за 2006 г. 
 
Кластер Число 

стран Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

1 1 125,0 138,0 98,0 9,3 17,0 5,1 40,8 15,7 77,5 
2 6 119,833 15,333 98,5 5,21667 4,96667 7,48333 31,8333 9,28333 80,35 
3 1 162,0 142,2 102,8 2,7 1,2 7,1 40,8 15,1 66,6 

 
Графическое изображение – дендрограмма  проведенной многомерной класси-

фикации стран представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Dendrogramma 

Рассмотрим характеристику от-
дельных кластеров:  

Кластер 1 представлен одной 
страной – США, здесь не самые высо-
кие темпы роста ВВП на душу населе-
ния (X1), промышленного производства 
(Х2), производства продукции сельско-
го хозяйства (Х3), высокая степень 
дифференциации доходов (Х8), средняя 
ожидаемая продолжительность жизни 
(Х9). Все остальные показатели, приня-
тые в расчет (Х4, X5, Х6) – лучше в 
сравнении с другими кластерами. В це-

лом это ведущий кластер, и США вы-
ступает лидером в этой группе стран.  

Кластер 2 объединяет страны со 
средними показателями социально-
экономического развития: Германию, 
Японию, Великобританию, Францию, 
Канаду и Италию, то есть всего 6 стран 
с численностью населения более 400 
млн. чел. – это 50 % населения группы 
«стран G».  

Кластер 3 представлен одной 
страной – Россией, которая выделяется 
высокими темпами роста экономиче-
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ских показателей (X1, Х2, Х3) и темпами 
роста ниже средних по социальным по-
казателям (Х6, Х7, X8, Х9). Особенно-
стью социально-экономического разви-
тия России являются низкие показатели 
внешней торговли (Х4, X5), низкая ожи-
даемая продолжительность жизни (Х9) и 
неравенство в распределении доходов 
(Х7, X8).  
Проведенный анализ динамики соци-
ально-экономического развития группы 
«стран G» позволил еще раз убедиться в 
наличии дисбаланса развития экономи-
ческой и социальной сфер деятельности 
в России, что по совокупности иссле-
дуемых факторов выделило Россию в 
отдельный кластер. Вместе с тем можно 
ожидать, что при сохраняющихся тем-
пах роста экономического развития и 
реализации принятых социальных на-
циональных проектов Россия подтянет-
ся в своем развитии и даже превзойдет 
некоторые страны «восьмерки». Это 
подтверждается рейтинговыми оценка-
ми экономики России по ряду социаль-
но-экономических показателей.  

Начиная с 90-х годов ХХ в., ООН 
проводит рейтинги стран мира не толь-
ко по социально-экономическим пока-
зателям (ВВП, ВВП на душу населения 
и др.), но и по показателю – индекс раз-
вития человеческого потенциала 
(ИРЧП). 

Индекс развития человеческого 
потенциала часто именуют показателем 
уровня жизни, поскольку он совмещает 
такие факторы, как  развитие здраво-
охранения, образования, экономическо-
го благосостояния и научного потен-
циала, но отношение ученых к этому 
показателю двоякое. Практика показы-
вает, как сложно выделить показатели 
развития человеческого общества. По-
рой, добиваясь через расчет относи-
тельных величин некоторого сравнения 
практически несопоставимых показате-
лей, исследователи получают возмож-
ность изучения динамики показателей 
ИРЧП, но не уровня жизни. Вместе с 

тем индекс развития человеческого по-
тенциала выходит за рамки, предпола-
гающие характеристику развития обще-
ства только размерами ВВП. Примене-
ние ИРЧП позволяет оценить возмож-
ности долгой и здоровой жизни, полу-
чения образования и поддержания дос-
тойного жизненного уровня. В связи с 
этим рост показателей ИРЧП заслужи-
вает особого внимания. 

В 2004 г. ИРЧП России составлял 
0,797, в 2005 г. – 0,802 и в 2006 г. – 
0,806, то есть стал выше 0,800, что в со-
ответствии с методологией ООН дает 
России право входить в число развитых 
стран. В этом же году впервые лидером 
по ИРЧП среди стран мира стала Ис-
ландия, которая вытеснила Норвегию, 
лидировавшую шесть предыдущих лет 
подряд, а США переместились с 8-го на 
12-е место [2, 3].  

На основе сравнения показателей 
ИРЧП по группе «стран G» удалось вы-
явить их значительное превышение этих 
показателей по сравнению с другими 
странами и интеграционными объеди-
нениями (таблица 4). Страны «восьмер-
ки» своим примером как бы обязывают 
другие страны подтягиваться до их 
уровня, оказывая при этом им помощь и 
поддержку. Сотрудничая со странами  
«восьмерки», Россия также стремится 
улучшать результаты своей экономики, 
совершенствовать экономическую по-
литику и все больший объем получен-
ного прироста ВВП вкладывать в разви-
тие человека.  

ИРЧП – многофакторный пока-
затель, и применение многомерного 
кластерного анализа позволило выде-
лить основные группы стран «восьмер-
ки» по величине ИРЧП. Для этого также 
была использована процедура иерархи-
ческих кластеров Ward’s и программная 
продукция STATGRAPHICS. Графическое 
изображение за 2004 г. проведенной много-
мерной классификации «стран G» приведено 
на рисунке 2, где отчетливо выделяются 
3 типологические группы стран. 
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Таблица 4. Индекс развития человеческого потенциала по «странам G»  

      за 2004-2005 гг. [6] 
 

Страны ИРЧП 
2004 г. 

Ожидаемая про-
должительность 
жизни при рожде-
нии (ОПЖН), лет 

2004г. 

Индекс 
ОПЖН 
2004 г. 

Индекс 
уровня об-
разования 

2004 г. 

ВВП на 
душу на-
селения 

(по ППС в 
дол. США) 

Индекс 
ВВП  

2004 г. 

ИРЧП 
2005 г. 

США 0,948 77,5 0,88 0,97 39676 1 0,951 
Германия 0,932 78,9 0,90 0,96 28303 0,94 0,935 
Япония 0,949 82,2 0,95 0,94 29251 0,95 0,953 
Англия 0,940 78,5 0,89 0,97 30821 0,96 0,946 
Франция 0,942 79,6 0,91 0,97 29300 0,95 0,952 
Канада 0,950 80,2 0,92 0,97 21263 0,96 0,961 
Италия 0,940 80,2 0,92 0,96 28180 0,94 0,941 
Россия 0,797 65,2 0,67 0,95 9902 0,77 0,802 

 
Кластер 1 объединяет шесть 

стран: США, Англию, Францию, Кана-
ду, Германию и Италию. Это страны-
лидеры в развитии человеческого по-
тенциала. По двум компонентам ИРЧП, 
кроме индекса ОПЖН, они характери-
зуются самыми высокими показателя-
ми, однако сам ИРЧП по этой группе 
стран (0,942) ниже, чем во втором кла-
стере.  

Кластер 2 представлен одной 
страной – Японией и характеризует вы-
сокий уровень развития человеческого 
потенциала (0,949). Япония, имея самые 
высокие оценки по индексу ожидаемой 
продолжительности жизни населения 
(0,95) и по индексу ВВП на душу насе-

ления (0,95), выделена в отдельный кла-
стер по совокупности составляющих. 

Кластер 3 представлен также од-
ной страной – Россией, которая имеет 
самый низкий ИРЧП (0,797) при самых 
низких среди «стран G»: индексе ожи-
даемой продолжительности жизни на-
селения (0,67) и индексе ВВП на душу 
населения (0,77). Наиболее узким ме-
стом в повышении ИРЧП России явля-
ется низкая продолжительность ожи-
даемой жизни населения. Результаты 
кластерного анализа по определению 
оценки человеческого потенциала Рос-
сии среди «стран G» показаны в табли-
цах 5 и 6.   
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Рис. 2. Dendrogram. Ward’s Method, Squared Euclidean 

 
Номер кластера 1 не означает 

лучшую группу по величине ИРЧП, 
лучшим является кластер 2, где показа-
тель ИРЧП выше. В этот кластер входит 

Япония, ее ИРЧП выше в результате бо-
лее высокой ожидаемой продолжитель-
ности жизни.  
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Таблица 5. Таблица 6.

Распределение  
«стран G» по класте-

рам, 2004 г. 

Результаты кластерного анализа «стран G» по ИРЧП и его 
компонентам, 2004 г. 

№ 
п/п Страны Кластер Кластер Число 

стран ИРЧП Индекс 
ОПЖН 

Индекс уровня 
образования 

ВВП на 
душу насе-
ления 

1 США 1 1 6 0,942 0,903333 0,966667 0,958333 
2 Германия 1 2 1 0,949 0,95 0,94 0,95 
3 Япония 2 

 

3 1 0,797 0,67 0,95 0,77 
4 Англия 1 
5 Франция 1 
6 Канада 1 
7 Италия 1 
8 Россия 3 

 
Несколько иначе выглядит Рос-

сия по показателям развития человече-
ского потенциала в сравнении со стра-
нами ЕС (таблица 7).  

В 2004 г. Россия имела индекс 
развития человеческого потенциала ни-
же стран ЕС, хотя по индексу образова-
ния 6 стран (Словакия, Чешская Рес-
публика, Мальта, Кипр, Болгария и Ру-
мыния) имели показатели ниже россий-
ских, а 2 страны (Венгрия и Польша) 
имели одинаковые с Россией индексы 
образования (таблица 7). 

 По индексу ВВП на душу насе-
ления Россия впереди Болгарии и Ру-
мынии. Лишь по продолжительности 
ожидаемой жизни Россия уступала всем 
странам ЕС. В 2005 г. место России сре-

ди стран ЕС не изменилось. Поскольку 
оценка развития человеческого потен-
циала складывается из 3-х компонентов: 
индекса ожидаемой продолжительности 
жизни, индекса образования и индекса 
ВВП на душу населения, то возможно 
определить место России в сравнении 
со всеми странами ЕС и по совокупному 
показателю ИРЧП. Вновь применяем 
многомерный кластерный анализ. При 
этом используем процедуру кластеров 
k-Means на базе программной продук-
ции STATGRAPHICS с применением 
значений факторной нагрузки и с выде-
лением различного числа кластеров 
(трех, четырех, пяти). 

 

 
Таблица 7.Сравнительная характеристика развития человеческого  
                  потенциала России и стран ЕС за 2004-2005 гг. [2, 4, 5, 7] 
 

Страны ИРЧП, 
2004 г. 

ИРЧП, 
2005 г. 

Ожидаемая 
продолжи-

тельность жиз-
ни, лет 
2004г. 

ВВП на душу 
населения, 
долл. (по 
ППС в дол. 
США),  
2004 г. 

Индекс 
ОПЖН, 
2004 г. 

Индекс об-
разования, 

2004 г. 

Индекс 
ВВП на 
душу на-
селения, 
2004 г. 

Швеция 0,951 0,956 80,3 29541 0,92 0,98 0,95 
Финляндия 0,947 0,952 78,7 29951 0,89 0,99 0,95 
Дания 0,943 0,949 77,3 31914 0,87 0,99 0,96 
Англия 0,940 0,946 78,5 30821 0,89 0,97 0,96 
Ирландия 0,956 0,959 77,9 38827 0,88 0,99 1 
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Продолжение таблицы 7. 
Австрия 0,944 0,948 79,2 32276 0,90 0,96 0,96 
Испания 0,938 0,949 79,7 25047 0,91 0,98 0,92 
Португалия 0,904 0,897 77,5 19629 0,87 0,96 0,88 
Греция 0,921 0,926 78,3 22205 0,89 0,97 0,9 
Италия 0,940 0,941 80,2 28180 0,92 0,96 0,94 
Нидерланды 0,947 0,953 78,5 31789 0,89 0,99 0,96 
Бельгия 0,945 0,946 79,1 31096 0,90 0,98 0,96 
Франция 0,942 0,952 79,6 29300 0,91 0,97 0,95 
Люксембург 0,945 0,944 78,6 69961 0,89 0,94 1 
Германия 0,932 0,935 78,9 28303 0,90 0,96 0,94 
Словения 0,910 0,917 76,6 20939 0,86 0,98 0,89 
Венгрия 0,869 0,874 73,0 16814 0,80 0,95 0,86 
Словакия 0,856 0,863 74,3 14623 0,82 0,92 0,83 
Чешская 
Республика 0,885 0,891 75,7 19408 0,85 0,93 0,88 

Польша 0,862 0,870 74,6 12974 0,83 0,95 0,81 
Латвия 0,845 0,855 71,8 11653 0,78 0,96 0,79 
Литва 0,857 0,862 72,5 13107 0,79 0,97 0,81 
Эстония 0,858 0,860 71,6 14555 0,78 0,97 0,83 
Мальта 0,875 0,878 78,5 18879 0,89 0,86 0,87 
Кипр 0,903 0,903 78,7 22805 0,90 0,91 0,91 
Болгария 0,816 0,824 72,4 8078 0,79 0,92 0,73 
Румыния 0,805 0,813 71,5 8480 0,78 0,90 0,74 
Россия 0,797 0,802 65,2 9902 0,67 0,95 0,77 

 
Получены следующие  ре-

зультаты при выделении 3-х кластеров в 
2004г:  Россия попадает в 3-й кластер с 
такими странами ЕС, как Венгрия, Сло-
вакия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, 
Болгария и Румыния, обладающими са-
мыми низкими ИРЧП. При выделении 
4-х кластеров Россия в 2004 г. вошла в 
третий кластер вместе с Прибалтийски-
ми странами с самыми низкими ИРЧП 

(0,83925). В 2005 г. Россия в 4-м класте-
ре в компании с Болгарией и Румынией 
с самыми низкими среди стран ЕС пока-
зателями ИРЧП. При выделении пяти 
кластеров Россия вновь оказывается в 
четвертом 
кластере с этими же странами и с самы-
ми низкими показателями ИРЧП. Рас-
пределение стран ЕС по кластерам по-
казано в таблице 8. 

 

Таблица 8. Результаты кластерного анализа 
К=3 К=4 К=5 Страны 

2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 
Швеция 2 2 2 2 2 5 
Финляндия 2 2 2 2 2 5 
Дания 2 2 2 2 2 5 
Англия 2 2 1 2 1 5 
Ирландия 2 2 2 2 5 5 
Австрия 2 2 1 2 1 5 
Испания 2 2 1 2 2 5 
Португалия 2 1 1 3 1 3 
Греция 2 1 1 3 1 2 
Италия 2 2 1 2 1 2 
Нидерланды 2 2 2 2 2 5 
Бельгия 2 2 2 2 2 5 
Франция 2 2 1 2 1 5 
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Продолжение таблицы 8. 
Люксембург 2 2 1 2 1 5 
Германия 2 2 1 2 1 2 
Словения 2 1 1 3 1 3 
Венгрия 3 3 4 1 4 1 
Словакия 3 3 4 1 4 1 
Чешская 
Республика 1 1 4 3 4 3 

Польша 3 3 4 1 4 1 
Латвия 3 3 3 1 3 1 
Литва 3 3 3 1 3 1 
Эстония 3 3 3 1 3 1 
Мальта 1 3 4 1 4 1 
Кипр 1 1 4 3 4 3 
Болгария 3 3 4 4 4 4 
Румыния 3 3 4 4 4 4 
Россия 3 3 3 4 3 4 
К – количество кластеров 

Дальнейшее увеличение числа 
кластеров позволяет вскрыть особенно-
сти ИРЧП отдельных стран и несколько 
сгладить различия исследуемых класте-
ров. Так, при выделении 7-ми кластеров 
Россия оказывается одна в третьем кла-
стере с самым низким ИРЧП, а Прибал-
тийские Республики выделились в 7-й 
кластер вместе с Венгрией, Словакией, 
Польшей, Болгарией и Румынией с бо-
лее высокими ИРЧП. 

Проведенный факторный анализ 
показал, что наибольшее влияние на 
размеры ИРЧП среди стран ЕС оказыва-
ет индекс ВВП на душу населения 
(0,462059), за ним следует индекс 
ОПЖН (0,420642) и далее индекс обра-
зования (0,301629). Следовательно, для 
обеспечения дальнейшего роста ИРЧП 
России необходимо, прежде всего, на-
ращивать производство продукции на 
душу населения. 

Сравнение показателей ИРЧП 
России со странами ЕС имеет опреде-
ленный интерес для России, поскольку 
некоторые из стран ЕС входят в пригра-
ничную зону с Россией. Поэтому и для 
России, и для ЕС особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с раз-
витием человеческого потенциала и в 
целом социально-экономического раз-
вития. С развитием ЕС увеличивается 
протяженность общей границы, а с по-

явлением новых приграничных стран 
(соседей) возникают территориальные 
социально-экономические проблемы. В 
связи с этим устранение появляющихся 
различий, касающихся социально-
экономического развития и развития 
человеческого потенциала, является 
серьезной проблемой для дальнейшего 
сотрудничества с соседями.  

 Таким образом, проведенный 
кластерный анализ свидетельствует о 
социально-экономической неоднород-
ности по разные стороны нашей грани-
цы. И пока Россия не является членом 
ЕС, одним из важнейших факторов ее 
устойчивого развития является пригра-
ничное сотрудничество и проведение 
активной демографической и социаль-
но-экономической политики внутри 
страны.  

Немалую роль в социально-
экономическом развитии России и ее 
человеческого потенциала играет разви-
тие отношений со странами СНГ, 
АСЕАН и формирующегося Восточно-
азиатского сообщества (ВАС) и др. Это 
находит отражение в целом ряде про-
граммных документов. Так, на Саммите 
АСЕАН – Россия в декабре 2005 г. при-
нята «Всеобъемлющая программа дей-
ствий по продвижению сотрудничества 
между странами Юго-Восточной Азии и 
Россией на 2005-2015 годы». По оценке 
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отдельных исследователей, Восточно-
азиатский регион «становится костяком 
для международной экономической ин-
теграции с участием более широкого 
круга участников из примыкающих гео-
графических регионов» [4]. 

 
 
Библиографический список 

1. Ниворожкина Л.И., Арженовский 
С.В. Многомерные статистические ме-
тоды в экономике: Учебник. - М.: Изда-
тельство - торговая корпорация «Даш-
ков и К»; Ростов н.Д: Наука-Спектр, 
2007. 
2. Мельвиль А. Россия в мировых рей-
тингах: перезагрузка // Эксперт, № 43, 
2006. 
3. ПлышевскиЙ Б.П. Россия в мире и 
Евроазиатском регионе: уровень жизни 
// Вопросы статистики, № 6, 2008. 
4. Стрельцов Д. Япония и «Восточно-
азиатское сообщество»: взгляд со сто-
роны// Мировая экономика и междуна-
родные отношения, № 2, 2007. 
5. Цыхан Т.В. Сравнение стран мира 
методами международного ранжирова-
ния. // Теория и практика управления, № 
4, 2003. 
6. «Группа восьми» в цифрах. 2006. 
Стат. сб. Росстат. - М., 2006. 
7. Доклад о развитии человека. 
www/оzоn/гu/сопtехt/dеtаil/id/3031330/ - 
49k/ 

8. Российский статистический ежегод-
ник. 2007: Стат.сб. / Росстат. – М., 2007. 

 
Bibliographical list 

1. Nivorozhkina L.I., Argenovckiy S.V. 
Multivariant Statistical Methods in Econ-
omy: the Textbook. - М.: Publishing 
House- Trading Corporation «Dashkov and 
Со»; Rostov-on- Доn: Science-
spectrum,2007.  
2. MELVIL А. Russia in World {global} 
Ratings: Overload // the Expert, № 43, 
2006.  
3. Plishevckiy В.P. Russia in the World 
and the Euroasian Region: а Standard of 
Living // Questions of Statistics, № 6, 
2008.  
4. Strelthjov D. Japan and «East Asian 
community»: а Sight from // World Eco-
nomic and the International Attitudes, № 2, 
2007.  
5. Thjihan Т.V. Comparison of the Coun-
tries of the World Methods of International 
Raging. // the Theory and Practice of Man-
agement, № 4, 2003.  
6. "Group of eight" in figures. 2006. Stat. 
volume / Rosstat. - М., 2006.  
7. The report OON оп the development of 
а human being. 
www/ozon/ru/context/detail/id/30313301 - 
49k/  
8. The annual Russian Statistical Year-
book. 2007: Stat.volume. / Rosstat.-М, 
2007. 

Т.В. Панасенкова 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 

Данная статья раскрывает содержательную сущность вопросов разграничения государ-
ственной и муниципальной собственности на земельно-ресурсные блага, особенности 
формирования и функционирования механизмов государственного регулирования зе-
мельно-имущественных комплексов городов и иных поселений. 

 
Annotation 

The given article analyses the essence of division of state and municipal land re-
sources, peculiarities of forming and functioning of state regulation mechanisms of land com-
plexes of cities, towns and other settlements. 
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Современные имущественные от-
ношения в интегрированной форме экс-
плицируют общественно-
экономические доминанты развития го-
сударственного механизма или, иными 
словами, служат концептуально-
методологическим базисом, на котором 
основаны социальные, политико-
правовые, культурно-исторические, ду-
ховно-нравственные и иные обществен-
ные институты. Приоритетная социаль-
но-экономическая функция в системе 
гражданского права принадлежит праву 
собственности на земельно-
имущественные блага, в канонах кото-
рого бесспорную актуальность приобре-
тает проблема экономико-правовой де-
маркации многообразия форм собствен-
ности на землю. 

Проблема экономико-правовой 
регламентации государственной собст-
венности на земельно-имущественные 
блага явилась основополагающей и в 
принятой редакции Земельного кодекса 
Российской Федерации, концептуально-
методологическим базисом, которого 
выступил принцип разграничения госу-
дарственной собственности на землю на 
собственность Российской Федерации, 
собственность ее субъектов и муници-
пальных образований. 

Экономико-правовая демаркация 
собственности на земельные участки и 
регламентация ее под объектами недви-
жимости, находящимися в собственности 
РФ, ее субъектов и муниципальных обра-
зований, выступает рыночно-

институциональным гарантом целостно-
сти системы управления и распоряжения 
земельными ресурсами и создает необхо-
димые предпосылки их эффективной при-
ватизации как единых экономических 
объектов недвижимости. 

Приватизация государственных и 
муниципальных земельно-
имущественных ресурсов основана на 
экономико-правовом признании равен-
ства покупателей и открытости дея-
тельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Приватизация земельных ресурсов 
позволит оперативно воплотить в отече-
ственную практику землепользования 
экономически приоритетную цель госу-
дарственной политики, а именно переда-
чу земельных участков собственникам 
расположенных на них приватизирован-
ных предприятий, логически завершив 
приватизационный процесс и фактически 
сформировав условия и стимулы повы-
шения финансово-инвестиционной при-
влекательности их активов. 

В качестве весомого аргумента в 
поддержку приватизационных про-
грамм в земельно-имущественном ком-
плексе рассматривается тот факт, что в 
случае относительно невысоких, дос-
тупных для инвесторов цен продаж 
этих земельных участков, экономиче-
ская масштабность данного процесса 
позволит привлечь в консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации 
дополнительные средства, которые в 
дальнейшем целесообразно инвестиро-
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вать в целях реализации социально-
экономических программ и использо-
вание которых позитивно скажется на 
платежеспособности хозяйствующих 
субъектов-землепользователей. 

В данном контексте приоритет-
ное экономическое значение приобре-
тает проблема определения порядка, 
условий и принципов включения в со-
ответствующую форму земельно-
имущественной собственности непри-
ватизированных земельных участков 
под приватизированными объектами 
недвижимости. Применительно к фе-
деральной собственности данные ры-
ночно-институциональные реалии 
представляют собой, как правило, зе-
мельные участки под крупными, эко-
номически доминирующими хозяйст-
вующими субъектами. 

Экономико-правовая демаркация 
государственной собственности на зем-
лю представляет собой реализацию ряда 
последовательных относительно авто-
номных рыночно-институциональных 
процедур: 

1. Специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти по имущественным отношениям 
совместно с другими экономически за-
интересованными органами исполни-
тельной власти формирует перечни зе-
мельных участков, на которые соответ-
ственно у Российской Федерации, ее 
субъектов или муниципальных образо-
ваний возникает право собственности. 
Подготовка, корректировка и согласо-
вание перечней земельных участков с 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления произво-
дятся в порядке, установленном Прави-
тельством РФ.  

2. Подготовленные и согласован-
ные с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления пе-
речни земельных участков, на которые 
соответственно у Российской Федера-

ции, ее субъектов или муниципальных 
образований возникает право собствен-
ности, утверждаются Правительством 
РФ. 

3. Сведения о земельных участках, 
включенных в перечни земельных уча-
стков, на которые соответственно у Рос-
сийской Федерации, ее субъектов или 
муниципальных образований возникает 
право собственности, вносятся в доку-
менты государственного земельного ка-
дастра в соответствии с законодательст-
вом РФ. 

Экономико-правовые функции ре-
гулирования и управления земельно-
имущественными отношениями осуще-
ствляются Правительством Российской 
Федерации, а также администрациями 
субъектов РФ и муниципальных обра-
зований. В частности, в пределах собст-
венных экономико-правовых полномо-
чий Правительство Российской Федера-
ции реализует следующие виды земель-
но-имущественной деятельности: 

– формирует федеральные про-
граммы в области регулирования зе-
мельных отношений и обеспечивает их 
воплощение в национальную практику 
землепользования и землевладения; 

– управляет федеральной собст-
венностью в земельно-имущественном 
комплексе государства; 

– обеспечивает проведение единой 
государственной политики, связанной с 
защитой, восстановлением и рацио-
нальным хозяйственным освоением зе-
мельно-ресурсных благ. 

Экономическими приоритетами 
современной муниципальной политики 
регулирования земельно-
имущественных отношений являются 
достижение высокоэффективного ис-
пользования земель всех форм собст-
венности посредством системы диффе-
ренцированных платежей за землеполь-
зование, формирование действенной 
системы льгот, преференций и адресных 
дотаций, установление общественных и 
частных сервитутов, социально-
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экономических ограничений в процес-
сах хозяйственного освоения и эксплуа-
тации земельных участков. 

Экономико-правовые функции 
управления земельно-имущественными 
ресурсами муниципалитетов осуществ-
ляют органы местного самоуправления: 
Дума, Законодательное собрание, муни-
ципальный совет, местная администра-
ция. 

Управление и распоряжение не-
движимым имуществом, в целом, и та-
ким экономически приоритетным его 
рыночно-институциональным элемен-
том как земельно-имущественные блага, 
в частности, в настоящее время регла-
ментируются представительными и ис-
полнительными органами местного са-
моуправления. Экономико-правовые 
полномочия и компетенции вышеозна-
ченных властных структур в сфере оте-
чественного землепользования и земле-
владения в наиболее агрегированной 
форме заключаются в следующем: 

Экономико-правовая компетен-
ция представительных органов мест-
ного самоуправления: 

1. Принятие программ социально-
экономического развития системы зем-
лепользования, а также их своевремен-
ное дополнение и корректировка в соот-
ветствии с рыночно-
институциональными реалиями россий-
ской действительности; 

2. Формирование прогрессивной 
системы земельных налогов и сборов; 

3. Принятие решений по вопросам 
об адресном выделении дотаций, ссуд, 
займов, льгот и преференций муници-
пальным и немуниципальным хозяйст-
вующим субъектам-землепользовате-
лям; 

4. Установление экономико-
правового порядка управления и прива-
тизации муниципальной недвижимости 
(в том числе и земельных ресурсов); 

5. Утверждение нормативных доку-
ментов о порядке использования нежилых 
помещений, расположенных на муници-

пальных земельных территориях; 
6. Определение экономико-

правового порядка предоставления и 
изъятия земельных участков и распоря-
жения земельными участками на терри-
тории муниципального образования. 

Экономико-правовая компетен-
ция главы местного самоуправления: 

1. Общее руководство деятельно-
стью унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений, по роду дея-
тельности соприкасающихся с пробле-
мами регулирования земельно-
имущественных отношений; 

2. Утверждение нормативных доку-
ментов, регулирующих производственно-
хозяйственную деятельность унитарных 
предприятий-землепользователей; 

3. Создание и реорганизация уни-
тарных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также назначение и 
увольнение их руководителей; 

4. Утверждение экономико-
правового положения о комитете по 
управлению муниципальным имущест-
вом, в том числе и земельными ресур-
сами. 

Система органов рыночно-
институционального управления муни-
ципальной недвижимостью (в том числе 
и земельными ресурсами) в качестве 
приоритетных структурных подразде-
лений традиционно включает в себя 
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом, Фонд имущества (ли-
бо другой специально уполномоченный 
орган, в компетенцию которого входят 
вопросы купли-продажи земель), Зе-
мельный комитет, органы регистрации 
прав на недвижимость (в том числе и 
земельные ресурсы), органы оценки зе-
мельных участков и др. 

Вышеупомянутые и многие другие 
экономико-правовые институты, в той 
или мере сопричастные с вопросами 
регламентации земельно-имуществен-
ных отношений, активно взаимодейст-
вуют с финансово-инвестиционными 
структурами, органами антимонополь-
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ного регулирования, экономического 
оздоровления и банкротства. В частно-
сти, Комитет по учету и управлению 
муниципальным имуществом является 
подразделением местной администра-
ции, выступающим экономико-
правовым гарантом процессов привати-
зации муниципальной собственности (в 
том числе и земельных участков), 
управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности (в том 
числе хозяйствующими субъектами-
землепользователями), а также коорди-
нирующим деятельность иных рыноч-
но-институциональных структур управ-
ления земельно-имущественным ком-
плексом города. 

Экономико-правовая компетен-
ция Комитета по учету и управлению 
муниципальным имуществом 

1. Ведение реестра муниципаль-
ной собственности (в том числе и зе-
мельно-имущественных ресурсов); 

2. Приватизация муниципальных 
земель (в соответствии с разработанны-
ми и утвержденными программами 
приватизации муниципалитета); 

3. Передача муниципальных зе-
мель в аренду, субаренду, оперативное 
и доверительное управление, хозяйст-
венный менеджмент муниципальными 
предприятиями-землепользователями; 

4. Создание, реорганизация, лик-
видация и контроль за производствен-
но-финансовой деятельностью муници-
пальных хозяйствующих субъектов-
землепользователей; 

5. Представление экономико-
правовых интересов муниципального 
образования в хозяйственных общест-
вах и товариществах-землеполь-
зователях с муниципальной долей в ус-
тавном капитале. 

Фонд имущества представляет спе-
циально уполномоченный орган местной 
администрации, который владеет и рас-
поряжается собственностью муници-
пального образования (в том числе и зе-
мельно-имущественными ресурсами). 

Экономико-правовая компетен-
ция Фонда имущества 

1. Временно, до момента продажи, 
владеет свидетельствами о собственно-
сти на муниципальные земельные уча-
стки; 

2. Аккумулирует и перечисляет 
дивиденды и доходы, полученные в 
процессе приватизации земельно-
имущественных ресурсов (в соответст-
вии с доходами, учтенными в местном 
бюджете); 

3. Вступает учредителем акцио-
нерных обществ и муниципальных 
предприятий-землепользователей; 

4. Приобретает доли и акции в ус-
тавном капитале хозяйствующих субъ-
ектов-землепользователей; 

5. Формирует конкурсные комис-
сии, организует и проводит конкурсы, 
торги, аукционы и тендеры по продаже 
муниципальных земельных участков; 

6. Принимает активное участие в 
приватизационных кампаниях, а также 
контролирует правомерность предос-
тавления льгот работникам приватизи-
рованных предприятий-
землепользователей; 

7. Технический учет и инвентари-
зация муниципальных земель, их эколо-
го-экономическая оценка, регистрация 
прав собственности и сделок с земель-
но-имущественными ресурсами города; 

8. Зонирование муниципальных 
земельных территорий. 

Вышеозначенная организационно-
институциональная структура призвана 
оказать активное содействие админист-
рации муниципального образования в 
процессе формирования собственной 
экономической стратегии в сфере зе-
мельно-имущественных отношений, в 
частности, регламентации размеров 
платы за пользование земельными ре-
сурсами, основу которой образуют фак-
торы местоположения земельного уча-
стка, наличия инженерно-технических 
коммуникаций и транспортной инфра-
структуры, целевого назначения земель 
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и пр. 
Современная экономическая тео-

рия рационального землепользования 
убедительно аргументирует тот факт, 
что оптимальными размерами платежей 
за землепользование являются такие, 
при которых в полной мере сохраняется 
активный покупательский спрос на 
приобретение прав (приобретение права 
собственности или права аренды) на зе-
мельные участки и у правообладателя 
не нарушается возможность сохранять 
собственные права в будущем. 

Исходя из представлений об уни-
кальности земельно-имущественных 
благ и в полной мере осознавая импера-
тивную значимость земельных ресурсов 
как экономического базиса имущест-
венных отношений, в российском зако-
нодательстве предпочтение отдано сле-
дующему определению недвижимости: 
земельные участки, участки недр и все, 
прочно связанное с землей. 

Такого рода законодательное за-
крепление экономико-правового при-
оритета земли позволяет индикатиро-
вать новую систему управления и регу-
лирования земельно-имущественных 
отношений на основе обеспечения со-
блюдения права собственности и ры-
ночно-институциональной независимо-
сти землепользования. 

Достижение позитивных социаль-
но-экономических, природохозяйствен-
ных и общественно-политических ре-
зультатов возможно лишь в контексте 
неукоснительного соблюдения ранее 
приобретенных имущественных прав на 
землю при условии одновременного 
применения современных высокоэф-
фективных форм хозяйствования, в рав-
ной степени интегрирующих как адми-
нистративно-правовые, так и рыночно-
институциональные механизмы регули-
рования земельно-имущественных от-
ношений. 

Обобщая результаты исследования 
необходимо отметить следующее: 

1.  В Конституции Российской Фе-

дерации законодательно закреплены и 
равным образом защищены частная, го-
сударственная, муниципальная и иные 
формы собственности на земельно-
имущественные блага.  

2.  Экономико-правовая демаркация 
собственности на земельные участки и 
регламентация ее под объектами недви-
жимости, находящимися в собственности 
РФ, ее субъектов и муниципальных обра-
зований, выступает рыночно-
институциональным гарантом целостно-
сти системы управления и распоряжения 
земельными ресурсами и создает необхо-
димые предпосылки их эффективной 
приватизации как единых экономических 
объектов недвижимости государства. 

3.  Экономико-правовые функции ре-
гулирования земельно-имущественных от-
ношений осуществляются Правительст-
вом Российской Федерации, а также ад-
министрациями субъектов РФ и муници-
пальных образований.  

4.  Экономическими приоритетами 
современной муниципальной политики 
регулирования земельно-имуществен-
ных отношений являются достижение 
высокоэффективного использования зе-
мель всех форм собственности посред-
ством системы дифференцированных 
платежей за землепользование, форми-
рование действенной системы льгот, 
преференций и адресных дотаций, уста-
новление общественных и частных сер-
витутов, социально-экономических ог-
раничений в процессах хозяйственного 
освоения и эксплуатации земельных 
участков. 
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ РЫНОЧНОГО ТИПА 

 
Аннотация 

Данная статья рассматривает актуальные вопросы инвестиционного потенциала в ре-
гиональной экономике рыночного типа. Актуальность данной статьи определяется тем, 
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что повышение инвестиционного потенциала в экономике региона является важней-
шим условием для его устойчивого экономического развития. 
 

Annotation 
The article considers relevant issues of the investment potential in the regional econ-

omy of the market  type. The importance of this article is defined by the fact that increase of 
the investment potential in the economy of a region is the most important condition for its 
sustainable economic development. 
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Инвестиционный потенциал, регион, экономика, инвестиционная привлекатель-

ность, риск, методики. 
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В экономической литературе при-

водятся разнообразные трактовки поня-
тия «инвестиционный потенциал», но 
все они сводятся к тому, что под инве-
стиционным потенциалом региона по-
нимается совокупность потенциальных 
возможностей региона к развитию эко-
номики. 

Инвестиционный потенциал ре-
гиона определяет готовность региона к 
размещению инвестиций с соответст-
вующими гарантиями сохранности ка-
питала и получения прибыли инвесто-
рами. 

Инвестиционный процесс затраги-
вает все стороны хозяйственной дея-
тельности на микро-, мезо- и макро-
уровнях. Следовательно, каждая из рас-
сматриваемых проблем региональной 
экономики непосредственно связана с 
процессом инвестирования. Любого ин-
вестора интересует высокая прибыль от 
вложений при минимальной угрозе их 
потерь. И по мере того, какие будут 
создаваться условия для притока инве-
стиций, будет зависеть степень инве-
стиционной привлекательности регио-
на.  

Проблемами инвестиционной при-
влекательности регионов в настоящее 
время занимаются многие экономисты: 

Лексин В., Швецов А., Суспицын С., 
Мухетдинова Н., Лебедев В., Розанова 
Е.Ю. [7, 12, 9, 6, 11]. Они отмечают, что 
процесс инвестирования развивается 
недостаточно. Ещё в 80-е годы боль-
шинство стран мира встало на путь 
стимулирования притока, в частности, 
иностранного капитала, снятия барье-
ров и ограничений на их пути. Для про-
мышленно развитых стран преобладали 
финансовые стимулы, включая льгот-
ное налогообложение и предоставление 
субсидий наиболее важным проектам, 
осуществляемым как отечественными, 
так и зарубежными инвесторами. А ис-
пытывающие финансовые трудности, 
развивающиеся страны, в основном 
предоставляли иностранному капиталу 
стимулы нефинансового характера (бес-
платное выделение земельных участ-
ков). 

В России с появлением проблемы 
привлечения инвестиций появляются и 
различные точки зрения на показатели 
инвестиционной привлекательности и 
критерии их отбора. Отечественные ис-
следования инвестиционных рейтингов 
оперируют меньшим количеством пока-
зателей (от 2-3 десятков до 100). Это 
связано с наличием однородной стати-
стической информации по субъектам 
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федерации, сокращением числа показа-
телей Госкомстата РФ, а также с тем, 
что экспертные процедуры, используе-
мые в методиках, опираются на дорого-
стоящие опросы и обследования. 

Наиболее известны публикуемые в 
журнале «Эксперт» рейтинги россий-
ских регионов, основанные на ранговом 
подходе, который определяет рейтинг 
по сумме мест по различным показате-
лям. Ранжирование позволяет опреде-
лить регион, наиболее предпочтитель-
ный для частных инвесторов. Ранжиро-
вание проводится по результатам ана-
лиза инвестиционного климата, кото-
рый определяется по инвестиционному 
потенциалу и инвестиционному риску. 
Инвестиционный потенциал складыва-
ется из восьми частных потенциалов [8]: 
инфраструктурного, институционально-
го, производственного, трудового, фи-
нансового, потребительского, природ-
но-ресурсного, инновационного. 

Величина инвестиционного риска 
показывает вероятность потери инве-
стиций и доходов от них. 

Инвестиционный риск большин-
ством авторов (Корчагин Ю.А. и др.) [5] 
рассматривается как интегральный по-
казатель семи видов риска: законода-
тельного, политического, социального, 
экономического, финансового, крими-
нального, экологического. 

Специалисты национального рей-
тингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» 
предлагают ввести дополнительно один 
частный инвестиционный потенциал – 
туристический (совокупность природ-
но-оздоровительных факторов и тури-
стической инфраструктуры) и один ин-
вестиционный риск – управленческий 
(учитывает оценку результатов испол-
нения полномочий региональных орга-
нов власти в социальной, финансовой 
(бюджетирование), программно-
целевой, экономической сферах с уче-
том динамики развития региона). 

Мы же предлагаем (на основании 
анализа ряда географических и полити-

ческих факторов) ввести дополнительно 
в интегральный показатель инвестици-
онного риска два риска – геополитиче-
ский (близость к странам) с нестабиль-
ной политической обстановкой и тота-
литарными режимами) и демографиче-
ский (учитывает наличие нелегальной 
иммиграции, религиозной розни, про-
блем в межкультурной коммуникации, 
невыгодную возрастную структуру на-
селения (количественное преобладание 
лиц старшего поколения над молоде-
жью), сложные этносоциальные факто-
ры и т.д.). 

Ранг региона по каждому виду 
риска определяется в результате упоря-
дочения регионов по значению индекса 
инвестиционного риска – относитель-
ному отклонению от среднероссийского 
уровня риска (принят за единицу). В 
итоге на основе сведения инвестицион-
ного потенциала и инвестиционного 
риска и рождается рейтинг региона: 
максимальный потенциал – минималь-
ный риск (первое место), низкий потен-
циал – экстремальный риск (последнее 
место). 

В работе Тихомировой И.В. [13] 
состояние инвестиционного климата ре-
гиона рассматривается как отражение 
состояния региональной общественной 
системы. Статистические данные сис-
тематизированы с использованием 
обобщенных оценок, которые отражают 
состояние следующих факторов разви-
тия общественной системы регионов: 
состояния экономики, человеческого 
потенциала, материальной базы разви-
тия, социально-политической обстанов-
ки, уровня управления экономикой. 

Данная методика ориентирована 
на расчет индекса инвестиционной при-
влекательности регионов РФ для отече-
ственных и иностранных инвесторов. 

Разработка другой методики ори-
ентирована на поиск ответа на вопрос: 
какова должна быть государственная 
политика распределения ресурсов для 
улучшения конкурентных позиций ре-
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гиона, в том числе и на рынке частных 
инвесторов. Ее автор Прокапало О.М. 
считает, что переход к рыночной эко-
номике означает превращение регионов 
в своеобразных агентов рынка [10]. 

Вижина И.А. инвестиционную 
привлекательность рассматривает по 
следующим показателям: 

1. Инвестиционной активности в 
субъектах Федерации, например, инве-
стиции в основной капитал на душу на-
селения. 

2. Относительным темпам роста 
уровней инвестиций. 

3. Более высокой эффективности 
инвестиций в сравнении с другими ре-
гионами страны. 

4. Динамике иностранных инве-
стиций в регионах [2]. 

Все показатели отражают сферы 
экономической деятельности региона, а 
также учитывают социально-
инфраструктурный и политический ас-
пект. Такой подход позволяет рассмот-
реть инвестиционный потенциал регио-
на. То есть приведенные варианты ана-
лиза территорий предполагают их оцен-
ку по сферам деятельности, а не по тра-
диционному отраслевому подходу.  

В методическом подходе, предло-
женном Н.И.Климовой, проводится бо-
лее четкое разграничение составляю-
щих «инвестиционной привлекатель-
ности» по принципу нарастания степе-
ни охвата инвестиционных отношений. 
Первичным в данном подходе является 
понятие «инвестиции», производным от 
них – понятие «инвестиционные ресур-
сы», далее следуют – «инвестиционный 
потенциал», «инвестиционная актив-
ность», «инвестиционный климат» и 
«инвестиционная привлекательность. 

Д. Бурлов считает, что инвестици-
онный климат каждого региона зависит 
от объективных возможностей и кон-
кретных условий деятельности. К пер-
вым он относит количественные пока-
затели, характеризующие природные 
ресурсы, наличие и уровень квалифи-

цированной рабочей силы, производст-
венные фонды, степень развития ин-
фраструктуры. Ко вторым – качествен-
ные характеристики состояния общест-
венной и социально-экономической ста-
бильности, в том числе законодатель-
ной. Таким образом, «инвестиционный 
климат – это обобщенная характеристи-
ка совокупности политических, эконо-
мических, государственно-правовых и 
социальных условий, обеспечивающих 
привлекательность страны для ино-
странных инвестиций» [1]. Из данного 
определения видно, что автор не разде-
ляет понятия инвестиционного потен-
циала, инвестиционного климата и ин-
вестиционной привлекательности. 

Рассматривая роль инвестицион-
ного потенциала и сопутствующих ему 
понятий инвестиционной привлека-
тельности и инвестиционного климата, 
Ю.А. Корчагин [5] следующим образом 
определяет содержание системы част-
ных потенциалов: ресурсно-сырьевого, 
трудового, производственного, иннова-
ционного, институционального, инфра-
структурного, финансового, потреби-
тельского. 

Инвестиционный риск – это веро-
ятность (возможность) потери капитала. 

Интегральный инвестиционный 
риск определяется экономическими, 
финансовыми, политическими, социаль-
ными, экологическими, криминальными 
и законодательными рисками. 

Потенциал региона — это доля ре-
гиона в общем потенциале России. 

Относительный уровень риска ре-
гиона определяется по отношению к ус-
редненному российскому риску. 

Инвесторы особое значение при-
дают трудовому и потребительскому 
потенциалам (это показали опросы), то 
есть их интересует в первую очередь 
качество местного труда и возможность 
расширения производства и продаж то-
варов.  

Из региональных рисков инвесто-
ры опасаются больше всего законода-
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тельных и политических рисков, свя-
занных между собой. 

В методике авторского коллектива 
Совета по изучению производительных 
сил Минэкономразвития РФ и РАН ис-
ходным методическим понятием явля-
ется понятие инвестиционного климата, 
а его структурными элементами – инве-
стиционный потенциал, инвестицион-
ные риски, инвестиционная привлека-
тельность и инвестиционная актив-
ность. 

Региональный некоммерческий 
инвестиционный риск – вероятность 
неполной реализации инвестиционного 
потенциала региона ввиду наличия в 
нем негативных экономических, соци-
альных, политических и (или) экологи-
ческих условий инвестиционной дея-
тельности, формирующих вероятность 
потери инвестиций или дохода от них и 
препятствующих тем самым использо-
ванию его инвестиционного потенциа-
ла. 

При всех различиях существую-
щие методики объединяет многофак-
торный подход к описанию объектов 
приложения инвестиций (региона или 
отраслей), стремление отразить эконо-
мическое, социальное, институцио-
нальное состояние. В каждой методике, 
несмотря на различия в учитываемых 
факторах, можно выделить две группы 
факторов. Первую составляют факторы, 
характеризующие инвестиционный по-
тенциал региона. Вторая группа вклю-
чает показатели экономической дина-
мики, ряд социальных показателей, ха-
рактеризующих стабильность и инсти-
туциональные факторы. Эти показатели 
отражают понятие инвестиционных 
рисков. Через факторы, определяющие 
инвестиционные риски, есть возмож-
ность отразить влияние неэкономиче-
ских показателей, трудно поддающихся 
непосредственному измерению и сопос-
тавлению. С возрастанием неопреде-
ленности экономической ситуации, 
свойственной трансформационным 

процессам, и чувствительности инве-
стиционного рынка к неэкономическим 
процессам все большее внимание уде-
ляется факторам инвестиционного рис-
ка. 

Для определения понятия «инве-
стиционный потенциал региона» необ-
ходимо учитывать ситуацию в регионе. 
Главными определяющими факторами 
регионального инвестиционного риска 
являются свойства среды – региональ-
ная ситуация. Категория регионального 
инвестиционного риска относится к 
внешним (объективным) рискам, то есть 
обусловленным причинами, не связан-
ными непосредственно с деятельностью 
какого-либо предприятия: социально-
экономическими, политическими. Эти 
свойства различны в каждом регионе. 

Региональная ситуация – общее 
состояние природного (климатического, 
ресурсного), пространственного, соци-
ально-демографического, экономиче-
ского, экологического, общественно-
политического, культурно-истори-
ческого, национально-этнического по-
тенциалов территории. 

Региональная ситуация характери-
зуется: 

1. Совокупностью количествен-
ных и качественных показателей, опре-
деляющих состояние и динамику функ-
ционирования каждого потенциала тер-
ритории; 

2. Внутрирегиональными пропор-
циями (соотношение социального и 
экономического и т.д.) Сбалансирован-
ность потенциалов отражает степень 
устойчивости территории. В реальности 
вклады частных потенциалов в инте-
гральный социально-экономический по-
тенциал неравнозначны. 

3. Нормативно-правовыми регу-
ляторами территориального развития 
Марченко Г. и Мачульская О. инвести-
ционный потенциал определяют 

как «количественную характери-
стику, учитывающую насыщенность 
территории региона факторами произ-
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водства (природными ресурсами, рабо-
чей силой, основными фондами, инфра-
структурой и т.п.), потребительский 
спрос населения, финансовые ресурсы и 
другие показатели, влияющие на потен-
циальные объемы инвестирования в ре-
гион» [8]. 

Черевикина М.Ю. и Ждан Г.В. 
считают, что инвестиционный потенци-
ал составляют факторы, характеризую-
щие достигнутый уровень экономиче-
ского развития региона: объемы произ-
водства, численность занятых, числен-
ность квалифицированных работников, 
объемы капитальных вложений, величи-
ну производственных фондов, товаро-
оборот и т. д. [13]. 

Из двух основных рыночных сил 
(спрос и предложение) инвестиционный 
климат относится к предложению. Ре-
гиональный инвестиционный потенциал 
определяется степенью соответствия 
сил спроса. 

В преддверии нового этапа эконо-
мического развития страны потенци-
альные инвесторы все больше проявля-
ют интерес к экономической базе и ее 
эффективности, находящей свое выра-
жение в рейтинге инвестиционной при-
влекательности. 

Рейтинг инвестиционной привле-
кательности – это взаимосвязанная 
оценка двух основных составляющих 
инвестиционной привлекательности: 
риска и потенциала. 

Величина инвестиционного риска 
показывает вероятность потери ин-
вестиций и дохода от них. Интеграль-
ный риск складывается из восьми видов 
риска. Ранг региона по каждому виду 
риска определялся по значению индекса 
инвестиционного риска — относитель-
ному отклонению от среднероссийского 
уровня, принимаемому за единицу. Ин-
вестиционный потенциал учитывает ос-
новные макроэкономические характе-
ристики: насыщенность территории 
факторами производства, потребитель-
ский спрос населения и другие пара-

метры. Совокупный инвестиционный 
потенциал региона во всех предыдущих 
рейтингах складывался из восьми част-
ных потенциалов, каждый из которых, в 
свою очередь, характеризовался целой 
группой показателей. Ранг каждого ре-
гиона по каждому виду потенциала за-
висит от количественной оценки вели-
чины его потенциала как доли (в про-
центах) в суммарном потенциале всех 
88 российских регионов. 

Общий показатель потенциала или 
риска рассчитывается как взвешенная 
сумма частных видов потенциала или 
риска. Показатели суммируются, каж-
дый со своим весовым коэффициентом. 
Итоговый ранг региона рассчитывается 
по величине взвешенной суммы част-
ных показателей. В результате каждый 
регион, помимо его ранга, характеризу-
ется количественной оценкой: насколь-
ко велик его потенциал как объекта ин-
вестиций и до какой степени велик риск 
инвестирования в данный регион по 
сравнению со среднероссийским. 

Так, например, по результатам 
рейтинга инвестиционного климата в 
2006 г. Ставропольский край занимает 
позицию З1 (пониженный потенциал – 
умеренный риск), которая складывается 
на основании ранга потенциала (23), 
ранга риска (21), доли в общероссий-
ском потенциале (1,091%), увеличения 
доли в потенциале по отношению к 
уровню 2005 г. (на 0,096%), при этом 
ранги составляющих интегрального ин-
вестиционного потенциала выражаются 
следующими цифрами: трудовой – 13, 
потребительский – 19, производствен-
ный – 30, финансовый – 24, институ-
циональный – 19, инновационный – 32, 
инфраструктурный – 51, природно-
ресурсный – 38, туристический – 5. От-
сюда напрашивается вывод, что воз-
можной «точкой роста» инвестицион-
ного потенциала. Ставропольского края 
является его туристическая составляю-
щая, способствующая в будущем обра-
зованию целого кластера сопутствую-
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щих производств, услуг и элементов 
инфраструктуры.  
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С.В. Макар 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ 

ФОНДОМ 
 

Аннотация 
Проводится анализ региональных особенностей лесопользования в России. Ука-

зывается на объективные ограничения реализации лесного потенциала лесоизбыточных 
регионов. Обосновывается необходимость обоснования и понимания региональных 
различий в развитии государственного и хозяйственного управления лесным потенциа-
лом России в условиях реформирования управления лесным хозяйством. В рамках реа-
лизации нового Лесного кодекса таким инструментом является региональный лесной 
план - набор экономически обоснованных мероприятий по устойчивому управлению 
лесными экосистемами в разрезе субъекта федерации. Рассматривается предваритель-
ное районирование субъектов РФ по их готовности к проведению реформы в государ-
ственном лесоуправлении, что позволяет установить региональные приоритеты в ее 
проведении. 
 

Annotation 
The analysis of regional peculiarities of forest usage in Russia is conducted. Pointing 

on objective restrictions of realization of forest potential of forest surplus. Substantiating the 
necessity of explanation and comprehension of regional distinctions in development of state 
and economical direction of forest potential in Russia in conditions of reformation of direc-
tion of forestry. Within the bounds of realization of the new Forest Code the instrument, with 
the help of which that is done, it’s the regional forest plan-the set of economically substanti-
ated measures on the stable direction of forest ecosystems in profile of the constituent terri-
tory. Regarding preliminary division into districts the entity of Russian Federation on their 
readiness to implementation of reforms in state forest administration, which permits to estab-
lish the regional priorities in its adoption. 
 

Ключевые слова 
Региональное лесопользование, лесоизбыточный и лесодефицитный пояса, оча-

говый тип пользования лесом, принцип непрерывного и неистощительного пользова-
ния лесом, региональный лесной план 

 
Key words 

Regional forest usage, forest surplus and forest scarcing zones, nidal type of forest us-
age, principle of uninterrupted and unexhausted forest usage, regional forest plan.  

 

Леса России образуя крупней-
шую экосистему планетарного значе-
ния, оказывают огромное положитель-

ное влияние на сохранение окружаю-
щей природной среды, улучшение ее 
качества.  
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Известно, что лесные ресурсы 
крайне неравномерно расположены на 
территории страны, поэтому сильно 
дифференцированы по своему характе-
ру, целевому назначению и условиям их 
использования. В настоящее время в 
Российской Федерации сосредоточено 
четверть мировых запасов леса, или 
около 75 млрд. м3, приходящихся на 
общую лесопокрытую площадь страны 
– 719 млн. га, из которых 252 млн.га в 
Сибирском и 278 млн.га в Дальнево-
сточном федеральном округе, а еще 78 
млн.га – в Северо-Западном федераль-
ном округе.  

Как итог, примерно 90% лесопо-
крытой площади приходится на таеж-
ные леса в регионах с малой плотно-
стью населения (лесные районы Сибири 
и Дальнего Востока, Урала и европей-
ского Севера), редкой дорожной сетью 
или отсутствием ее и чрезвычайно ог-
раниченным потреблением ресурсов ле-
са. Главные отечественные потребители 
ресурсов леса находятся в малолесных 
центральных и южных районах Евро-
пейской части страны. В результате ос-
новной лесной пояс и главные лесопо-
требители находятся в разных регионах 
на значительном удалении друг от друга 
и на перспективу остаются двумя резко 
отличающимися друг от друга макроре-
гионами.  

«В советский период система ле-
соуправления неоднократно перестраи-
валась, но неизменным оставался прин-
цип: организация лесопользования оп-
ределялась тем, какая функция лесов – 
ресурсная или защитная – является до-
минирующей»1. В соответствии с этим 
критерием, территория страны была 
разделена на две больших пояса – лесо-
избыточный и лесодефицитный. 

В лесоизбыточном поясе главной 
задачей было максимальное вовлечение 
                                                 
1 Починков С.В. Экономические основы устой-
чивого лесопользования: эффективное усвоение 
и воспроизводство лесных ресурсов. 
СПб.:ПРОФИКС, 2007., с.5 

древесных ресурсов леса и ускоренное 
развитие отраслей лесной промышлен-
ности. Главная роль была отдана поль-
зованию, воспроизводство отходило на 
задний план. Поэтому наиболее продук-
тивные и высокотоварные хвойные дре-
востои таежных лесов за многие пред-
шествующие десятилетия были не толь-
ко освоены, но и в значительной степе-
ни истощены, а из-за отсутствия вос-
производства на больших площадях 
сменились мягколиственными. В неос-
военных лесах, относимых к резервным, 
преобладают низкопродуктивные дре-
востои, но они играют исключительную 
природоохранную роль, особенно, что 
касается средообразующих функций и 
сохранения биоразнообразия. Большая 
часть их произрастает на вечномерзлот-
ных почвах, особенно в северных рай-
онах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, где доминирующей породой 
является лиственница. 

В лесодефицитной зоне лесное 
хозяйство традиционно носило ком-
плексный характер. В этих малолесных 
регионах лесхозы занимались воспроиз-
водством леса и лесоразведением, а 
также, одновременно, всеми видами ру-
бок и первичной переработкой древеси-
ны. Имеющиеся островки лесов и ис-
кусственно созданные посадки, играют 
чрезвычайно важное многостороннее, 
преимущественно агролесомелиратив-
ное назначение.  

Переходная зона между лесоиз-
быточными и лесодефицитными регио-
нами включает, в основном, зону сме-
шанных лесов, характеризующейся зна-
чительной плотностью населения и ин-
тенсивным хозяйственным освоением. 
Ранее леса в этой зоне были объектом 
интенсивной эксплуатации, законода-
тельно ограниченной только в послед-
ние десятилетия. 

На сегодняшний день, общая 
площадь лесов России, возможных для 
эксплуатации, практически составляет 
около 50% площади земель, покрытых 
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лесной растительностью основными ле-
сообразующими породами. Так как руб-
ки главного пользования лесом осуще-
ствляются только в спелых и перестой-
ных насаждениях, это говорит о том, 
что значительная часть лесов России 
представлена спелыми и перестойными 
лесами. При этом, в европейско-
уральской части страны удельный вес 
спелых и перестойных насаждений, 
возможных для эксплуатации, почти в 
1,5 раза выше, чем в азиатской ее части.  

Существуют объективные труд-
ности вовлечения спелых и перестой-
ных лесов в главное пользование лесом. 
Эти трудности связаны, в первую оче-
редь, с транспортной и социальной не-
доступностью лесов из-за отсутствия 
дорог. Поэтому доля лесов, представ-
ляющих реальную коммерческую цен-
ность, не превышает в стране одной 
трети в составе земель, покрытых лес-
ной растительностью. Основной объем 
заготовок древесины по рубкам главно-
го пользования приходится на Европей-
ско-Уральскую часть России.  

Промышленное использование 
лесов осуществляется на основании 
расчетной лесосеки - ведущего норма-
тива организации главного пользования 
лесом. Она должна обеспечивать ис-
полнение доминирующего принципа 
управления лесами России - принципа 
непрерывности и неистощительности, 
учитывая как экономические, так и эко-
логические факторы ведения лесного 
хозяйства. Годовая расчетная лесосека 
устанавливается на основе результатов 
вычислений возможных ежегодных 
объемов рубки леса для достижения ба-
ланса пользования и восстановления 
лесосырьевых ресурсов без их истоще-
ния.  

Принцип непрерывного и неис-
тощительного пользования лесом, вы-
двинутый и обоснованный русским ле-
соводом М.М. Орловым, состоит в том, 
что ежегодный объем рубок главного 
пользования лесом должен быть уста-

новлен на уровне, не позволяющем со-
кращать объемы лесопользования в по-
следующие годы, а также обеспечивать 
наиболее полное использование лесо-
сырьевых ресурсов в течение оборота 
рубки при сохранении и усилении всех 
охранных и защитных свойств, а также 
полезностей леса. 

В России до сих пор принято 
ориентировать размер главного пользо-
вания лесом преимущественно на сред-
ний годичный прирост насаждений. От-
ношение объема фактически вырублен-
ной древесины к объему расчетной ле-
сосеки главного пользования (использо-
вание расчетной лесосеки) характеризу-
ет в определенной мере состояние всех 
отраслей лесного комплекса.  

За последние 40 лет произошло 
существенное сокращение использова-
ние расчетной лесосеки (максимальное 
сокращение характерно для периода, 
связанного с началом осуществления 
рыночных реформ) и сегодня оно со-
ставляет 23% от возможного уровня.  

До введения в 1993 г. Основ лес-
ного законодательства Российской Фе-
дерации расчеты годичного пользова-
ния древесиной велись в целом в разре-
зе субъектов федерации, с последую-
щим распределением годичной лесосе-
ки по лесхозам и леспромхозам. Поэто-
му на перерубы по отдельным хозяйст-
вам смотрели не очень строго - главное 
было, чтобы контрольные цифры по 
субъекту РФ в целом не превышались.  

Переход от расчетов пользования 
лесом по субъектам федерации к уста-
новлению расчетных лесосек по каждо-
му лесхозу отдельно по хозяйствам в 
пределах групп лесов (на основе мате-
риалов лесоустройства) занял несколько 
лет. Теперь уже компенсация перерубов 
расчетных лесосек по одним лесхозам в 
пределах субъектов РФ за счет их недо-
использования в других лесхозах тех же 
субъектов не допускалась.  

Однако снижение пользования 
лесом продолжалось, независимо от из-
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менения принципов расчета его теоре-
тических показателей. Столь длитель-
ное снижение фактического пользова-
ния лесом по отношению к расчетным 
показателям связано с тем, что идея 
пользования лесом и выполняемые на ее 
основе расчеты годичных лесосек по 
хозяйствам и лесхозам исчерпали себя 
под воздействием плановой экономиче-
ской системы хозяйства и особенностей 
всей лесной инфраструктуры, включая 
транспортную, лесопромышленную и 
потребительскую.  

Так, при интенсивной эксплуата-
ции лесов Европейской части страны, 
осуществлявшейся в первые послевоен-
ные годы и сопровождавшейся переру-
бами расчетной лесосеки, особенно ин-
тенсивно вырубались хвойные насажде-
ния. Это было связано с несовершенст-
вом технологии переработки мягколи-
ственной древесины и плановой ориен-
тацией удовлетворения государствен-
ных потребностей в первую очередь в 
хвойной древесине. 

Как результат, сформировался 
новый тип пользования лесом - очаго-
вый. Перерубы и без того завышенных 
расчетных лесосек, которые постоянно 
допускались в течение нескольких деся-
тилетий, привели к истощению лесов в 
Европейской России, а также вдоль ос-
новных транспортных путей в Сибири и 
на Дальнем Востоке, что вызвало ухуд-
шение экологической обстановки в об-
ширных регионах и привело к утрате 
огромных производственных мощно-
стей. В 90-х годах снижение использо-
вания расчетной лесосеки было связано 
с общим экономическим кризисом. По-
скольку основной объем отпуска древе-
сины всегда, как и сейчас, приходится 
на Европейско-Уральскую часть Рос-
сии, где сосредоточен основной объем 
деревоперерабатывающих предприятий 
страны, самое внушительное падение 
использования расчетной лесосеки 
здесь и произошло. 

Очаговая вырубка лучших лесов 
в самых близких к местам потребления 
районах осуществлялась в России на 
протяжении многих лет. Она нанесла и 
продолжает наносить вред лесному хо-
зяйству, особенно хозяйству многолес-
ных регионов страны. В ареале освоен-
ных эксплуатацией лесов самые дос-
тупные производительные и качествен-
ные древостои к настоящему времени 
уже вырублены. Спелые и перестойные 
насаждения в условиях Европейского 
Севера и Урала имеют продуктивность ни-
же средней по стране. Запасы в спелых наса-
ждениях ряда многолесных областей Евро-
пейской России равны или меньше, чем в 
приспевающих. В то же время увеличились 
запасы спелых древостоев мягколиственных 
пород, не находящих сбыта без глубо-
кой переработки. Поэтому, несмотря на 
наличие значительных территорий, за-
нятых лесом, в перспективе ближайших 
десятилетий сохранится дефицит качествен-
ной древесины хвойных пород, и особенно 
он будет усиливаться на территории Евро-
пейской части страны.  

Одновременно с 1998 г. наблюдается 
устойчивый рост лесозаготовок и вывозки 
древесины. Поступательный рост за этот пе-
риод составил 20%. Рубками главного поль-
зования в лесах Российской Федерации в 
2006 г. было заготовлено 136 млн. м3 дре-
весины. 

Приведенная краткая характеристика 
состояния ресурсного потенциала лесного 
фонда страны и его региональной специфики 
свидетельствует, что на сегодняшний день, в 
силу различий лесорастительных условий и 
транспортной доступности территории Рос-
сии, основной объем лесопользования при-
ходится на 27 субъектов Российской Феде-
рации: 16 - в Европейско-Уральской час-
ти и 11 - в Азиатской части. В табл.1 
приведены данные за 2006 г. по расчет-
ной лесосеке главного пользования (доля от-
дельных регионов в общей площади расчет-
ной лесосеки и ее фактическое использова-
ние), что характеризует основные черты со-
временного пользования лесом. 
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Таблица 1. Характеристики использования расчетной лесосеки главного 
                   пользования в отдельных регионах России, 2006г. 
 

 

Регион 

Доля рас-

четной лесосеки 

отдельных регионов 

в общем показателе, 

% 

Использование 

расчетной лесосе-

ки, % 

Российская Федера-

ция 

100,0 23,1 

Европейская часть 

РФ 

40,7 36,0 

Архангельская обл. 3,9 38,3 

Вологодская обл. 2,9 37,0 

Мурманская обл. 0,1 13,4 

Республика Карелия 1,8 62,3 

Республика Коми 5,0 23,0 

Ленинградская обл. 1,5 59,0 

Новгородская обл. 1,4 37,8 

Псковская обл. 0,45 29,5 

Владимирская обл 0,3 66,8 

Костромская обл. 1,6 31,8 

Московская обл. 0,35 22,9 

Тверская обл. 0,85 29,0 

Ярославская обл. 0,4 19,9 

Кировская обл. 2,6 40,5 

Пермский край 2,7 28,9 

Свердловская обл. 3,0 24,6 

Азиатская часть РФ 59,3 14,3 

Красноярский край 12,7 15,8 

Иркутская обл. 10,6 31,0 

Усть-Ордынский Бу-

рятский АО 

0,35 22,0 

Читинская обл. 2,7 7,6 

Агинский Бурятский 

АО 

0,15 8,3 

Республика Бурятия 1,2 11,2 

Приморский край 1,6 43,1 
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Продолжение таблицы 1. 
Хабаровский край 5,2 32,9 

Еврейская авт.обл. 0,25 24,4 

Амурская обл. 3,2 13,5 

Сахалинская обл. 0,7 7,1 

Источник: www.rosleshoz.gov.ru 

 

Непропорциональность распре-
деления расчетного пользования между 
Европейской и Азиатской частями Рос-
сии сохраняется до сих пор, хотя хоро-
шо известно, что 80% лесных запасов 
расположено за Уральскими горами и 
только 20% на Европейской территории 
России. При этом 40% ежегодного рас-
четного пользования приходится на ев-
ропейскую часть России и 60% - на ази-
атскую ее часть. 

Данные свидетельствуют, что 
фактический размер пользования про-
должает оставаться весьма низким по 
отношению к расчетной лесосеке - 
меньше 1/4 по всем хозсекциям и мень-
ше 1/3 по хвойному хозяйству. Все по-
казатели интенсивности пользования 
лесом в России (использование расчет-
ной лесосеки, использование годичного 
прироста древесины, размер съема дре-
весины с 1 га при рубке главного поль-
зования по сравнению со средним запа-
сом древесины на 1 га) сохраняют весь-
ма низкие значения относительно стран, 
ведущих активное лесное хозяйство. 

«Это еще одна иллюстрация то-
го, что идея пользования лесом, приме-
няемая в настоящее время в лесном сек-
торе России, вследствие огромного ко-
личества площадей леса привела к тому, 
что наращивание объемов пользования 
происходило за счет расширения пло-
щадей эксплуатационных лесов в ре-
гионах с развитой инфраструктурой. 
Там же, где это было уже затруднитель-
но снижали возрасты рубок, используя 
для обоснования манипуляции с поня-
тием спелости леса. Известными факто-
рами неэффективного пользования ле-

сом в России является слабая развитость 
транспортной инфраструктуры в много-
лесных районах страны, а также весьма 
однобокая инфраструктура лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих 
производств в местах лесопользования. 
В сочетании с высокими транспортны-
ми тарифами на железнодорожные пе-
ревозки это делает экономически невы-
годным развитие лесозаготовок в но-
вых, но отдаленных районах, даже при 
низкой стоимости лесных ресурсов.»1 

Удаленность деревообрабаты-
вающих и целлюлозно-бумажных пред-
приятий от основных запасов леса в на-
стоящее время в большинстве регионов 
России способствует сохранению на-
следия плановой экономики - очагового 
лесопользования. В результате накапли-
ваются нерешенные проблемы лесного 
хозяйства, особенно в области лесоуст-
ройства и лесозащиты. Они связаны с 
последствиями длительного исключе-
ния части лесов из пользования и хро-
нического среднестатистического недо-
использования годовых объемов рубок 
леса (расчетных лесосек), определяемых 
исходя из приростной и возрастной 
структуры лесов. 

Обилие площадей леса и уста-
новление возрастов рубки, определяю-
щих доминирование спелых и пере-
стойных лесов в России, традиционно 
ориентируют лесопользование в России 
на сплошную рубку (главное пользова-
ние) с применением сплошнолесосеч-
ных технологий лесозаготовок. В ре 
                                                 
1 Писаренко А.И., Страхов В.В. Лесное хозяйст-
во России: от пользования к управлению. М.: 
ИД «Юриспруденция», 2004., с.270-271. 



 

 
2009 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

47

зультате объемы рубок ухода и, 
соответственно, размеры промежуточ-
ного пользования лесом незначительны 
и явно недостаточны для повышения 
продуктивности лесов лесоводственны-
ми методами, тем более, что в рамках 
принятой методики исчисления расчет-
ной лесосеки освоение древесных ре-
сурсов всегда было ниже расчетных 
размеров, что отодвигало потребность в 
оценке реального текущего прироста 
насаждений на второй план.  

Таким образом, благое намере-
ние - пользоваться лесом в пределах 
специально рассчитанного норматива 
расчетной лесосеки, при ориентации 
системы пользования на традиционное 
доминирование главного пользования 
лесом, в большинстве случаев привело к 
скрытому истощению лесных ресурсов, 
формой проявления которого является 
общее снижение продуктивной способ-
ности лесов, к накоплению лесов с 
большим количеством старых и физио-
логически ослабленных деревьев, что 
резко увеличивает рост риска, частоты и 
интенсивности лесных пожаров и 
вспышек массового размножения вре-
дителей и болезней леса.  

В многолесных районах это час-
то приводило к накоплению запасов 
спелого леса вследствие его малодос-
тупности для лесозаготовителей из-за 
сильной фрагментарности участков. По-
этому и показатели эффективности ле-
сопользования остаются на очень низ-
ком уровне. 

Сравнительное исследование 
производительности лесов по регионам 
показывает, что самой низкой произво-
дительностью характеризуются наибо-
лее многолесные экономические районы 
России (Северный, Западно-Сибирский 
и Восточно-Сибирский). В связи с этим 
возникает проблема реальной ориента-
ции лесного сектора экономики России 
в долгосрочном плане. Развитие доход-
ности лесов в этих регионах затруднено 
по многим причинам, из которых нема-

ловажными являются низкая числен-
ность населения и отсутствие дорог.  

В настоящих условиях государ-
ство должно взять на себя решение двух 
задач: 
1)развитие транспортной инфраструк-
туры в лесных регионах; 
2)переход на преимущественно интен-
сивное воспроизводство лесов, в пер-
вую очередь в лесодефицитных регио-
нах. 

Такой подход предполагает все-
стороннее районирование лесов путем 
определения экономически доступных 
ресурсов леса, которые в ближайшей 
перспективе будут предметом хозяйст-
венного использования.  

Следовательно, требуют уточне-
ния и традиционные представления о 
том, что Россия является самой богатой 
лесными ресурсами страной, огромных 
запасов древесины которой полностью 
хватит современным и будущим поко-
лениям россиян. Все зависит от того, 
как считать, и от того, какое лесное хо-
зяйство государство будет развивать.  

Необходим пересмотр роли лесов 
в экономике. Для этого нужна досто-
верная и исчерпывающая информация о 
наличии и использовании всех видов 
лесных ресурсов и продуктов их пере-
работки. Мониторинг лесного потен-
циала должен стать всесторонним и 
обязательным в качестве необходимого 
условия для обоснования развития лес-
ного сектора того или иного региона. 
Это позволит обсуждать и решать все 
вопросы, связанные с состоянием и ис-
пользованием лесных ресурсов страны, 
с экологическими последствиями лесо-
эксплуатации, поможет найти компро-
миссные решения в отношениях между 
лесным хозяйством и лесной промыш-
ленностью, сельским, водным, рыбным 
хозяйствами. 

Для решения вышеперечислен-
ных задач в рамках реализации нового 
Лесного кодекса (ФЗ № 200 от 4 декаб-
ря 2006 г.) Постановлением Правитель-
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ства РФ от 24 апреля 2007 г. № 246 ут-
верждено Положение о подготовке лес-
ного плана субъекта Российской Феде-
рации.  

В условиях реформирования 
управления лесным хозяйством регио-
нальный лесной план должен служить 
основой освоения лесов, что является 
необходимым условием для определе-
ния всех вариантов ведения лесного хо-
зяйства с учетом региональных особен-
ностей. Лесной план - это набор эконо-
мически обоснованных мероприятий по 
устойчивому управлению лесными эко-
системами в определенном регионе 
(субъекте федерации). В лесном плане 
субъекта РФ определяются цели и зада-
чи лесного планирования, а также ме-
роприятия по осуществлению плани-
руемого освоения лесов и зоны такого 
освоения. 

Положением установлено, что 
лесной план субъекта РФ составляется 
на 10 лет и подготавливается на основе 
материалов лесоустройства, государст-
венной инвентаризации лесов, государ-
ственного лесного реестра, отчетных 
данных об использовании, охране, о за-
щите и воспроизводстве лесов, планов 
социально-экономического развития 
субъекта РФ и документов территори-
ального планирования субъекта РФ. 
Разработка региональных лесных пла-
нов (региональных планов управления 
лесным фондом) должна стать перво-
очередной задачей государства в усло-
виях федеративных отношений при реа-
лизации структурных реформ в системе 
лесоуправления и ведения лесного хо-
зяйства.  

Законотворческая деятельность в 
вопросах реализации нового Лесного 
кодекса свидетельствует о значительной 
степени осознания регулирующими ор-
ганами региональной специфики веде-
ния лесного хозяйства. Приказом МПР 
России от 28 марта 2007 г. № 68 утвер-
ждены перечни лесорастительных зон и 
лесных районов Российской Федерации. 

В соответствии с этим нормативным 
актом территория РФ разделена на 8 ле-
сорастительных зон и 30 лесных рай-
онов. Лесорастительные зоны характе-
ризуются однородными лесораститель-
ными признаками, что обусловлено 
природноклиматическими условиями. 
На основании лесорастительного рай-
онирования осуществляется установле-
ние лесных районов с относительно 
сходными условиями использования, 
охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов. Лесным кодексом предусмотрено, 
что для каждого лесного района уста-
навливаются возрасты рубок лесных 
насаждений (возрасты лесных насажде-
ний, устанавливаемые для заготовки 
древесины определенной товарной 
структуры), правила заготовки древеси-
ны и иных лесных ресурсов, правила 
пожарной и санитарной безопасности в 
лесах, правила лесовосстановления и 
правила ухода за лесами. 

Логика принятых нормативных 
актов в рамках реализации положений 
Лесного кодекса 2006 года свидетельст-
вует о стремлении государства повы-
сить эффективность ведения лесного 
хозяйства. Очевидно, что в рамках лес-
ного фонда существуют лесные участки, 
где использование и воспроизводство 
лесных ресурсов обеспечивает получе-
ние чистого дохода в размерах, доста-
точных для воспроизводства всех при-
влекаемых экономических ресурсов 
(капитала, труда, лесного фонда). Одно-
временно, есть леса, где ведение хозяй-
ственной деятельности в сфере исполь-
зования и воспроизводства лесных ре-
сурсов, по экономическим критериям 
является неэффективным на период 
времени, устанавливаемый региональ-
ным планом (не менее 10 лет). 

В одном случае, лесные участки 
представляют интерес для частного 
бизнеса, поэтому хозяйственное управ-
ление передается в частные руки. Земли 
лесного фонда под хозяйственным 
управлением частного лесного бизнеса 
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— это земли, передаваемые в пользова-
ние на условиях долгосрочной аренды с 
обязанностью лесопользователей вы-
полнять все лесохозяйственные работы. 
Критерием отнесения лесов к названной 
группе является их экономическая эф-
фективность.  

В другом случае, лесные участки 
не представляют интереса для частного 
бизнеса ввиду их неэффективности, по-
этому хозяйственное управление оста-
ется в руках государственных предпри-
ятий. В названных условиях государст-
во вынуждено одновременно осуществ-
лять как государственное, так и хозяй-
ственное управление лесным фондом, 
создавая и развивая для этих целей со-
ответствующие раздельные институты: 
коммерческие организации — для вы-
полнения хозяйственной деятельности, 
органы управления лесным фондом в 
структурах государственной власти, ко-
торым лесное законодательство делеги-
рует соответствующие полномочия.  

При распределении земель лес-
ного фонда по формам его хозяйствен-
ного управления приоритетное значение 
будут иметь экономические критерии, 
позволяющие оценивать эффективность 
использования и воспроизводства лес-
ных ресурсов. 

Специалисты ВИПКЛХ1 метода-
ми статистического анализа (материалы 
отчетности 2004г.) провели ранжирова-
ние субъектов РФ по их приоритетности 
в развитии хозяйственного управления 
лесным фондом по двум вариантам: 

•хозяйственное управление пере-
дается частному бизнесу; 

•хозяйственное управление осу-
ществляется государственными органи-
зациями. 

                                                 
1 Петров А., Устинова Е. Региональный лесной 
план – экономическая основа государственного 
и хозяйственного управления лесным фондом в 
условиях федеративных отношений. Ж-л «Ус-
тойчивое лесопользование», №4(12) 2006, с.16-
21. 

По первому варианту хозяйст-
венные функции передаются частному 
бизнесу на контрактной основе и заказ-
чиком работ выступают территориаль-
ные органы управления лесным хозяй-
ством. Основной формой контрактной 
организации лесохозяйственной дея-
тельности должно стать арендное лесо-
пользование, когда обязательства по 
выполнению лесохозяйственных работ 
становятся частью долгосрочных дого-
воров аренды.  

Наиболее приоритетны в эконо-
мическом плане для передачи хозяйст-
венных функций под управление част-
ного бизнеса регионы с развитым лесо-
пользованием, где получаемый доход от 
лесопользования достаточен для финан-
сирования затрат, возникающих при хо-
зяйственном управлении лесным фон-
дом. Прежде всего, это регионы в зоне 
интенсивного хозяйственного и про-
мышленного лесопользования — субъ-
екты на северо-западе европейской час-
ти России (Ленинградская, Костром-
ская, Вологодская, Новгородская, Ар-
хангельская, Псковская и Кировская об-
ласти, Республики Карелия и Коми), в 
центральной части страны (Владимир-
ская, Брянская, Смоленская и Москов-
ская области), в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, ориентированные, в 
первую очередь, на экспорт лесопро-
дукции (Приморский, Хабаровский и 
Красноярский края, Сахалинская, Ев-
рейская и Амурская области). Этот пе-
речень регионов практически полно-
стью совпадает с приведенным в табли-
це 2 перечнем субъектов федерации, в 
которых обеспечивается основной объ-
ем лесопользования Российской Феде-
рации (многолесные регионы и разви-
тые в хозяйственном отношении цен-
тральные регионы, обеспеченные лес-
ными ресурсами). 

Таким образом, при ранжирова-
нии были выявлены регионы с разви-
тым лесопользованием, в которых хо-
зяйственные функции управления лес-
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ным фондом целесообразно возложить 
на лесопользователя через арендные от-
ношения. В этом случае основой эконо-
мических отношений между собствен-
ником лесного фонда и лесопользовате-
лем будет соотношение платежей за 
пользование лесным фондом и стоимо-
сти лесохозяйственных работ.  

Существующий на сегодняшний 
день опыт арендного лесопользования 
показывает, что большинством верти-
кально интегрированных лесопромыш-
ленных компаний такое соотношение 
между доходами и расходами обеспечи-
вается.  

По второму варианту хозяйст-
венного управления лесным фондом хо-
зяйственные функции выполняются го-
сударственными коммерческими орга-
низациями (предприятиями), создавае-
мыми на базе лесхозов. Для таких орга-
низаций обязательным условием дея-
тельности является соизмерение дохо-
дов и расходов, что предполагает оцен-
ку хозяйственных функций по затратам 
на их осуществление и доходам, полу-
чаемым государством.  

Источниками дохода государст-
венных коммерческих организаций мо-
гут являться:  

•выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг);  

•платежи за пользование лесным 
фондом;  

•бюджетные ассигнования на 
выполнение государственных заказов.  

Бюджетные ассигнования долж-
ны быть источником доходов государ-
ственной коммерческой организации в 
том случае, если для покрытия стоимо-
сти лесохозяйственных работ недоста-
точно двух первых источников.  

Проведенное ранжирование вы-
явило группу субъектов РФ, где основ-
ным источником формирования дохода 
государственной коммерческой органи-
зации сможет стать выручка от реализа-
ции продукции и услуг при хозяйствен-
ном управлении лесным фондом. К ним 

относятся субъекты федерации с высо-
ким спросом на древесину на внутрен-
нем и внешнем рынках — регионы цен-
тральные (Московская, Смоленская, 
Тверская, Ивановская, Брянская, Там-
бовская и Воронежская области), севе-
ро-западные (Ленинградская и Кали-
нинградская области, Республика Каре-
лия), Поволжья (Республика Марий Эл 
и Чувашская республика, Нижегород-
ская и Ульяновская области), юга Сиби-
ри (Алтайский край, Курганская и Но-
восибирская области, Усть-Ордынский 
Бурятский АО) и Дальнего Востока 
(Приморский край). Предприятия, соз-
даваемые в данных регионах, могут ока-
заться достаточно эффективными, спо-
собными своими доходами без привле-
чения бюджетных ассигнований по-
крыть затраты на хозяйственную дея-
тельность.  

Бюджетное субсидирование дея-
тельности государственных лесохозяй-
ственных предприятий неизбежно в ма-
лолесных районах, где ресурсы древе-
сины для всех видов пользования исто-
щены и представлены насаждениями, 
имеющими низкую коммерческую цен-
ность (прежде всего, субъекты на юге 
европейской части страны). В этих ре-
гионах бюджетные ассигнования, полу-
чаемые на конкурсной основе для вы-
полнения государственных заказов, мо-
гут быть основным источником доходов 
государственной коммерческой органи-
зации.  

Ранжирование субъектов РФ по 
их готовности к проведению структур-
ной реформы государственного лесо-
управления позволяет установить ре-
гиональные приоритеты в ее проведе-
нии. Между тем, следует отметить, что 
условия хозяйствования в стране на-
столько разнообразны, что требуется 
тщательное экономическое обоснование 
региональных различий в развитии го-
сударственного и хозяйственного 
управления лесным фондом не только 
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на уровне субъектов федерации, но и на более низких иерархических уровнях. 
 

 

Е.С. Сергиенко  
 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКЛАМИРОВАНИЯ ТОВАРОВ  
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены особенности движения агропродовольственных товаров. 
Выявлена специфика рекламирования товаров на разных этапах. Обоснована необхо-
димость объединения усилий  производственных, оптовых и розничных торговых орга-
низаций в формировании рекламных кампаний. 
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In clause the features of movement of articles of food are considered. The specificity 

of advertising of the goods at different stages is revealed. The necessity of association of ef-
forts of industrial, wholesale and retail trade organizations for formation of advertising cam-
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В современных условиях актуаль-

ность рассматриваемой проблемы во 
многом определяется тем, что специфи-
ка агропродовольственного рынка на-
кладывает отпечаток на рекламную дея-
тельность, осуществляемую в его пре-
делах. «С точки зрения рекламы - каж-
дой категории товаров свойственны 
специфические черты» [6, с.131]. Зару-
бежные производители, учитывая этот 
факт, создают устойчивые конкурент-
ные преимущества своих торговых ма-
рок в сознании целевых потребителей. 
Отечественному рынку сегодня необхо-
димо укрепление конкурентоспособных 
позиций, что реализуется путем презен-
тации агропродовольственных товаров 
посредством проведения рекламных ме-
роприятий, адаптированных к специфи-
ческому агропродовольственному рын-
ку. 

Целью статьи является выявление 
особенностей рекламирования товаров 
на агропродовольственном рынке. 

Задачи заключаются в определе-
нии структуры агропродовольственного 
рынка и обозначении специфических 
черт в проведении рекламной кампании 
на каждом этапе движения агропродо-
вольственной продукции от производи-
теля к потребителю. 

Рекламирование товаров пред-
ставляет собой неличные формы ком-
муникации, осуществляемые через по-
средство платных средств распростра-
нения информации, с четко указанным 
источником финансирования [5, с. 511]. 
Рекламирование в агропродовольствен-
ной сфере носит характер комплексных 
кампаний. Приведем классическое оп-
ределение рекламной кампании. «Рек-
ламная кампания – это осуществление 
комплекса тщательно спланированных 
рекламных мероприятий, рассчитанных 
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на определенный период времени, рай-
он действий, рынок, круг лиц» [3]. 

Любая рекламная кампания 
включает несколько рекламных меро-
приятий, объединенных определенной 
целью и распределенных так, чтобы од-
но мероприятие дополняло другое и по-
вышало  эффективность. Следователь-
но, рекламные мероприятия в кампании 
зависят от маркетинговых стратегий, 
которыми могут быть, например: захват 
определенной доли рынка, внедрение в 
определенную нишу, удержание захва-
ченных ранее позиций и так далее, при 
этом обязательно учитываются: марке-
тинговая инфраструктура, работа мар-
кетинговых коммуникаций, наличие и 
состав ресурсов, сезонность, экономи-
ческие, социальные и другие показате-
ли. 

Рекламную кампанию можно 
охарактеризовать как плановое дейст-
вие, осуществляемое в рамках марке-
тинговой стратегии на определенном 
рыночном пространстве [1, с. 257]. 

При проведении рекламной кам-
пании следует в первую очередь рас-
смотреть информацию, отражающую 
особенности рекламируемого товара, 
рынка, на котором  он реализуется [4, с. 
69]. 

Агропродовольственный рынок в 
общем смысле представляет собой 
структуру, включающую в себя систему 
разнообразных, взаимосвязанных суб-
рынков, каждый из которых, в свою 
очередь, является сложнейшей социаль-
но-экономической и организационной 
системой, в которой взаимодействуют 
процессы производства, распределения, 
обмена и потребления.  

Специфика агропродовольствен-
ного рынка во многом характеризуется 
многообразием его субъектов и объек-
тов. Прежде всего имеет место разнооб-
разие товаров: по ассортименту, видам, 
степени готовности к конечному по-
треблению, срокам хранения, витамини-
зированности, по уровню спроса, энер-

гопотенциала (высоко- или низкокало-
рийные продукты) и т.д. 

В общей структуре агропродо-
вольственного рынка можно выделить 
три основных сектора: рынок сельско-
хозяйственной продукции, рынок сырья, 
продовольственный рынок. Эти рынки 
тесно взаимосвязаны. Каждый из них 
имеет определенный состав 
контрагентов, специфику, технологию, 
схему товародвижения и инфраструкту-
ру. 

 Выделим некоторые осо-
бенности агропродовольственных това-
ров, их производства и реализации. 

1.Производство продуктов взаи-
мосвязано и определяется основным 
средством и предметом производства — 
землей, ее качеством и интенсивностью 
использования.  

2.Агропродовольственные това-
ры являются товарами первой жизнен-
ной необходимости. Возрастание спроса 
на продукты происходит медленнее, 
чем рост потребительских доходов. 

3.Товар, как правило, скоропор-
тящийся, поэтому требуется оператив-
ность поставки, целесообразная упаков-
ка.  

4.Сезонность, несовпадение ра-
бочего периода и периода производства.  

5.Многоаспектная конкуренция, 
которая объясняется многообразием 
форм собственности, средствами произ-
водства, реализуемым товаром.  

6.Идентичность товаров.  
Обобщая, можно сказать, что 

особенности агропродовольственных 
товаров обусловлены, с одной стороны, 
спецификой аграрного производства и, 
прежде всего, нестабильностью и се-
зонным характером получения продук-
тов, с другой – их разнообразием и вы-
сокой востребованностью потребителя-
ми. Спрос на продовольствие в течение 
года остается устойчивым. Презентация 
товаров с помощью рекламных кампа-
ний помогает в определенной степени 
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стабилизировать ситуацию, так как ре-
гулирует спрос потребителей. 

Процесс движения товара от про-
изводства к потреблению на агропродо-
вольственном рынке состоит из основ-
ных этапов:  
1)этапа производства сельскохозяйст-
венной продукции - продукция высту-
пает как сырье для изготовления про-
дуктов питания (например, зерно, мясо 
и т.д.); 
2)этапа реализации посредникам: 

- оптовым организациям 
для дальнейшей перепродажи; 

- предприятиям для даль-
нейшей переработки и производства 
продуктов питания (например, хлеб, 
колбасы и т.д.); 
3)реализации продуктов через торговую 
сеть населению. 

На фоне общего процесса рас-
смотрим особенности рекламирования 
товаров на агропродовольственном 
рынке, которые включают определение 
целей, адресатов, средств и мероприя-
тий рекламной кампании, обозначение 
предмета рекламирования. 

Производственное предприятие 
заинтересовано с помощью товара, по-
лучившего широкое одобрение у поку-
пателей, завоевать доброе имя, превра-
тить свою марку в символ отличного 
качества. 

Основными целями рекламной 
кампании производственного агропро-
довольственного предприятия являют-
ся: формирование спроса оптовых и 
розничных покупателей на новые това-
ры; поддержание спроса на товары, 
производство которых стабильно; попу-
ляризация производственных предпри-
ятий, объединений. Исходя из этого 
объектами рекламирования выступают 
товары и сами предприятия. Цели и 
объекты рекламирования предопреде-
ляют адрес рекламы и направления по-
токов рекламной информации [5, с. 
394]. 

Адресатами рекламной кампании 
производственных предприятий явля-
ются предприятия дальнейшей перера-
ботки, оптовые и розничные предпри-
ятия торговли, непосредственно населе-
ние. Действуют средства рекламы, ко-
торые отличаются массовостью воздей-
ствия (телевидение, пресса и т.д.). 

Производственные предприятия 
могут использовать для презентации 
продукции оптовым покупателям такие 
средства печатной рекламы, как альбо-
мы, каталоги, плакаты, проспекты, из-
даваемые большими тиражами.  

Важная роль отводится упаковке 
– как особому виду рекламы. Исследо-
вания показывают, что каждый житель 
ежегодно совершает около 2 тысяч по-
купок. При этом 80% товаров продается 
в упаковке [7, с. 401]. Сегодня мало кто 
из производителей качественно выпол-
няет все необходимые для создания ди-
зайна упаковки условия, даже если ком-
пания пройдет все этапы, то, скорее все-
го, в итоге посыл будет такой же, как у 
остальных конкурентов на полке. 
Функциональных отличий у товаров 
одной категории зачастую очень мало, 
поэтому необходимо обязательно найти 
эмоциональные обещания потребите-
лям. Например, сок «Я» обещает поку-
пателям наслаждение, «Тонус» напоми-
нает о здоровье, а относительно недоро-
гой «Добрый» предлагает позитивно 
относиться к жизни и находить во всем 
плюсы [8]. 

По отзывам потребителей, полу-
ченным в результате исследования 
«Nestle Nutrition Segmentation Study 
2008», питание является ключевым фак-
тором здоровья. Большинство респон-
дентов заявило, что правильное и сба-
лансированное питание играет самую 
важную роль в поддержании здорового 
образа жизни [9]. Эти стремления по-
требителя побуждают производителей 
разрабатывать новые продукты. Похо-
жий путь уже пройден европейским 
рынком. Например, там, наряду с обыч-
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ной колбасой, покупателям предлагает-
ся так называемая «легкая» колбаса, с 
добавлением полезных веществ, которая 
подходит для питания людей, соблю-
дающих лечебную диету. На нашем 
рынке тоже появляются такие продук-
ты, как колбаса детская, сосиски с до-
бавлением йогурта, колбаски с овсяны-
ми хлопьями и другие продукты. Но ус-
пеха сможет добиться тот производи-
тель, который сможет донести свою 
идею, создать такой образ с помощью 
рекламной кампании, который наилуч-
шим образом привлечет внимание по-
требителя. 

Исходя из этого, предметом рек-
ламной кампании выступают следую-
щие параметры: экологически чистая 
продукция; продукция, произведенная 
на основе современных технологий; 
продукция без использования трансген-
ных технологий. 

На стадии реализации оптовым 
организациям (для дальнейшей пере-
продажи) предметом рекламирования 
является информация об имеющихся в 
наличии товаров, низкая цена для по-
стоянных или крупных оптовиков. 

На этапе реализации в целях 
дальнейшей переработки предметом 
рекламной кампании послужит техно-
логическая пригодность товара, све-
жесть, ритмичность поставок. 

Рекламная кампания по презен-
тации товаров на оптовых агропродо-
вольственных предприятиях имеет оп-
ределенные отличия, вытекающие из 
особенностей направленности реклам-
ных средств. Рекламная кампания имеет 
двух адресатов: во-первых, это оптовые 
покупатели, во-вторых, население. 

Целью рекламной кампании, на-
правленной к оптовым покупателям, 
является информирование об имеющих-
ся товарах, их качестве, потребитель-
ских свойствах. В качестве рекламных 
средств выступают каталоги, проспек-
ты, альбомы, информационные письма 
и бюллетени, объявления в специализи-

рованной прессе. Большой эффект дает 
рекламирование товаров во время про-
ведения оптовых ярмарок, где исполь-
зуют каталоги товаров или наборы кра-
сочно оформленных листовок. 

Рекламные кампании оптового 
предприятия, обращенные к населению, 
имеют цель убеждать покупать товар 
именно у них, призваны ознакомить его 
с основными свойствами, особенно но-
вых и малоизвестных товаров, вызвать 
спрос населения на отдельные товары в 
розничной торговле и этим заинтересо-
вать оптовых закупщиков. В качестве 
рекламных средств выступают такие 
как: печатная реклама, кинореклама и 
радиотелевизионная реклама. Предме-
том рекламной кампании оптовых орга-
низаций являются удобные способы 
доставки; оперативность поставок; га-
рантированное качество. 

Розничная торговля – это завер-
шающая форма продажи товаров конеч-
ному потребителю в небольших объе-
мах через магазины, павильоны и дру-
гие пункты сети розничной торговли.  
Продажа заканчивает обращение от 
производства продукции. Цель реклам-
ной кампании – привлечь покупателей к 
покупке в определенном магазине. Рек-
ламные кампании в современном мага-
зине включают: презентацию самого 
магазина, привлекающую покупателей, 
и презентацию товаров, которые про-
даются в нем. Эти виды рекламы тесно 
переплетаются между собой. Входя в 
супермаркет, 80% покупателей знает, 
какие именно товары они планируют 
приобрести. Однако подавляющее 
большинство приобретает гораздо 
больше товаров, чем планировали изна-
чально.  

Можно выделить средства внеш-
ней магазинной рекламы: наружные 
щиты, штендеры на тротуарах, транспа-
ранты, вывески, витрины, внешнее 
оформление магазина; и внутренней: 
интерьер торгового зала, выкладка и 
показ товара, рекламные указатели, 



 

 
2009 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

55

плакаты, дегустации, теле- и радио-
трансляции в торговом зале, электрон-
ные карточки. Первоначально смыслом 
различных бонусных программ по элек-
тронным карточкам было превращение 
случайного покупателя в постоянного 
клиента – с предоставлением скидок 
самым верным из них. Теперь же эти 
электронные банки данных являются 
для ритейлера источником подробной 
информации о покупателях. 

Предметом презентации товаров 
в торговой организации являются: дос-
тупная цена и скидки (особо актуальны 
в условиях экономического кризиса), 
качество, свежесть. Розничной торговле 
следует сосредоточить свои усилия на 
информировании о таких мероприятиях, 
как распродажи товаров со скидками, 
выстаки-продажи. Кроме того, необхо-
димо широко оповещать покупателей о 
наличии в магазине товаров того или 
иного ассортимента, о различных удоб-
ствах и услугах, предоставляемых в ма-
газине, рекламировать доставку товаров 
на дом, столы упаковки, справочные 
бюро, детские комнаты и другие виды 
услуг. В продовольственных магазинах 
выставки-продажи могут сопровож-
даться дегустациями товаров, блюд, 
приготовленных из рекламируемых 
продуктов. 

Развитие западного рынка тор-
говли происходило под влиянием по-

степенного изменения запросов потре-
бителей, в России же большинство тор-
говых сетей начинали свою работу, 
придерживаясь уже разработанных 
форматов, что помогло создать свой 
имидж в глазах покупателей в доста-
точно короткие сроки. Одним из важ-
нейших показателей при оценке разви-
тия отрасли является известность ее ос-
новных игроков. Помимо крупных ги-
пермаркетов (О’КЕЙ, Ашан и др.), рас-
положенных зачастую вдали от жилых 
кварталов, важнейшим сегментом рын-
ка продуктовых розничных сетей явля-
ются «магазины у дома». Сегодня доля 
ориентированных на такой формат по-
купателей остается достаточно высокой. 
Однако люди, «поневоле» лояльные к 
«Магниту», «Пятерочке», все чаще ока-
зываются в других магазинах, что по-
вышает их требования к оформлению и 
сервису. Несмотря на определенные пе-
ремены к лучшему, в некоторых подоб-
ных магазинах приходится констатиро-
вать отсутствие радикальных изменений 
их восприятия в сознании потребителей. 
В этих условиях сетям необходимо уде-
лять постоянное внимание рекламиро-
ванию. 

Обобщая обозначенные особен-
ности рекламирования товаров на агро-
продовольственном рынке, представим 
их в виде схемы, разработанной авто-
ром (рисунок 1.) 
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Рис. 1. Особенности рекламирования товаров на агропродовольственном  
            рынке
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Необходимо отметить, что объе-
динение усилий производственных, оп-
товых и торговых предприятий для ре-
шения основных задач рекламных кам-
паний способствует увеличению эффек-
тивности рекламных мероприятий и 
создает условия для значительной эко-
номии труда, материальных и денежных 
средств. Это дает возможность сконцен-
трировать внимание на рекламировании 
тех объектов, которые нуждаются в 
этом в первую очередь, ликвидировать 
дублирование, улучшить качество рек-
ламных средств.  

Итак, поставленная нами цель 
достигнута, задачи решены, что позво-
ляет сделать следующие выводы. 
1.В современных условиях особенности 
рекламирования товаров на агропродо-
вольственном рынке заключаются в оп-
ределении целей, адресатов, предмета, 
средств и  мероприятий проводимой 
кампании. 
2.Агропродовольственный товар, пре-
образуясь, проходит несколько этапов, 
на каждом из которых своя специфика 
рекламирования. 
3.Рациональные способы формирования 
рекламной кампании по презентации 
товаров на агропродовольственном 
рынке требуют применения наиболее 
целесообразных форм участия в ней 
предприятий каждого этапа. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

Аннотация 
В статье приведен исторический анализ развития организационной структуры 

предприятия. Построена эволюция формы структуры организации, состоящая из шести 
этапов трансформации.  
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development. The evolution of the form of the organization structure is shown. This evolution 
consists of six transformational stages. 
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Организационная структура 
предприятия – обеспечивающий, об-
служивающий элемент эффективного 
управления, и ее роль в менеджменте 
огромна. Многие прорывы в управлен-
ческой мысли концентрированы именно 
в переосмыслении рациональной формы 
структуры предприятия. 

Сегодня существует большое 
разнообразие форм организационных 
структур: многие из них имеют много-
летнюю историю существования, а не-
которые появились совсем недавно. 
Ввиду этого для современных управ-
ленцев бизнеса – архитекторов органи-
зационной структуры встает проблема 
выбора оптимальной оргструктуры для 
предприятия. Эту проблему может по-
мочь решить исторический анализ, ис-
следование трансформации формы ор-
ганизационной структуры предприятия. 

Дело в том, что теория организа-
ционной структуры несколько опережа-
ет практику, имеет перед ней опреде-
ленный задел достижений. Те оргструк-
туры, которые давно в теории признаны 
не действенными в современных усло-
виях хозяйствования, продолжают ис-
пользоваться на слаборазвитых или не-
конкурентных рынках. Особенно это 
актуально для России, где многие пред-
приятия построены по классическим 
функциональным принципам, в которых 
все жестко нормировано и статично, 
действует мотивация избегания, осно-
ванная на страхе и внутренней борьбе за 
выживание, и есть прочие недостатки 
организационной архитектуры, тре-
бующие своего незамедлительного уст-
ранения. Поэтому для менеджмента 
возрождающейся России важно иметь 
четкое представление об эволюции ор-
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ганизационной структуры, понимание 
соответствия ее формы условиям эф-
фективности работы в разных историче-
ских и пространственных рамках. 

Задача исследования – построить 
четкую последовательность трансфор-
мации формы организационной струк-
туры предприятия, прослеживающуюся 
как в теоретических работах, так и на 
практике. Также поставлена задача вы-
явления и обоснования причин перемен. 

Особенностью нашего подхода к 
работе является одновременное исполь-
зование теоретических (на базе школ 
научного менеджмента) и практических 
(на базе реальных примеров бизнес-
структур) материалов. 

К моменту появления первой 
школы научного менеджмента генезис 
организационной структуры уже состо-
ялся: она имела уже свой достаточно 
оформленный вид связанной иерархии. 
Дело в том, и это отмечает в своей рабо-
те «Теория менеджмента: от тейлоризма 
до японизации» Дж. Шелдрейк [2, c.23], 
что цеховая система перенесла в орга-
низацию рабочих мест в условиях но-
вых фабричных отношений принцип 
«мастер – помощник», и «одна из стра-
тегий, принятая руководством предпри-
ятий, состояла в такой организации раз-
личных элементов нового разделения 
труда, которая до известной степени 
воссоздавала статус умелого работни-
ка». Следствием этого стало оформле-
ние структуры организационного взаи-
модействия по иерархическому прин-
ципу: руководитель – опытный рабочий 
– неопытный рабочий. Цепочки такого 
рода пронизывали всю организацию и 
становились внутренней нормой. 

Кроме того в организационной 
структуре первых предприятий нашли 
свое место элементы централизации и 
жесткости, выношенные опытом мас-
штабного строительства (такого, как 
возведение ирригационных систем и 

пирамид в Египте) при решении про-
блем контроля над большим количест-
вом рабочих, обеспечения безопасности 
труда и прочими. Выделенные элемен-
ты и принципы оказали заметное влия-
ние на развитие первых идей теории 
менеджмента. 

Организационная структура 
предприятия, по нашему мнению, в сво-
ем развитии трансформировалась в сле-
дующие формы: 

Форма 1. Классическая структура 
научной организации производства 

Форма 2. Классическая структура 
управления  

Форма 3.Бюрократическая мо-
дель организационной структуры 

Форма 4. Структура социального 
взаимодействия 

Форма 5.Менеджментская струк-
тура  

Форма 6. Структура организма 
Мы попытались уместить основ-

ные выводы анализа в единой динами-
ческой таблице 1.1. 

Каждой форме организационной 
структуры предприятия на практике со-
ответствовала своя схема взаимодейст-
вия выделяемых внутренних элементов. 
Самым ярким примером эволюции 
структуры является пример крупнейшей 
американской компании машинострои-
тельной отрасли – General Motors (GM). 
Из гигантской неповоротливой диффе-
ренцированной корпорации, не способ-
ной гибко реагировать на изменение 
конъюнктуры рынка, GM превратился в 
ряд автономных инновационно-
адаптивных бизнес-структур, макси-
мально-интегрированных в мировую 
бизнес-среду и ориентированных на ин-
дивидуализированные сегменты рынка. 
Компания последовательно перевопло-
щалась от линейной к линейно-
функциональной организационной 
структуре, затем к штабной, к матрич-
ной и, наконец, к адаптивной структуре. 
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Предложенная система восприятия раз-
вития организационной структуры по-
зволит получить менеджменту следую-
щие возможности: 
1.Системно представить в управленче-
ском сознании схему развития и транс-
формации организационной структуры 
в теории и на практике. 
2.Провести сравнительный анализ орга-
низационных структур, оценить уровень 
организованности предприятия, найти 
проблемы и несоответствия рыночным 
требованиям. 
3.Увидеть перспективы развития своего 
бизнеса, выделить пути развития. 
4.Спрогнозировать будущие изменения, 
шагать со временем, оказаться лидером. 
Современное видение организационной 
структуры не является идеальным и да-
же не претендует на это. Ввиду чего по-
иск новых идей относительно соответ-
ствия предприятия и его организацион-
ной структуры условиям стремительно 
развивающейся интеллектуальной эко-

номики остаётся сегодня очень актуаль-
ным. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РАЗРЫВАМИ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

 
Аннотация 

 Исследуются вопросы управления технологическими разрывами в организации с 
учетом взаимосвязи технологии и конечного продукта. Обосновывается роль иннова-
ционного маркетинга как инструмента прогнозирования наступления новых пределов 
технологий. Технология рассматривается как элемент организационной культуры.  
 

Annotation 
 Problems of the technological gap management in organization are investigated with 
regard for interrelation of technology and final product. The role of innovative marketing as 
an instrument of new technological limits approach is substantiated. Technology is considered 
as an element of organization culture. 
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 Технологический разрыв, предел технологии, технологический процесс, рево-
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Глобализация научно-техни-
ческого прогресса носит взрывной ха-
рактер и предопределяет осуществление 
всеми отраслями промышленности ноо-
стратегического выбора в области 
применения технологии — сохранять 
прежнюю или переходить на новую. 
Совершенно очевидно, что топ-
менеджеры должны уметь оценить су-
ществующую технологию с помощью S-
кривой, определить время перехода на 
новую технологию для более эффектив-
ного протекания технологического про-
цесса. [1] В. Кушлин говорит, что ис-
пользование «…циклических комплекс-
ных переходов будет способствовать 
появлению новых организационно-
технологических парадигм функциони-
рования производительных сил» для 
создания стимулирующего механизма 
интеграции «наука  -  производство    -
сервис» в основном звене рыночного 
хозяйства. 

На практике эффективное управ-
ление технологическими разрывами оп-
ределяется пределом текущей техноло-
гии и своевременной организацией ос-
воения новой технологии в производст-
венном процессе при изготовлении но-
вого продукта с качественно новым 
уровнем маркетинга. 

В производственном процессе тех-
нология и продукт тесно взаимосвяза-
ны. Необходимо уметь предвидеть, как 
пределы технологии отразятся на ре-
зультатах деятельности и сбыте продук-
та. На практике распознать появление 
предела нелегко, но если предел дос-
тигнут, движение вперед невозможно 
вследствие резкого возрастания издер-
жек. Переход от одной технологии к 
другой, именуемый технологическим 
разрывом, скачкообразно нарастает в 
различных отраслях, вызывая появление 
новых процессов для введения нов-

шеств. Основной вопрос заключается в 
том, когда и где произойдут измене-
ния?!  

Многие компании лидеры, задаю-
щие темп нововведений в своей отрас-
ли, неизменно терпели неудачу, внезап-
но лишались преимущества из-за уве-
ренности руководителей в том, что из-
менения маловероятны и будут проис-
ходить медленно. Сегодня мировой 
бизнес континуум может быть пред-
ставлен в виде двух групп компаний. С 
одной стороны, есть компании, руково-
дители которых считают, что введение 
новшеств — это сугубо индивидуаль-
ный процесс, не поддающийся планиро-
ванию и сопряженный с риском, другие 
полагают, что перемены неизбежны, 
поддаются анализу, а управление ими 
— ключ к успеху в бизнесе. Вторая 
группа компаний выражает готовность к 
риску с пониманием динамики конку-
ренции, то есть осознает значимость S-
кривой, которая отражает зависимость 
между затратами и результатами, 
имеющими скачкообразный характер. 
Эти компании чувствуют приближение 
предела технологической кривой и не-
обходимость срочной разработки новой 
технологии для нового продукта или 
услуги (рис.1). (см.ниже) 

Нет никаких сомнений в том, что, 
имея большие издержки при осуществ-
лении процесса производства нового 
продукта (услуги), менеджер всегда 
должен осознавать возможность пере-
смотра хода реализации этого процесса, 
поставив перед собой цель радикально 
его изменить с учетом потенциальных 
возможностей действующего процесса, 
что позволит увеличить потребитель-
скую ценность продукта (услуги) 
(рис.2). (см. ниже) 
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Рис. 1. Этапы развития технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Совершенствования, способствующие развитию  нового продукта 

Так, Г. Форд в своей книге писал: 
«Жизнь — это путешествие, надо все 
время бодрствовать; если человек начи-
нает думать, значит, нашел свой метод 
…надо разобраться в себе, нововведение 

— плод усилий выдающейся личности 
… оно достояние рынка … экономиче-
ский феномен, логика которого описы-
вается на графике с помощью S-кривой 
– это анализ, который показывает, как 
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глубоки изменения, когда они произой-
дут. Без такой информации о техноло-
гии, организации не способны обнов-
ляться … полагают, что прошлое будет 
повторяться, … не осознают, как быстро 
время обесценит их продукцию и со-
трудников». [2] 

П. Друкер в своей статье «Век раз-
рыва непрерывности» отметил, что час-
тота разрывов возрастает, определяя ус-
пех одних и потери других из-за появ-
ления новых технологий для разработки 
новых продуктов.  

На современном этапе мировое 
общество находится в эре появления 
новых наук: биотехнологии, биоинже-
нерии и молекулярной инженерии 
(управление атомами внутри молекул). 
Эти науки являются феноменами созда-
ния новых форм материй — начала пя-
той кондратьевской волны. 

Сегодня все отрасли промышлен-
ности испытывают на себе технологи-
ческие изменения, предвещающие ско-
рый подход к пределу существующих 
технологий, который требует взаимо-
действия ученых и всех производствен-
ных подразделений организаций в целях 
осуществления революционных изме-
нений во всех производственных про-
цессах. 

Фактически можно говорить о на-
ступлении века инновационного марке-
тинга, ознаменованного появлением 

анализа управления разрывами новаци-
онных технологий с применением S-
кривых как инструмента прогнозирова-
ния наступления новых пределов техно-
логий. 

Новейшие технологии стали объ-
ектом инновационно-стратегического 
управления, с применением ноострате-
гического подхода в условиях непре-
рывных технических изменений и раз-
рывных сдвигов. Весь комплекс управ-
ленческих функций переходит на уро-
вень управления новационными подхо-
дами прогнозирования новых техноло-
гий. 

Практика передовых компаний 
развитых стран доказывает архизначи-
мость знания пределов для технологии: 
умение предвидеть момент приближе-
ния технологического разрыва или зре-
лость технологии предопределяет успех 
и лидерство в бизнесе. 

Представляется, что на практике 
службы сервиса и маркетинга обязаны 
осознавать и улавливать потенциальные 
изменения в потребительских предпоч-
тениях клиентов и новых явлениях на 
рынке. Качество продукта для клиента 
должно превышать его ожидания при: 
▪ эффективной помощи; 
▪ неожиданных условиях гарантий; 
▪ предложении новинок в услугах 
(рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Кривая удовлетворенности клиента (по модели Кано)
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Наука доказывает, что на практике 
нужно применять новационные знания, 
способствующие выходу за ближайшие 
ограничения, предопределяющие пре-
одоление технологического предела. 

Р. Фостер в своей книге «Обновле-
ние производства» на множестве при-
меров практических действий компаний 
показывает, что рост затрат увеличива-
ется при разработке нового поколения 
технологий, то есть чем круче S-кривая, 
тем результативнее процесс. Однако 

возникает вопрос: нет ли другого пути 
удовлетворения новых потребностей 
клиента? [3] 

Теория анализа S-кривых подтвер-
ждает, что на практике кривые неиз-
менно находятся друг к другу относи-
тельно параллельно, а промежуток ме-
жду ними — «разрыв» — показывает, 
что прежнюю технологию заменит но-
вая, что фактически говорит о постоян-
ном существовании конкурирующей 
технологии (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Технологические разрывы 

На практике в любой деятельности 
организации при обновлении продукции 
и технологии издержки увеличиваются, 
а результативность и эффективность 
вступают в противоречие из-за отвлече-
ния ресурсов из других производствен-
ных подразделений. Появляется эле-
мент самофинансирования и самооку-
паемости при выборе инновационного 
пути развития, который предопределя-
ет момент увеличения эффективности в 
разы, выход на крутую правильную S-
кривую с преодолением технологиче-
ского разрыва, что обеспечивает при-
ращение новых знаний при анализе вы-
явления следующего предела техноло-
гии. 

Современная жесткая конкуренция 
предопределяет поведение компаний-
лидеров в точке технологического раз-

рыва: лидер сохраняет ведущие позиции 
на рынке, но величина его сегмента со-
кращается (пример ООО «КЗ «РСМ» — 
выпуск модели комбайна «ACROS 
530»). Однако также всегда необходимо 
учитывать фактор ценовой конкурен-
ции. 

Все вышесказанное подтверждает, 
что происходит циклическая смена тех-
нологий в процессе производства про-
дуктов и оказания услуг клиенту, кото-
рая заставляет руководителей искать 
новые методы раннего опознавания то-
чек предела технологий, что предопре-
деляет использование более эффектив-
ного процесса изготовления нового из-
делия по конкурентоспособной цене. 

Однако практика ведения бизнеса 
различными компаниями и организа-
циями показывает, что абсолютно всем 

Технологический разрыв 

Затраты 

Ре
зу
ль

та
ты

 

S-кривые почти 
неизменно появляются 
парами, обозначая заме-
щение одной технологии 
другой 
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организациям бывает очень трудно 
приостановить процесс использования 
старой технологии и перейти на новую. 
Это обусловлено рядом факторов, в ча-
стности, часть работников теряет рабо-
ту, другая — находится в стрессовом 
состоянии, пока не адаптируется к но-
вым условиям. Такие радикальные из-
менения требуют пересмотра культуры, 
навыков, традиций, нового интеллекта и 
новых знаний, дающих новое понима-
ние философии бизнеса сотрудниками. 
Можно утверждать, что технология яв-
ляется элементом культуры организа-
ции, они отождествляют и дополняют 
друг друга.  

Процесс изменений – это поиск но-
вационных идей, которые и предопреде-
ляют нестандартные, рисковые управ-
ленческие решения, стимулирующие 
гуманную культуру труда с новыми 
ценностями, гибкую тактику новаци-
онных технико-технологических про-
рывов на базе новых виртуальных мо-
делей управления организациями. [4] 

Становится очевидным, что в дея-
тельности организации при возникнове-
нии технологических разрывов необхо-
дима всеобщая переквалификация ра-
ботников. Это требует от руководителей 
предвидения появления такой ситуации, 
которая вызывает как изменение страте-
гии, так и изменение организационной 
структуры. 

При таком подходе самое главное 
– точно понимать необходимость в из-
менениях, чтобы идти по новому пути, 
предвидя будущие запросы клиентов и 
непрерывно анализируя рынок, чтобы 
отслеживать действия конкурентов с 
учетом запросов отдельных категорий 
потребителей. Специалисты по марке-
тингу должны знать рыночные тенден-
ции спроса в будущем, а технические 
специалисты – предвидеть пределы 
технологий организации, чтобы процесс 
производства нового продукта или ус-
луги был высокоэффективным и конку-
рентоспособным на сегменте рынка. 

Именно экономические ситуации 
объясняют быстрые изменения на сег-
менте рынка, что и предопределяет пе-
реход на новую технологию, момент 
которого надо уметь улавливать. Тогда 
сегментация рынка обеспечит увеличе-
ние прибыли и подтвердит значимость 
нужной тактики с использованием 
свойств S-кривой для проведения непре-
рывных технико-технологических изме-
нений в бизнес-процессе при наличии 
новых знаний у сотрудников. 

Итак, научное понимание техноло-
гии — это понимание будущих запросов 
потребителей, то есть умение осозна-
вать, что именно нужно изменять в 
технологии, чтобы удовлетворить раз-
личные предпочтения клиентов, как 
преодолеть разрыв  между нынешним 
состоянием технологии и конечным 
пределом. 

Вышесказанное предопределяет 
необходимость новых технологических 
разработок, оценки эффективного вари-
анта запуска новационной технологии 
для нового продукта или услуги.  

Успех любой организации в бизне-
се определяется новой философией биз-
неса, стратегия которого направлена на 
партнерские отношения с клиентами, 
поставщиками и обеспечивает деятель-
ность самообучающейся организации 
при постоянном совершенствовании ра-
боты компании, лидерство, культуру 
бизнеса на основе понимания людей и 
их мотивации. [1] 

Таким образом, возрастание зна-
чения человеческого фактора в эконо-
мике предопределяет наличие у менед-
жера человеческого информационного 
минимума для подготовки базовых че-
ловековедческих технологий,  являю-
щихся основой управленческой гумани-
тарологии. В то же время новационная 
культура при решении задач социаль-
ного управления предприятием является 
матрицей общечеловеческих требова-
ний к его гуманизации с восстановлени-
ем духовных ценностей, то есть создает 
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предпосылки появления новых моделей 
с новационным вниманием к социаль-
ным носителям инновационного потен-
циала. 

Отечественная экономическая 
наука пытается определить наиболее 
вероятные направления нового эконо-
мического развития страны. Пойдет ли 
стратегическое развитие по постиндуст-
риальному пути, или, предопределив 
новые тенденции в мировых экономи-
ческих процессах, страна реализует ци-
вилизованную инновационную модель 
российской экономики ХХI века. 

Зарождение инновационной моде-
ли, которая основывается на новацион-
ных прорывах в межсистемных эле-
ментах, возможно при формировании 
интеграционных альянсов в смешанной 
экономике, способствующих созданию 
субъектов транснационального общения 
на инновационной основе. При таком 
понимании процесса логистики измене-
ний становится необходимым поиск за-
кономерностей и выявление специфики 
формирования инновационного уровня 
социально-экономических отношений в 
рамках новейшей модели цивилизован-
ного развития России. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРУКТУР ХОЛДИНГОВОГО ТИПА  

 
Аннотация 

В представленной статье рассматривается оценка результативности крупных 
корпоративных структур, которая связана с исследованием стратегических преиму-
ществ интеграции. Оценка результативности крупных корпоративных структур форми-
рует новое направление в оценке эффективности, ориентированное на учет их высокого 
потенциала в получении дополнительных преимуществ стратегического характера, ос-
нованных на модели устойчивого взаимодействия между участниками. 
 

Annotation 
We can observe the large corporate structure effectiveness  assessment, which is 

linked to the study of the strategic benefits of integration  in the article.  The large corporate 
structure effectiveness assessment creates a new direction in the assessment of the effective-
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ness, oriented on their high potential to gain additional benefits of strategic nature, based on 
the model of the sustained interaction among participants, accounting.  
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Интеграция, эффективность, распределение доходов 
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Реализация принципов системного и ресурсного подхода к исследованию 
проблемы развития корпоративно-

го процесса включает, помимо обосно-
вания и выбора эффективной формы 
интеграции участников, определения 
наилучших с точки зрения целевых ус-
тановок функционирования объедине-
ния и приоритетов развития экономики 
региона вариантов внутрикорпоратив-
ной налоговой политики, вопросы ко-
личественной оценки результативности 
их деятельности не только для самих 
участников корпораций, но и объедине-
ния в целом. 

Традиционным подходом к оценке 
эффективности отдельной организации 
является исследование соотношений 
между затратами и результатами всех 
видов деятельности, связанных с функ-
ционированием компании: эффектив-
ность есть отношение полезного эффек-
та (результата) к затратам на его полу-
чение, то есть в рамках данного подхода 
взгляд исследователей фокусируется на 
внутренней рациональности деятельно-
сти фирмы, а влияние внешнего окру-
жения компании на результативность 
рассматривается опосредованно. 

Опираясь на мировой опыт корпо-
ративного хозяйствования, исследуе-
мый во многих зарубежных и ряде но-
вейших отечественных научных работ, 
можно выделить следующие концепту-
альные подходы к оценке эффективно-
сти корпоративной интеграции. 

1. Подход, основанный на теории 
трансакционных издержек, в соответст-
вии с которым в качестве наиболее важ-
ного интеграционного фактора высту-
пают так называемые специфические 

активы взаимодействующих предпри-
ятий, то есть конкретные характеристи-
ки ресурсного потенциала (основных 
фондов, кадров, ноу-хау), обеспечи-
вающие эффективность кооперации.  

Применительно к особенностям 
интегрированной структуры эмпириче-
скими индикаторами при учете тран-
сакционных издержек на стадии станов-
ления группы могут выступать: затраты 
на проработку организационного проек-
та и на его согласование с экспертами и 
с ведомствами; расходы на формирова-
ние управляющей компании; затраты 
предприятий-участников группы на раз-
вертывание коммуникационной корпо-
ративной системы (в связи с налажива-
нием дополнительной отчетности и ме-
ханизма текущего информационного 
обмена, участием в органах управления 
группы и т.п.); планируемая экономия 
издержек предприятий - участников на 
базе централизации выполнения опре-
деленных общекорпоративных задач 
(маркетинга, консалтинга и др.).  

2. Подход, ориентирующийся на 
возможности обеспечения конкурент-
ных преимуществ. Согласно этому под-
ходу, интеграционные решения органов 
управления компаний должны быть им-
перативно нацелены на достижение 
долгосрочных конкурентных преиму-
ществ. При этом потенциал конкуренто-
способности не отождествляется с пока-
зателями текущей прибыли, а рассмат-
ривается как комплекс факторов упреж-
дающего характера, гарантирующих 
долгосрочные преимущества фирмы на 
товарных рынках. 
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3. Подход, исходящий из теории 
финансового менеджмента. При этом 
основные мотивы объединения и совме-
стной деятельности таковы: 

1) Синергический эффект, состоя-
щий в том, что общий результат пре-
восходит сумму сложенных эффектов. 

2) Операционная экономия на ос-
нове устранения дублирования управ-
ленческих функций, их централизации и 
сокращения затрат на сбыт продукции. 

3) Экономия в связи с ростом 
масштабов производства: его концен-
трация приводит к снижению издержек, 
более эффективному использованию 
ресурсов. 

4) Экономия на налоговых плате-
жах, связанная с интеграцией с фирмой, 
имеющей налоговые льготы или приоб-
ретением убыточной фирмы для сниже-
ния своих высоких доходов. 

Новый взгляд на оценку результа-
тивности крупных корпоративных 
структур, связанный с исследованием 
стратегических преимуществ интегра-
ции, формирует новое направление в 
оценке эффективности функционирова-
ния различных типов интегрированных 
структур, ориентированное на учет их 
высокого потенциала в получении до-
полнительных преимуществ стратегиче-
ского характера, основанных на коопе-
рационной модели устойчивого взаимо-
действия между участниками. В разви-
тии концепции стратегической направ-
ленности действий группирующихся 
предложено различать статический и 
динамический аспект эффективности 
интегрированных структур. Повышение 
конкурентоспособности корпораций че-
рез использование имеющихся сравни-
тельных преимуществ − статический 
аспект эффективности их деятельности. 
Умение использовать существующие 
ресурсы для формирования долговре-
менной экономической эффективности 
− динамическая эффективность корпо-
раций. Таким образом, статическая эф-
фективность одновременно обеспечива-

ет и динамическую эффективность объ-
единения. Предложенный подход суще-
ственно расширяет спектр ориентиров 
эффективности интегрированных струк-
тур. 

Необходимость оценки результа-
тивности интегрированных структур 
обусловлена также высокой степенью ее 
практической значимости для экономи-
ки в целом и для отдельных субъектов 
рыночных отношений, в частности, в 
том числе участников интегрированных 
структур, акционеров, государства, кре-
дитных учреждений и др. 

Результативность деятельности 
интегрированной структуры зависит не 
только от деятельности каждого участ-
ника, но и от того, насколько рацио-
нальна схема их совместной деятельно-
сти для обеспечения реального синерге-
тического эффекта. Эффективность в 
данном случае существенно зависит от 
глубины и качества процессов взаимо-
действия интегрированных хозяйст-
вующих субъектов. 

В числе данной группы вопросов 
особое значение имеет разработка адек-
ватного механизма распределения бу-
дущего дохода группы между участни-
ками интегрированных структур, кото-
рый должен базироваться, с одной сто-
роны, на учете доходов, определяемых 
на этапе принятия решения о создании 
корпорации, принципов участия в при-
былях (например, отраженных в дого-
воре о создании группы), с другой − на 
количественной и качественной оценке 
реального вклада каждого участника в 
конечные результаты деятельности ин-
тегрированной структуры. 

Разработка действенного меха-
низма распределения консолидирован-
ного дохода между участниками на се-
годняшний день является весьма акту-
альной проблемой, поскольку данный 
механизм во многом определяет заинте-
ресованность различных предприятий и 
финансовых структур в совместной дея-
тельности. Основные положения мето-
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дики, определяющей принцип распре-
деления прибыли между участниками 
интегрированной структуры, во многом 
будут зависеть от принятого в корпора-
ции подхода к решению этой проблемы. 
К таким подходам могут быть отнесены 
следующие: 
1.Распределение прибыли в расчете на 
один рубль себестоимости конечной 
продукции, то есть в соответствии с до-
лей участия каждого партнера по группе 
в конечной себестоимости продукции; 
2.Расчет долей в прибыли по величине 
паевых взносов (долей) в уставный ка-
питал группы; 
3.Распределение только части прибыли 
между участниками (например, если 
принята политика до 10% прибыли рас-
пределять между участниками группы, а 
остальную часть направлять на развитие 
производства корпорации). 

В случае любого из перечислен-
ных или другого возможного подхода к 
распределению конечной прибыли ме-
жду участниками объединения необхо-
димо обеспечивать определенные га-
рантии права собственности и сохране-
ния рабочих мест корпоративной струк-
туры, заинтересовывать их в снижении 
издержек предприятий, объединенных в 
корпорацию. Для этого большая часть 
прироста прибыли корпорации должна 
распределяться между ее участниками, 
а не растворяться в общей массе балан-
совой прибыли. 

Участие членов корпоративной 
структуры в конечных результатах дея-
тельности пропорционально их долево-
му участию в объединенном капитале 
корпорации может рассматриваться 
только как часть решения этого важного 
вопроса, связанного с оценкой эффек-
тивности использования потенциала 
каждого партнера по группе. Это объяс-
няется тем обстоятельством, что такой 
подход (в зависимости от долевого уча-
стия в уставном капитале группы) не 
отражает в полной мере учета реального 
вклада каждого участника в достижение 

целей организации, отдачи от использо-
вания других составляющих его потен-
циала, помимо той, которая вошла со-
ставной частью в уставный капитал 
группы, то есть не ориентирован на 
стимулирование участников интегриро-
ванного объединения в эффективном и 
комплексном использовании их собст-
венного потенциала. Поэтому сущест-
вует необходимость учета в методике 
распределения консолидированного до-
хода дополнительных, в том числе каче-
ственных факторов оценки вклада каж-
дого участника. 

В соответствии с этим на первом 
этапе процедуры распределения консо-
лидированного дохода интегрированно-
го объединения целесообразно опреде-
лить, в какой пропорции он будет раз-
делен между производственной и фи-
нансовой составляющей объединения. 

Мы считаем, что данная пропор-
ция во многом определяется размером 
участия финансовой составляющей 
группы в реализации целей, а также ко-
нечным эффектом, полученным благо-
даря инвестированию производства со 
стороны финансового партнера по 
группе.  

Поэтому пропорцию распределе-
ния дохода нужно устанавливать как 
исходя из оценок количественного 
вклада каждого участника в результаты 
деятельности интегрированной струк-
туры, так и экспертным путем в зависи-
мости от специфики и целевых устано-
вок самой компании в целом и оценок 
потенциала каждого участника. При 
этом согласование мнений экспертов 
может осуществляться при помощи из-
вестного метода согласования оценок. 

Так, если необходимо определить 
согласованную оценку какого-либо объ-
екта или соотношения и i-й эксперт 
оценивает этот объект или соотношение 
числом Tj, то простейший способ полу-
чения обобщенной оценки состоит в 
вычислении среднего значения оценки 
по следующей формуле: 
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где Т1 Т2, ... , Тn - оценки, полу-
ченные от экспертов; n - число экспер-
тов, участвующих в оценке. 

Средняя взвешенная оценка вы-
числяется по формуле: 
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(2) 
где Vi, V2, ..., Vn -значимость, при-

писываемая каждому эксперту; 
Т1, Т2, ... , Тn - оценки вероятности, 

полученные соответственно от каждого 
эксперта. 

После определения таким образом 
соотношений в совокупном доходе 
группы между финансовой и производ-
ственной составляющей потенциала 
корпоративной структуры необходимо 
остановиться более подробно на прин-
ципах распределения консолидирован-
ного дохода между предприятиями-
участниками производственной состав-
ляющей объединения.  

Распределение консолидированно-
го дохода между производственными 
предприятиями группы предлагается 
производить с использованием проце-
дуры, включающей три основных этапа: 
▪ расчет значений показателей - крите-
риев распределения дохода; 
▪ построение рейтингов предприятий по 
набору факторов, включая полученные 
значения показателей-критериев; 
▪ расчет индивидуальных коэффициен-
тов распределения дохода.  

Опишем вышеприведенные этапы 
методики более подробно. Так, первый 
из них включает формирование и расчет 
показателей - критериев распределения 
дохода. В соответствии с описанными 
условиями разработки адекватного ме-

ханизма оценки в качестве последних 
представляется целесообразным ис-
пользовать показатели эффективности 
функционирования отдельных предпри-
ятий группы, которые предоставляют 
возможность наиболее объективного их 
сопоставления друг с другом, а при вы-
боре конкретных показателей необхо-
димо учитывать производственную спе-
цифику данных предприятий: например, 
является производимая продукция од-
нородной или разнородной. В первом 
случае в качестве показателей - крите-
риев распределения дохода можно ис-
пользовать следующие: 

1) соотношение затрат на производ-
ство конкретной продукции, на ее пере-
работку и дальнейшую реализацию го-
товой продукции, если в технологиче-
ской цепочке корпорации присутствуют 
предприятия торговли; 

2) соотношение расходов на ис-
пользование основных средств произ-
водственного назначения (на амортиза-
цию); данный показатель в определен-
ной степени свидетельствует о матери-
альной ресурсоемкости производства; 

3) соотношение затрат труда (в че-
ловеко-часах) применительно к кон-
кретному продукту (продуктам); это со-
отношение не следует определять в 
стоимостных показателях затрат труда, 
поскольку на сегодняшний день данный 
показатель недостаточно объективен. 

В случае, когда предприятия ин-
тегрированной структуры производят 
разнородную продукцию, в качестве 
критерия распределения дохода может 
выступать показатель, характеризую-
щий затраты на единицу продукции. 
При проведении экспертной оценки по-
казатель целесообразно сравнивать со 
среднеотраслевым по каждой отдельной 
отрасли. 

На втором этапе каждое предпри-
ятие оценивается группой экспертов по 
выбранным параметрам. При этом ко-
личество параметров может варьиро-
ваться, что объясняется спецификой 
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входящих в группу производственных 
структур. 

В предлагаемом подходе рейтинг 
каждого предприятия рекомендуется 
формировать на основе двух парамет-
ров: критерия эффективности деятель-
ности предприятия и значимости потен-
циала предприятия в совокупном по-
тенциале корпорации (оценивается экс-
пертно). Эффективность деятельности 
предприятия определяется количест-
венно на основе известных показателей 
оценки экономической и финансовой 
деятельности.  

Недостатком данного подхода яв-
ляется то, что объективное измерение 
объектов (предприятий) определяется в 
значительной степени полнотой и дос-
товерностью информации о свойствах 
измеряемых объектов, а также уровнем 
компетенции экспертов. 

Указанные требования в условиях 
неопределенности выполняются крайне 
редко, поэтому на практике часто ис-
пользуется модификация метода, ослаб-
ленная за счет точности: вместо непре-
рывного числового отрезка рассматри-
вается совокупность интервалов, и каж-
дому объекту ставится в соответствие 
не точка на числовой прямой, а некото-
рый интервал или отрезок, которому 
присваивается определенный балл. 

Третий этап методики заключается 
в расчете коэффициентов распределе-
ния прибыли, в качестве которых вы-

ступают нормированные экспертные 
оценки k, i=l,...n. Для каждого отдельно-
го предприятия экспертная оценка kj 
рассчитывается по формуле:  

              

          ∑
=

j

kj
Pj

Pj
,                                   

(3) 
где kj - коэффициент распределе-

ния прибыли для предприятия i; 
Pj - экспертная оценка предпри-

ятия. 
Тогда прибыль i-того участника 

группы будет рассчитываться по фор-
муле: 

                                Sj=Si k ,                                   
(4) 

где Sj - прибыль i-го предприятия 
объединения; Si - консолидированная 
прибыль группы; k, - коэффициент рас-
пределения прибыли для предприятия. 

Рассмотренный подход к установ-
лению пропорций распределения кон-
солидированной прибыли объединения 
между его участниками является дивер-
сифицированным и предоставляет воз-
можность учета и оценки индивидуаль-
ной значимости каждого предприятия и 
его потенциала в составе корпорации, а 
значит, позволяет сбалансировать инте-
ресы отдельных участников и объеди-
нения в целом. 

 
Т. А. Макареня 

 
ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 
 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется проблематика повышения качества услуг в услови-

ях модернизации экономики в рамках кастомизации процесса предоставления услуг 
 

Аannotation 
In given article is researched problem of increasing quality services in condition of the 

modernizations of the economy in condition  process of the granting the services 
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В России в условиях модернизации 
экономики, особенно в период глобаль-
ного мирового кризиса, у многих ком-
паний наблюдается нехватка оборотных 
средств, поэтому фокусировка на услуги 
актуальна для компаний малого и сред-
него бизнеса, так как инвестиций в раз-
витие бизнеса по оказанию услуг требу-
ется меньше, чем в производство, а их 
возврат происходит быстрее.  

Однако развитие сферы услуг и 
внешнеэкономических связей вызвало 
необходимость развития института ка-
чества услуг. 

Международная организация по 
стандартизации (ИСО) и Международ-
ная техническая комиссия (МЭК) разра-
ботали международные стандарты. Сре-
ди которых можно выделить следую-
щие: 

1. Систему «JIT»; 
2. Комплексную систему 

управления качеством продукции 
(КСУКП); 

3. Стандарты серии ISO. 
 Основное назначение междуна-

родных стандартов – это создание на 
международном уровне единой методи-
ческой основы для разработки новых и 
совершенствования действующих сис-
тем качества и их сертификации. 

Ниже более подробно представле-
на каждая из вышеперечисленных меж-
дународных систем менеджмента каче-
ства. 

Система «JIT».  
Это новая форма организации «just 

in time», буквально означающая «произ-
водство точно в срок». Ее фундамен-

тальный смысл: ноль запасов, ноль от-
казов, ноль дефектов. Подробнее JIT 
представляет собой технологию, кото-
рая подразумевает снижение запаса ма-
териалов благодаря подаче деталей на 
каждый участок производства в тот мо-
мент, когда они там нужны. Еще эта 
технология называется «точно вовре-
мя». Здесь нет особой премудрости, ес-
ли говорить просто, то это борьба за ли-
квидацию складов комплектующих из-
делий и идеально поставленное снабже-
ние со стороны смежников и поставщи-
ков. 
1.Переход на JIT— задача не простая. 
Эта система бросает вызов традицион-
ной организации производства, оказы-
вая особенно сильное влияние на четы-
ре его области: 

-управление материально-техническим 
снабжением; 
-структуру производственного центра; 
-отношения «поставщик-потребитель»; 
- отношения «управление — непосред-
ственное производство». 
2.В конечном итоге система JIT направ-
лена на интеграцию и автоматизацию 
каждой стадии производства, начиная с 
проектирования и вплоть до гарантий-
ного обслуживания потребителя. Харак-
терные черты этой тенденции — проек-
тирование с учетом возможностей про-
изводства, автоматизированное произ-
водство и контроль качества с исполь-
зованием ЭВМ. Фактически специали-
сты по JIT выступают даже против его 
внедрения до тех пор, пока вышепере-
численные требования не будут полно-
стью выполнены. 
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Комплексная система управления 
качеством продукции (КСУКП) 
1.Эта система была разработана в СССР 
в конце 70-х гг. ХХ в. на основе обоб-
щения передового опыта в области 
управления качеством ведущих пред-
приятий и отраслей и документирована 
в виде системы государственных стан-
дартов. Согласно ГОСТ 15467-79 
КСУКП устанавливает, обеспечивает и 
поддерживает необходимый уровень 
качества продукции при ее разработке, 
производстве и эксплуатации, осущест-
вляемый путем систематического кон-
троля качества и целенаправленного 
воздействия на условия и факторы, 
влияющие на качество продукции. 

2.Она является подсистемой по отноше-
нию к управлению производственным 
объединением и промышленным пред-
приятием (ГОСТ 24525.2-80). 

3.Управление качеством продукции не-
обходимо рассматривать как систему 
условий, процессов и факторов, влияю-
щих на качество и обеспечивающих его 
запланированный уровень при разра-
ботке, производстве, эксплуатации или 
потреблении изделий. 

4.Многообразие научно-технических, 
организационных, экономических и со-
циальных проблем, сложный характер 
связей между ними и соответственно 
сложная система управления качеством 
требуют повседневного решения боль-
шого количества вопросов: управления 
конструкторской и технологической 
подготовкой производства, технологи-
ческими процессами, технико-
экономическим и оперативно-
производственным планированием, ма-
териально-техническим обеспечением и 
управлением ремонтным, энергетиче-
ским и транспортным обслуживанием, 
управления кадрами, себестоимостью и 
сбытом продукции, финансово-
бухгалтерской деятельностью, совер-
шенствованием организации производ-
ства, системами контроля, метрологиче-

ского обеспечения, морального и мате-
риального стимулирования. 
5.Организационно-технической базой 
КСУКП является комплекс стандартов 
предприятия. Входящие в него стандар-
ты регламентируют порядок всех работ, 
от которых зависит высокое качество 
изделий, позволяют организовать ра-
циональное и эффективное использова-
ние материальных и трудовых ресурсов, 
нацелить внимание и усилия работни-
ков всех категорий на повышение каче-
ства труда и продукции. Другими сло-
вами, стандарты предприятия устанав-
ливают, ЧТО, КТО, ГДЕ, КОГДА и 
КАК должен делать. Они являются за-
коном для каждого работника — будь 
он директором фирмы или рядовым ис-
полнителем. 
6.Стандарт предприятия — динамичный 
документ. В него можно внести любые 
изменения, подсказанные жизнью, пе-
редовым опытом, достижениями науки. 
С организационной точки зрения — это 
экономичный документ, четкий, понят-
ный и оперативный. 

Стандарты серии ISO. 
1.В ряде стран национальные стандарты 
по управлению качеством существуют с 
середины 70-х г. ХХ в. В первую оче-
редь, они разрабатывались и применя-
лись в целях обеспечения качества на 
этапах проектирования и производства 
в важнейших отраслях промышленно-
сти. 
2.Опираясь на национальный опыт в 
области стандартизации и применения 
систем обеспечения качества, Техниче-
ский комитет ИСО/ТК176 осуществляет 
методологическую и методическую ра-
боту в области межнациональных про-
блем стандартизации. Членами этой ор-
ганизации являются национальные ор-
ганы и эксперты из стран всех регионов 
мира, крупных и малых, промышлен-
ных и развивающихся. ИСО разрабаты-
вает стандарты и руководства, которые 
повышают ценность организаций всех 
типов и способствуют более свободной 
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и беспристрастной торговле между 
странами, разработала и опубликовала в 
1987 г., первые пять стандартов ИСО 
серии 9000. Помимо этого был разрабо-
тан словарь терминов и их определений 
в области обеспечения качества — МС 
ИСО 8402. Это стандарты: 

• МС 9000 «Общее руководство 
качеством и стандарты по обеспечению 
качества»; 

• МС 9001 «Системы качества. 
Модель для обеспечения качества при 
проектировании и/или разработке, про-
изводстве, монтаже и обслуживании»; 

• МС 9002 «Системы качества. 
Модель для обеспечения качества при 
производстве и монтаже»; 

• МС 9003 «Системы качества. 
Модель для обеспечения качества при 
окончательном контроле и испытаниях»; 

• МС 9004 «Общее руководство 
качеством и элементы системы качест-
ва. Руководящие указания»; 

• МС 8402 терминологический 
стандарт. 
1.В 1994 г. вышла новая версия этих стан-
дартов, которая расширила в основном 
стандарт МС 9004 версиями МС9004-1, 
-2, -3, -4, большее внимание уделив во-
просам обеспечения качества программ-
ных продуктов, обрабатываемым материа-

лам, услугам. На взаимоотношения по-
ставщиков и потребителей оказывает 
сильное влияние сертификация систем 
качества на соответствие стандартам 
ИСО 9000. 
2.Главная целевая установка систем ка-
чества, построенных на основе стандар-
тов ИСО серии 9000, – обеспечение ка-
чества продукции, требуемого заказчи-
ком, и предоставление ему доказа-
тельств в способности предприятия 
сделать это. Соответственно механизм 
системы, применяемые методы и сред-
ства ориентированы на эту цель.  
3.Во многих случаях наличие у предпри-
ятия сертификата на систему качества 
стало одним из основных условий его 
допуска к тендерам по участию в различ-
ных проектах. Широкое применение нашел 
сертификат на систему качества, так как 
его наличие свидетельствует о надежно-
сти предприятия. 
4.В 2000 г. Техническим комитетом 
ИСО/ТК176 был разработан комплекс 
стандартов «Менеджмент качества и 
обеспечения качества», который анну-
лировал и заменил ИСО 8402. 
5.Структура комплекса стандартов, из-
данных ИСО в 2000 г., приведена на ри-
сунке 1. 

ИСО  9000:2000
Системы  менеджмента качества.
Основные положения и словарь

ИСО  9001:2000
Системы  менеджмента
качества. Требования

ИСО  9004:2000
Системы  менеджмента

качества. Рекомендации  по
улучшению  деятельности

 

Рис. 1. Структура комплекса стандартов ИСО 9000:2000 
 

1.Кроме этих стандартов к серии стан-
дартов ИСО 9000 относятся следующие: 

ИСО 10012 – «Система управления 
измерением»; 

2.ИСО 10013:1995 – «Руководящие ука-
зания по разработке руководств по ка-
честву»; 
3.ИСО 10015:1999 – «Менеджмент ка-
чества. Руководящие указания по под-
готовке кадров»; 
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4.ИСО/ТО 10017:1999 – «Методические 
указания по статистическим методам в 
ИСО 9001:1994». 
5.Кроме того, был разработан комплекс 
стандартов серии ИСО 14000, устанав-
ливающих требования к системам ме-
неджмента с точки зрения защиты ок-
ружающей среды и безопасности продук-
ции. В них существенно возросло влияние 
гуманистической составляющей качества, 
усиливается внимание к удовлетворе-
нию разнообразных потребностей персо-
нала компаний. 

6.Учитывая прогрессивный ха-
рактер международных стандартов, их 
регулирующую роль при выходе на ме-
ждународный рынок, отметим, что эти 
стандарты – ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 
9004 – приняты в России для прямого 
использования в следующем виде: 
7.ГОСТ Р ИСО 9000-2001 – «Системы 
менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь»; 

8.ГОСТ Р ИСО 9001-2001 – «Системы 
менеджмента качества. Требования»; 
9.ГОСТ Р ИСО 9004-2001 – «Системы 
менеджмента качества. Рекомендации 
по улучшению деятельности». 

Для сервисных предприятий це-
лесообразно использовать стандарты 
серии ИСО. Поэтому модель системы 
менеджмента качества предприятий, 
оказывающих услуги, деятельность ко-
торых регулируется на региональном 
уровне и ориентирована на удовлетво-
ренность клиентов, процесс постоянно-
го улучшения системы менеджмента 
качества, процесс жизненного цикла ус-
луги, вовлекающая в систему качества 
руководство, управление ресурсами и 
использующая традиционные функции 
менеджмента, можно представить сле-
дующим образом (рисунок 2.),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Модель системы менеджмента качества предприятий,  
           предоставляющих услуги [1] 
 
Следовательно, методика, позво-

ляющая учитывать показатели качества, 
а также учитывающая монопольное по-
ложение предприятий на региональном 

уровне, предоставляющих такие услуги, 
как услуги по электроснабжению, теп-
лоснабжению и газоснабжению, должна 
базироваться на международной систе-

Модель системы менеджмента качества

Постоянное улучшение СМК

Ответственность 
руководства

Менеджмент 
ресурсов

Измерение, 
анализ, 

улучшение

Потребители 
(ИСО 9001) 
и другие 

заинтересо-
ванные стороны 

(ИСО 9004)

Требования

Удовлетво-
ренность

Вход
Процессы 

жизненного цикла 
услуги

Выход

Продукция 

Условные обозначения:        Деятельность, добавляющая ценность

Поток информации
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ме менеджмента качества серии 
ИСО 9001:2001, которая помогает учи-
тывать, прежде всего, потребности кли-
ентов, что позволяет реализовать клиен-

тоориентированный подход в системе  
регулирования, так как стержнем всех 
усилий должны быть желания клиента 
(рисунок 3.).  

требование 
потребность или ожидание, 

которое установлено,
обычно предполагается

или является
обязательным 

качество
степень, с которой совокупность
собственных характеристик

выполняет требования

градация
класс, сорт, категория или

разряд, присвоенные
различным требованиям к

качеству продукции,
процессов или систем,
имеющих то же самое

функциональное
применение

возможности
способность организации, 
системы или процесса

производить продукцию,
которая будет отвечать
требованиям к этой

продукции

удовлетворенность потребителей
восприятие потребителями степени выполнения их 

требований  
 
Рис. 3. Основные требования в области менеджмента качества [1] 
 
СМК ИСО 9001: 2001 позволяет 

выделить и адаптировать требования к 
качеству определенных услуг, так как 
четко устанавливает, прежде всего, ос-
новные термины и определения в облас-
ти менеджмента качества (рисунок 3.)  и 
менеджмента в системе менеджмента 
качества (рисунок 4.). Кроме того, сего-

дня Россия нуждается в освоении тех-
нологического менеджмента и образо-
вательных программ в области систем 
управления качеством, которые, по 
оценкам независимых экспертов, при-
носят около 2,64 дол. США прибыли на 
каждый вложенный доллар [2].  
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Рис. 4. Основные  понятия, относящиеся к менеджменту [1] 
 
Региональная система менеджмен-

та качества должна быть индивидуаль-
ной для предприятия. Каждая организа-
ция должна разработать, задокументи-
ровать, внедрить, поддерживать в рабо-
чем состоянии систему менеджмента 
качества, постоянно улучшать ее ре-
зультативность в соответствии с требо-

ваниями международного стандарта. 
Для этого необходимо сформировать 
требования к документации, ответст-
венности руководителя, обязательствам 
руководства, политике в области каче-
ства, менеджменту ресурсов, процессам 
жизненного цикла продукции, измере-
ниям, анализу и улучшениям. Внедре-

система
совокупность 

взаимосвязанных и 
взаимодействующих 

элементов

система менеджмента
система для разработки 
политики и целей и 

достижения этих целей

система менеджмента 
качества

система менеджмента для 
руководства и управления 

организацией применительно к 
качеству

менеджмент
скоординированная 
деятельность по 

руководству и управлению 
организацией

менеджмент качества
скоординированная  
деятельность по 

руководству и управлению 
организацией 

применительно к качеству

руководство
лицо или группа 
работников, 

осуществляющих 
направление деятельности 
и управление организацией 

на высшем уровне

политика в 
области качества
общие намерения и 

направления деятельности 
организации в области 
качества, официально 
сформулированные 

высшим руководством

постоянное улучшение
повторяющаяся 
деятельность по 

увеличению способности 
выполнить требования

цели в области качества
то, чего добиваются или к 
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управление качеством
часть менеджмента 
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обеспечение качества
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качества, направленная на 
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требования к качеству 
будут выполнены

улучшение качества
часть менеджмента 

качества, направленная на 
увеличение способности 
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ние системы менеджмента качества по-
зволит системно подойти к проблеме 
повышения качества предоставляемых 
услуг, учитывающей региональные со-
циально-экономические особенности, 
принципы регулирования и предостав-
ления услуг по электроснабжению, теп-
лоснабжению и газоснабжению. 

Таким образом, для оценки эффек-
тивности условий предоставления услуг 
целесообразно использовать показатели 
качества  и рассчитанный на их основе 
интегральный показатель, который 
включается в систему менеджмента ка-
чества предприятия ИСО 9001:2001 как 
индикатор эффективности управления 
системой предоставления услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Схематическое представление методики оценки качества услуги  
            со стороны потребителя в соответствии с СМК ИСО 9000:2000. 
 
В соответствии с требованиями 

международной системы менеджмента 
качества потребителей оценка качества 
со стороны удовлетворенности потре-
бителей должна учитывать, прежде все-
го, качество услуги, послепродажного 
обслуживания, административных от-

ношений, коммерческих отношений и 
легкости доступа к информации, что 
представлено на рисунке 5. Данная 
оценка позволяет учитывать точки зре-
ния поставщика и потребителя на цен-
ность услуги (рисунок 6). 
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Точки зрения поставщика и потребителя на 
ценность, добавленную процессом

Процесс поставщика Процесс потребителя

для поставщика для потребителя
Ц
е
н
н
о
с
т
ь 

Vi

Vs

∆V

Vc

Ve

C точки зрения поставщика:
Vi – потери ценности из-за неэффективности процесса;
Vs – ценность поставки.

С точки зрения потребителя:
Vc – ценность в восприятии потребителя;
∆V – разница между ценностью поставки и ценностью в восприятии потребителя;
Ve – ценность, которую потребитель ожидал, но не получил от поставщика.

Суммарные затраты процесса равны Vs+Vi
Суммарные затраты, не увеличивающие ценность продукции, равны Vi+∆М.
Ve – затраты потребителя на процесс создания дополнительной ценности.

 
 
 

Рис. 6. Модельное представление степени удовлетворенности потребителя  
                     услугами поставщика 

 
Ценность услуги в глазах потреби-

теля (клиента) возрастает за счет ценно-
сти восприятии потребителя, поэтому 
оценка административных отношений – 
отношения между предприятиями – по-
ставщиками услуг и органами власти, 
органами социальной защиты населе-
ния, оценка коммерческих отношений – 
финансово-экономические отношения 
между потребителями и поставщиками 
услуг является ключевой в глазах по-
требителя. 

Таким образом, разработка мето-
дических подходов к оценке качества 
предоставления ЖКУ на региональном 
уровне позволяет сделать ряд выводов и 
обобщений. 

 Для оценки эффективности предос-
тавления услуг целесообразно разрабо-
тать систему менеджмента качества, ос-

нованную на стандартах серии ИСО 
9001:2001, которые в свою очередь соз-
дают базу для независимой сертифика-
ции продукции и услуг, ориентирован-
ную на подтверждение соответствую-
щего уровня качества продукции, опре-
деляющего ее конкурентные возможно-
сти и соответствующею принципам со-
временного менеджмента качества с 
ориентацией на клиента. 
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Э.Е.Лебедева 

 
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР 

 
Аннотация 

В статье рассматривается технология реализации стратегии с помощью Системы 
сбалансированных показателей на малых и средних предприятиях. Описываются этапы 
построения Сбалансированной системы показателей. Предлагаются инструменты для 
установления причинно-следственных связей и сбалансированности между целями раз-
вития малых и средних предприятий. 

 
Annotation 

In the article are considered methods of implementation strategy with the use of Bal-
anced Scorecard at small and middle-sized enterprises. Stages of the development of the Bal-
anced Scorecard are described. A description of tools applied in the determination of the bal-
ance and cause-and-effect links between the overall objectives of small and middle-sized en-
terprises 
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Проблемы в развитии малых и 

средних предприятий (МСП) видятся в 
их стратегической слабости, в ориента-

ции на решение оперативных задач и 
сиюминутное внедрение изменений. 
Опрос руководителей малых и средних 
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предприятий Ростовской области в 2008 
году показал, что стратегическое пла-
нирование не является приоритетным 
направлением в управлении предпри-
ятием, поэтому 83% респондентов не 
испытывают никаких затруднений в 
принятии соответствующих решений 
[1].  

В связи с бюрократизацией 
управления процесс развития малых и 
средних предпринимательских структур 
приобретает спонтанный характер, что 
способствует появлению регрессивных 
тенденций. Для обеспечения прогрес-
сивных изменений необходимо управ-
лять организационным развитием, вы-
бирая соответствующую модель ме-
неджмента. Усилить стратегическую 
позицию малых и средних предприятий 
предлагается за счёт применения техно-
логий сбалансированного управления.  

Проведённые исследования пока-
зали, что при соответствующей комби-
нации стратегий, подборе целей и пока-
зателей Система сбалансированных по-
казателей (ССП или BSC) инновацион-
но развивает бизнес-модель. В класси-
ческом представлении работа над Сис-
темой сбалансированных показателей 
разбивается на две части: разработку и 
непосредственное внедрение. Хорошее 
и удачное внедрение в большей степени 
зависит от корпоративных информаци-
онных систем, которые будут гаранти-
ровать сквозную электронную под-
держку осуществления всех шагов про-
цесса стратегического управления. Сре-
ди известных сертифицированных про-
граммных продуктов, позволяющих реа-
лизовать Систему сбалансированных 
показателей, можно назвать: SAP SEM, 
MBS-Axapta, Aris PPM, Dialog Strategy, 
Oracle Balanced Scorecard и др.– всего 
около 20 программных продуктов на 
настоящий момент поддерживают Сис-
тему сбалансированных показателей. 
Поэтому актуальным видится исследо-
вать вопросы практической разработки 

ССП для предприятий разных масшта-
бов деятельности. 

Исследование по разработке Сис-
темы сбалансированных показателей 
следует начать с анализа предприятия, 
поскольку достаточно трудно устанав-
ливать цели на будущее, если не ясно 
настоящее положение и не выявлены 
проблемные области компании. Инст-
рументы, используемые для анализа 
финансового аспекта деятельности, фак-
торов внешней среды, рынка, диагно-
стики внутренних проблем предпри-
ятия, формируют набор методов для ди-
агностики предприятий различной ве-
личины. Система управления с исполь-
зованием ССП базируется на формиро-
вании целей в четырёх аспектах, в связи 
с этим при проведении анализа выяв-
ленные проблемы необходимо структу-
рировать по аналогичным направлениям 
воздействия: финансы, клиенты, бизнес-
процессы, организационные аспекты.  

Проведенное исследование спе-
цифики функционирования и наличного 
информационного базиса малого и 
среднего предпринимательства, апроба-
ция различных методов организацион-
ной и стратегической диагностики 
предприятий данной сферы экономики 
позволило разработать структурно-
логическую модель взаимосвязи состав-
ляющих ССП и методов диагностики 
МСП. Предлагаемая модель (рис.1) 
структурирует и связывает существую-
щие методы анализа с целями развития 
каждой из составляющих Системы сба-
лансированных показателей. Методы 
диагностики по каждому из направле-
ний исследования расположены в по-
рядке увеличения сложности осуществ-
ления конкретного вида анализа на ма-
лых или средних предприятиях. В связи 
с этим  предлагаемая структурно-
логическая модель является моделью 
выбора наиболее подходящего метода 
исследования МСП для целей Системы 
сбалансированных показателей. 
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Рис.1. Структурно-логическая модель взаимосвязи составляющих ССП  

            и предлагаемых методов диагностики МСП 1 (Разработано автором) 

 
Результатом комплексной диагно-

стики является выработка списка целей 
по четырём перспективам, из которых 
необходимо выбрать не более 10-15 для 
описания стратегии развития малого и 
среднего предприятия. Таким образом, 
вводятся ограничения на количество 
целевых показателей. Включение всех 
целей может усложнить процессы вне-
дрения и дальнейшей реализации сис-

темы, так как приведёт к рассредоточе-
нию ресурсов малого предприятия на 
осуществление всех инициатив. Кроме 
того, нарушается принцип сфокусиро-
ванности, заложенный в Системе сба-
лансированных показателей. 

В качестве инструмента отбора 
наиболее важных целей предлагается 
фильтр целей (см. рис.2).  
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Рис.2. Фильтр целей1  
(1Разработано автором) 

 

Фильтр предполагает рассмотре-
ние целей в двух аспектах: с точки зре-
ния влияния на общую конкурентоспо-
собность предприятия и с точки зрения 
оценки степени затратности выбранной 
цели. Под затратностью подразумевает-
ся совокупность финансовых, трудовых, 
материальных, информационных, вре-
менных ресурсов, необходимых для 
реализации конкретной цели. 

В процессе оценки целей по пред-
ложенным критериям образуются четы-
ре квадранта. В первый квадрант «Осо-
бое внимание» попадают цели, которые 
имеют сильное влияние на конкуренто-
способность организации, но требуют 
высоких затрат. Это ключевая, решаю-
щая группа целей, от которых в значи-
тельной мере зависит результат работы 
компании. Целей, попадающих в этот 
квадрант, не должно быть много – око-
ло 3-4, поскольку они сложны в реали-
зации и концентрируют на себе значи-
тельную долю ресурсов.  

Цели, попадающие в зону «Аут-
сайдеров», вообще не стоит рассматри-
вать далее, так как они слабо влияют на 
повышение конкурентоспособности  и 
требуют больших затрат. Также в этот 
квадрант попадают цели, по контексту 

которых не ясно, как они влияют на ор-
ганизацию. 

В третий квадрант попадают цели, 
имеющие более «Низкий приоритет», 
но это не значит, что эта группа целей 
не может войти в общий план стратеги-
ческого развития. Несмотря на слабое 
влияние на конкурентоспособность и 
низкую затратность, они могут играть 
вспомогательную роль в реализации ос-
тальных целей предприятия. Примером 
служат цели по развитию социальных и 
регулирующих процессов макросреды 
за счёт предприятия. Но необходимо 
контролировать, чтобы эти цели не пе-
регружали общий план развития пред-
приятия. И последний, четвёртый, квад-
рант включает цели, которые имеют 
«Высокий приоритет» из-за выгодного 
сочетания сильного влияния на конку-
рентоспособность и низкой затратности. 
Эти цели должны составлять около 50% 
от общего количества целей, поскольку 
являются базовыми в развитии пред-
приятия.  

Фильтр не является инструментом 
иерархического упорядочения целей в 
зависимости от попадания в соответст-
вующий квадрант. Это инструмент для 
обобщения всех имеющихся целей и 
отсеивания тех из них, которые сложны 
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в реализации и сдерживают рост конку-
рентных преимуществ. 

После фильтрации целей можно 
приступить к разработке стратегической 
карты. Архитектура карты позволяет 
сгруппировать цели по каждой из со-
ставляющих и выстроить их согласно 
логической причинно-следственной це-
почке: от целей составляющей развития 
и персонала к главной цели развития 
предприятия. Авторами концепции ССП 
Р.Капланом и Д.Нортоном достаточно 
глубоко проработана структура страте-
гической карты, однако никак не под-
тверждается гипотеза, что разработан-
ные карты действительно являются сба-
лансированными. 

Для этого предлагается предста-
вить взаимосвязи между отдельными 
целями с помощью матрицы смежности. 
Для проведения анализа представим 
стратегическую карту в виде графа G = 
(N, M), где 

N – множество вершин соответст-
вует целям стратегической карты (n); 

M – множество рёбер соответству-
ет множеству причинно-следственных 
связей между стратегическими целями. 

Граф описывается с помощью мат-
рицы смежности, которая имеет вид: 

А = аij,                    (1) 

∑∑
= =

×=
n

i

n

j
ijam

1 12
1 ;       (2) 

где элементы матрицы смежности 
определены как: 

0 – при отсутствии влияния; 
1 – при наличии влияния. 
Причинно-следственная взаимо-

связь устанавливается применением ус-
ловного оператора: если предприятие 
достигнет цели Xi, будет ли это способ-
ствовать достижению цели Xj . 

Воспользуемся теорией графов для 
доказательства факта наличия причин-
но-следственных связей между целями 
Системы сбалансированных показате-
лей – элементами графа. Для связных 
стратегий должно выполняться условие:  
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2
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1 1
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n
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(3) 
Левая часть неравенства определя-

ет необходимое минимальное число 
связей в структуре графа, содержащего 
n вершин, а правая характеризует мак-
симальное количество связей, когда все 
элементы соединены между собой ду-
гами. Если неравенство выполняется, то 
висячие элементы в графе отсутствуют 
и все цели в стратегической карте нахо-
дятся в причинно-следственной взаимо-
связи. 

Оценка сбалансированности стра-
тегической карты. Карта считается сба-
лансированной, если в ней равнозначно 
развиваются все четыре направления 
деятельности: финансы, клиенты, биз-
нес-процессы, персонал, то есть как ми-
нимум одна связь существует между 
целями стратегической карты.  

Оценка сбалансированности осу-
ществляется в два этапа: определяется 
превышение общего количества связей 
по отношению к минимальному их чис-
лу (4), а затем оценивается равномер-
ность распределения связей в стратеги-
ческой карте (5). 

( )
1

1
−
−−

=
n

nmE ;                 (4) 

На основе расчёта данного показа-
теля можно сделать предварительные 
выводы о сбалансированности страте-
гической карты, так как он характеризу-
ет среднее количество связей одной це-
ли карты, исключая факт цикличности 
между элементами графа. Если: 

E<0, то  карта несбалансированна;  
E≥0, то карта является сбалансиро-

ванной. 
Оценка равномерности распреде-

ления связей в стратегической карте – 
Енер характеризует теоретическое недо-
использование возможностей данной 
стратегической карты, имеющей m ре-
бер и n вершин по достижении макси-
мальной сбалансированности. 
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Данную оценку целесообразно 
проводить в сравнении с максимальным 
значением неравномерности распреде-
ления связей в графе (Emax), то есть ко-
гда цели стратегической карты имеют 
по одной связи (6). 

maxЕ
Е

Е нер
отн =       (6) 

Еотн изменяется от 0 до 1: чем бли-
же значение показателя приближается к 
0, тем равномернее распределены связи 
в графе. Если Еотн→0, тогда предлагае-
мая стратегическая карта является сба-
лансированной. 

Проведённый анализ матрицы 
смежности элементов стратегической 
карты и фильтр целей позволяют разра-
ботать цели, удовлетворяющие главным 
требованиям системы: сфокусированно-
сти на важный для предприятия резуль-
тат, связности причинно-следственной 
цепочки и сбалансированности. Только 
после проведения соответствующих ис-
следований можно приступать к выбору 
целевых индикаторов и показателей, а 
также определению стратегических 
инициатив, способствующих достиже-
нию поставленных целей. Матрица 
смежности показывает окончательную 
логическую причинно-следственную 
цепь для целей, индикаторов, показате-

лей, инициатив Системы сбалансиро-
ванных показателей. 
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СИНЕРГИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 

Рассматриваются виртуальные предприятия как инновационная форма ведения 
бизнеса и объективная тенденция, соответствующая уровню развития современных 
рынков и сопутствующих технологических изменений. Сформулирована организаци-
онно-функциональная структура виртуального предприятия в составе центра управле-
ния (органа координации), предприятий – участников и коммуникационной среды. 
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Концепция аутсорсинга позволяет избежать существенных затрат на создание и под-
держание сложной инфраструктуры виртуального предприятия. Показано, что эффек-
тивность реализации бизнес – процессов в виртуальном предприятии может быть оце-
нена результатами их имитационного моделирования на базе применения процессно-
статистического подхода. 

 
Annotation 

Virtual enterprises are Considered as new form of the conduct of the business and ob-
jective trend, corresponding to level of the development modern market and accompanying 
technological change. Functional structure of the virtual enterprise is Worded organizing in 
composition of the centre of the management (the organ to co-ordinations), enterprise - a par-
ticipant and communication ambience. The Concept outsourcing allows to avoid the essential 
expenseses on creation and maintenance of the complex infrastructure of the virtual enter-
prise. It Is Shown that efficiency to realization business - a processes in virtual enterprise can 
be evaluated result their simulation modeling on the base of the using processno -statistical 
approach. 

 
Ключевые слова 

Предприятие, виртуальное, синергия, бизнес - процессы, эффективность  
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Enterprise, virtual, synergy, business - a processes, efficiency 

 
В 80-е годы основными на-

правлениями совершенствования дея-
тельности предприятий было тотальное 
управление качеством и применение 
минималистских стратегий, направлен-
ных на оптимальное управление раз-
личными  ресурсами. В 90-е годы ос-
новным лозунгом были принципы ре-
инжиниринга бизнес-процессов, на-
правленных на переход от функцио-
нальных подразделений к бизнес-
процессам, ориентированным на более 
полное удовлетворение интересов за-
казчиков. К началу 21-го века  ключе-
вой темой становится переход к вирту-
альным и сетевым принципам организа-
ции предприятий [1, 3, 6, 7]. 

Предпосылками виртуализа-
ции предприятий является развитие 
Internetа, с помощью которого вирту-
альные предприятия (ВП) могут полу-
чать и распространять информацию и 
управлять своей деятельностью. Этому 
же способствует возникновение вирту-
ального рынка на основе коммуникаци-

онных и информационных возможно-
стей глобальной сети, а также вирту-
альная реальность, то есть отображение 
и имитация реальных разработок и про-
изводства в кибернетическом простран-
стве, которое одновременно является и 
инструментом, и средой. В результате 
возникают виртуальные (сетевые) фор-
мы организации и взаимодействия 
предприятий. 

В общем случае ВП можно 
определить как временную коопераци-
онную сеть предприятий (организаций, 
отдельных коллективов и людей), обла-
дающих ключевыми компетенциями 
для наилучшего выполнения рыночного 
заказа, базирующуюся на единой ин-
формационной системе [4]. 

В отличие от традиционного 
производителя ВП ориентируются не на 
удовлетворение потребностей какого-то 
«усредненного» сегмента рынка, а на 
выполнение определенных рыночных 
заказов и запросов конкретных потре-
бителей. ВП также увеличивает ско-
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рость и качество выполнения заказа пу-
тем объединения ресурсов различных 
партнеров в единую систему. 

Традиционному предпри-
ятию, например, для разработки и выве-
дения нового товара на рынок требуется 
привлечение значительных ресурсов. В 
ВП входят партнеры, обладающие соот-
ветствующими ресурсами, знаниями и 
способностями для совместной органи-
зации и реализации этой деятельности, 
имеющие ключевые компетенции в фор-
ме ресурсов и способностей для дости-
жения конкурентного преимущества на 
рынке [4].  

Предприятия-партнеры ВП 
для эффективного функционирования 
должны базироваться на согласованном 
хозяйственном процессе, так как в сеть 
объединяется некоторое множество 
предприятий, чаще всего удаленных 
географически. Следовательно, для ре-
шения этих проблем ВП должны иметь 
единую Web-ориентированную инфор-
мационную систему. 

Концепции (формы) ВП от-
личаются как по организационно-
функциональному наполнению, так и по 
видам применяемых информационных 
технологий (ИТ) [3]. В ВП можно выде-
лить кооперацию в областях закупок и 
производства. Промышленная коопера-
ция активно развивается в рамках от-
ношений В2В, когда крупные промыш-
ленные предприятия вступают в отно-
шения с малыми и средними предпри-
ятиями, производящими для них детали 
и комплектующие изделия. В компании 
General Motors, например, создана сис-
тема «Заказ-Доставка» (Order To 
Delivery – OTD), с помощью которой 
заказы конечных потребителей, разме-
щенные на web-сайте «Buyer Power», 
преобразовываются в конкретные зака-
зы технологам, которые в свою очередь 
через страницу «Supply Power» преобра-
зовываются в заказы поставщикам в 
рамках всей логистической цепи. Ком-
пания Volkswagen Sachsen в Саксонии 

(Германия) реализовала логистическую 
концепцию, в рамках которой в радиусе 
10 км от сборочного завода создан кла-
стер субпоставщиков, что позволило, 
во-первых, в полной мере реализовать 
концепции Just-in-Time и Just-in-
Sequence, во-вторых, снизить глубину 
производства до 30% и, в-третьих – су-
щественно улучшить основные логи-
стические показатели эффективности.  

Одним из российских приме-
ров формирования системы промыш-
ленной кооперации на основе модели 
ВП является Межрегиональный центр 
промышленной субконтрактации и 
партнерства.1 Система содержит базу 
данных производственных возможно-
стей предприятий, согласно принятым в 
ЕС классификаторам, и детализирован-
ных до уровня отдельного производст-
венного процесса, а также данные о 
предприятиях-заказчиках, заказах и их 
требованиях к потенциальным партне-
рам. Взаимодействия предприятий в 
рамках субконтрактинга обеспечивает: уси-
ление связей научно-технической и произ-
водственной сфер экономики; внедрение 
эффективных механизмов ресурсного обес-
печения и управления разделением рисков 
для предприятий, цепочек поставок и инно-
вационных процессов; развитие конкуренто-
способных предприятий, специализирую-
щихся по основным технологическим 
переделам; углубление специализации и 
расширение кооперации промышленных 
предприятий.  

Таким образом, ВП могут и не 
иметь своего производства, однако при этом 
проектировать, производить и распростра-
нять какой-либо конечный продукт. ВП мо-
гут принимать  формы стратегических аль-
янсов, консорциумов, холдингов, коалиций, 
договоренностей и т.п.2 В связи с тем 

                                                 
1 www.subcontract.ru 
2 Андрусенко С.И Виртуальные предприятия в 
автосервисе 
http://izdn.ntu.edu.ua/ukraine/nir/public/andrusenk
o/01.htm 
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что ВП создается на время реализации 
общей задачи,  то оно есть совместное 
предприятие.  

Доминирующую роль в ВП 
играет фирма-интегратор, которая явля-
ется инициатором создания предпри-
ятия. Задачами фирмы интегратора  яв-
ляются: формулирование замысла об-
щего предприятия, идентификация 
ключевых компетенций, проектирова-
ние сети процессов, подбор партнеров, 
распределение процессов между пред-

приятиями-исполнителями, координа-
ция, мониторинг и управление, кон-
троль реализации, гарантирование дос-
тавки продукта деятельности клиенту, 
расчеты с внешними (потребителями)  и 
внутренними (субподрядчиками) клиен-
тами.  

Вариант общей организаци-
онной схемы ВП представлен на рисун-
ке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Вариант общей организационной схемы ВП  
 
ВП могут не являться юридиче-

ским лицом, это может быть орган ко-
ординации ВП. Между участниками 
ВП, действующими на основе опреде-
ленных правил, сохраняются принципы 
конкуренции (каждое предприятие за-
интересовано в получении работы и со-
храняет свою активную конкурентную 
роль в рамках правил ВП). ВП – откры-
тая система, вход и выход из которой 
определяются самими предприятиями.  

Центр управления (орган коорди-
нации) ВП может быть:  управляющей 
компанией, не являющейся непосредст-
венным участником производственного 
процесса;  «плавающим», когда центром 
ВП становится одно из предприятий – 
участников ВП, являющееся головным 
исполнителем по тому или иному про-
екту [3].  

ВП представляют собой своего ро-
да «предприятия над предприятиями». 
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В его рамках может существовать мно-
жество логистических сетей, причем 
одно и то же предприятие может вхо-
дить в состав различных ВП. Механизм 
формирования логистических цепей в 
ВП отличается от классической концеп-
ции SCM.1 (1Supply Chain Management – 
управление цепями поставок) Логисти-
ческие цепи возникают динамически из 
множества альтернативных вариантов 
под каждый проект.  

При этом в ВП нет жестких требо-
ваний к ИТ. Возможно использование 
Internet-ресурсов координатора, напри-
мер, с помощью ASP-технологии, реа-
лизующей модель аутсорсинга (предос-
тавление клиентам необходимых 
Software на определенный срок на усло-
виях аренды через Internet). Концепция 
аутсорсинга позволяет избежать суще-
ственных затрат на создание и поддер-

жание предприятиями собственной 
сложной ИТ инфраструктуры.  

Бизнес-процессы пронизывают 
производственные отношения распреде-
ленных предприятий в рамках ВП. Объе-
динение и интеграция межпроизводст-
венных процессов предприятий имеет си-
нергию, которая увеличивает эффектив-
ность производства каждого участника и 
ВП в целом.  

Рассмотрим весьма распростра-
ненный бизнес-процесс «Закупки», пред-
ставленный на рисунке 2. Вариантами для 
анализа бизнес-процесса «Закупки» может 
быть, например, его реализация в рамках 
отдельного предприятия, осуществляющего 
свою деятельность с использованием элек-
тронной торговой площадки (ЭТП), и 
реализация этого же процесса в рамках 
ВП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Обобщенная схема бизнес-процесса «Закупки» 
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ские, стоимостные). На основании рет-
роспективных данных можно оценить 
фактические законы распределения за-
трат ресурсов на реализацию каждой 
операции делового процесса либо (при 
отсутствии необходимой информации) 
определить максимальное, минимальное 
и наиболее вероятное значение величи-
ны затрат каждого из ресурсов. 

Определяется также число выпол-
нений каждой операции (диапазон или 
закон распределения числа выполне-
ний) при реализации конкретного дело-
вого процесса.   

При этом следует учитывать, что 
практически все деловые процессы про-
изводства и реализации товаров и услуг 
являются в той или иной степени слу-
чайными по затратам времени и других 
ресурсов [5]. Это обусловлено их реали-
зацией при случайных проявлениях раз-
личных факторов. Поэтому используем 
процессно-статистический подход для 
моделирования вариантов реализации 
бизнес-процесса «Закупки», который 
выполним в следующей последователь-
ности [2, 5]: 

• разбиваем анализируемый 
бизнес-процесс на отдельные рабочие 
функции (операции); 

• для каждой функции пу-
тем хронометражных наблюдений или 
экспертным путем оцениваем затраты 
времени на ее выполнение: минималь-
ное, максимальное и наиболее вероят-
ное значения; 

• производим моделирова-
ние времени выполнения функций биз-
нес – процесса, на основе определенных 
временных параметров; 

• производим расчет стати-
стических характеристик по результа-
там моделирования и формулировку 
выводов. 

Данная методика позволяет произ-
вести сравнения деловых процессов по 
затратам труда; осуществить объектив-
ный  анализ степени загрузки персона-
ла; выявить наиболее трудоемкие функ-

ции, операции и процессы; оценить ве-
роятность выполнения процесса за за-
данное время; выявить резервы  повы-
шения производительности труда; обес-
печить заданную вероятность выполне-
ния конкретного делового процесса в 
течение определенного времени и дру-
гое [5]. 

Для задания исходных данных для 
моделирования послужили следующие 
материалы: 

• детальное описание воз-
можностей и инструментов соверше-
ния сделок (технологии работы) на 
корпоративной ЭТП;1  

• описание проектного опы-
та специалистов компании АксионБКГ 
в решении некоторых актуальных про-
блем логистики на предприятии; 2 

• опыт предприятий, фор-
мирующих в сети стабильные бизнес - 
системы, описанные в статье “Сетевые 
и виртуальные организации: состояние, 
перспективы развития” (Сердюк В.А., 
Сердюк В.А. //Корпоративный менедж-
мент, №5, 2001); 

• решения компаний Ariba, 
Commerce One, Oracle 3 и других. 

Была использована также ин-
формация специалистов фирм-
разработчиков: компании Единые Тор-
говые Системы - ЕТС (отраслевых 
ЭТП)4; компании "Центр Финансовых 
Технологий" (технологический ком-
плекс системы Faktura.ru)5; дочерней 
компании ЗАО "Корпорация ПАРУС" 
"eTrade Community" (отраслевые ЭТП) и 
ряд других. 

Последовательность функций 
бизнес - процесса «Закупки» для моде-
                                                 
1 //http://www.bportal.com.ua/ru/services/cpmp.h 
2 Информационно - аналитический бюллетень 
№75 от 27 ноября 2006 г. 
3 Основы построения виртуальных торговых 
площадок //http://www.getinfo.ru/article29.html 
4 //http://www.etc.ru/public.cms/?eid=4 
5 //http://www/cft.ru/ 
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лирования представлена в таблице 1, а 
результаты имитационного моделиро-
вания функций в таблицах  2–5. 

На рисунках 3 и 4 представлены 
гистограммы распределения времени 
выполнения  операций бизнес-процесса 
«Закупки» на ЭТП и ВП соответствен-

но. На гистограммах по оси абсцисс от-
ражается суммарное время выполнения 
соответствующих функциональных 
операций, а ось ординат – число реали-
заций при имитационном моделирова-
нии. 

 

Таблица 1. Основные функции бизнес-процесса «Закупки» 
 
Функции реализация бизнес – процес-
са «Закупки» на ЭТП 

Время Функции реализация бизнес – процес-
са «Закупки» в рамках ВП 

Время 

1. Поиск подходящего контрагента на 
ЭТП 

t этп,1 1. Поиск подходящего контрагента в 
реестре ВП 

t вп,1 

2. Оформление и передача заявки на 
поставку 

t этп,2 2. Оформление и передача заявки на 
поставку 

t вп,2 

3. Согласование условий сделки путем 
поддержки контактов, например, по 
ICQ 

t этп,3 3. Согласование условий сделки путем 
поддержки контактов, например, по 
ICQ (в случае отличия условий сдел-
ки от типовых) 

t вп,3 

4. Согласование условий доставки t этп,4 4. Согласование условий доставки (в 
случае отличия условий доставки от 
типовых) 

t вп,4 

5. Оформление заказа t этп,5 5. Оформление заказа t вп,5 
 

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования функций  
          бизнес-процесса «Закупки» на ЭТП 
 

Показатели t этп,1 t этп,2 t этп,3 t этп,4 t этп,5 
Среднее значение, мин 17,7 15,27 18,74 16,6 20,76 
Стандартная ошибка 0,450701 0,149649 0,138258 0,153083 0,284665 
Стандартное отклонение 4,507009 1,496494 1,382576 1,530828 2,846653 
Коэффициент вариации 0,25463 0,098 0,07378 0,09222 0,13712 
Дисперсия выборки 20,31313 2,239495 1,911515 2,343434 8,103434 
Эксцесс 2,289786 1,56774 0,852749 0,530884 0,157937 
Асимметричность 1,459821 1,074718 -0,85269 0,013791 0,108576 
Интервал 22 8 6 7 12 
 

Таблица 3. Результаты имитационного моделирования функций  
          бизнес-процесса «Закупки» в рамках ВП 
 

Показатели t вп,1 t вп,2 t вп,3 t вп,4 t вп,5 
Среднее значение, мин 2,888 15,39 9,87 8,81 14,13 
Стандартная ошибка 0,038357 0,16751 0,126055 0,122016 0,167365 
Стандартное отклонение 0,383572 1,6751 1,260551 1,220159 1,673652 
Коэффициент вариации 0,13282 0,10884 0,12772 0,1385 0,11845 
Дисперсия выборки 0,147127 2,80596 1,58899 1,488788 2,801111 
Эксцесс 0,304202 0,820357 0,660132 0,697179 1,279487 
Асимметричность 0,046488 0,807101 0,435188 -0,24002 0,634576 
Интервал 1,8 8 6 6 9 
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Таблица 4. Результаты моделирования бизнес-процесса «Закупки» по этапам 
 

ЭТП ВП  Этапы 
Сред-
нее 

СКО Диспер-
сия 

Коэффи-
циент ва-
риации 

Сред-
нее 

СКО Диспер-
сия 

Коэффи-
циент ва-
риации 

Этап 1 17,7 4,51 20,31 0,25 2,89 0,38 0,15 0,13 
Этап 2 15,27 1,5 2,24 0,1 15,39 1,68 2,81 0,11 
Этап 3 18,74 1,38 1,91 0,07 9,87 1,26 1,59 0,13 
Этап 4 16,6 1,53 2,34 0,09 8,81 1,22 1,49 0,14 
Этап 5 20,76 2,85 8,1 0,14 14,13 1,67 2,8 0,12 

 
Таблица 5. Итоговые результаты моделирования бизнес-процесса «Закупки» 

 
Показатели ЭТП ВП 

Среднее значение, мин 89,07 51,088 
Стандартная ошибка 0,616975 0,308638 
Стандартное отклонение 6,169745 3,086375 
Коэффициент вариации 0,069269 0,060413 
Дисперсия выборки 38,06576 9,525713 
Эксцесс 0,284248 0,967658 
Асимметричность 0,606765 0,658085 
Интервал 30 16 
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Рис. 3. Гистограмма распределения суммарного времени выполнения  
            бизнес-процесса «Закупки» на ЭТП  
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Рис. 4. Гистограмма распределения суммарного времени выполнения  
            бизнес-процесса «Закупки» на ВП 
 
Сравнение средних значений вре-

мени выполнения бизнес-процесса «За-
купки» на ЭТП (Тсрэтп=∑ tсрэтп,i =89,07 
мин) и на ВП (Тсрвп=∑ tсрвп,i =51,09 мин) 
показывает эффективность реализации 
процесса в рамках виртуального пред-
приятия. 

Некоторые выводы. Виртуальные 
предприятия являются инновационной 
формой ведения бизнеса и объективной 
тенденцией, соответствующей уровню 
развития рынков и сопутствующих тех-
нологических изменений.  

Проведенный анализ концепций и 
организационно-функциональных 
структур ВП позволяет сформулировать 
общую организационную схему. В ее 
составе центр управления (координа-
ции), предприятия – участники и ком-
муникационная среда. Орган координа-
ции формулирует правила деятельности 
ВП и механизмы их реализации. Кон-
цепция аутсорсинга позволяет избежать 
существенных затрат на создание и 
поддержание предприятиями сложной 
инфраструктуры ВП. 

Организация ВП осуществляется 
на основе бизнес-процессов, пронизы-
вающих структуру всей совокупности 

предприятий, входящих в ВП. Эффек-
тивность реализации бизнес-процессов 
в ВП может быть оценена результатами 
их имитационного моделирования на 
базе применения процессно-
статистического подхода. 
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К.Е. Ляшенко 
 

ПРОЕКТЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ И РИСКОВ:  
МЕТОДИКА ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАРТНЕРОВ 

 
Аннотация 

Цель настоящей статьи заключатся в определении критериев выбора партнеров, 
наиболее перспективных с экономической и стратегической точки зрения. 

В работе применяются аналитические  методы управления проектами. Для полу-
чения информации используются экспертные опросы, вторичная информации (данные 
о рынках, отчеты о деятельности).  

В результате выявляются критерии, которые, по мнению экспертов, наилучшим 
образом характеризуют партнеров, наиболее перспективных с финансовой и стратеги-
ческой точки зрения. 

Уровень привлекательности каждого критерия оценивается  в баллах. Чтобы 
можно было сравнивать между собой балльные оценки каждого критерия (и произво-
дить с этими оценками простые арифметические действия), вводятся весовые коэффи-
циенты для каждого фактора. Анализ совокупности этих факторов в конечном итоге и 
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позволяет эффективно организовать работу. Далее, строится график и делается эконо-
мический анализ, который в свою очередь дает возможность формировать план дейст-
вий по повышению конкурентоспособности и усилению позиции на рынке, четко орга-
низовывать работу "внутри" дочерних предприятий организации. 
 

Annotation 
This research has been done for customers' choice criterions discovering; it was fo-

cused on the most perspective ones from the economic and strategic points of view. 
Expert interviews and secondary data were used for information getting. 
The most interesting criterions from financial and strategic points of view were de-

scribed. 
Each criterion attraction level was estimated in marks. Weight coefficients were used 

for increasing of the precision level estimation. The results of these factors analysis help im-
prove productve activity organizing. Grafs producing and economic analysis completing gave 
an opportunity of competetiveness increasing as well as  of branches' and affiliates' activity 
better organizing. 

 
Ключевые слова 

 
Экономический эффект, альтернатива выбора, критерии выбора, экспертные оп-

росы, балльная оценка, весовые коэффициенты 
 

Key words 
Еconomic result, alternative, choice criterions, expert interviews, estimation by marks, 

weight coefficients, 
 

В настоящее время успех  реали-
зации того или иного проекта зависит от 
ряда факторов, необходимых для расче-
та и оценки экономического эффекта. 
При этом выбор критериев оценки пер-
спектив того или иного проекта пред-
ставляет собой достаточно сложную за-
дачу [3]. 

Цель настоящей работы заключа-
ется в определении критериев выбора 
заказчиков (в нашем случае в качестве 
заказчиков выступают  нефтеперераба-
тывающие заводы различного уровня), 
наиболее перспективных с экономиче-
ской и стратегической точки зрения [2]. 
В качестве исполнителя проектных ра-
бот выступает Проектный институт по 
проектированию нефтеперерабатываю-
щих, нефтехимических предприятий и  
объектов специального нефтехимиче-
ского машиностроения. 

Методы исследования. Анализ 
методов управления проектами прово-

дится на примере шести заводов, рабо-
тающих в России. Краткая характери-
стика этих предприятий выглядит сле-
дующим образом: 

Завод «А» - предприятие топлив-
но-масляного профиля, является гене-
ральным Заказчиком.  

Завод «В» - предприятие, произ-
водящее продукцию, потребителями ко-
торой являются только АЗС, является 
генеральным Заказчиком.  

Завод «С» -  бурно развивающее-
ся, сформированное  на основе девяти 
нефтескладов предприятие, потребите-
лем продукции которого являются орга-
низации, использующие нефтяные топ-
лива, строительные организации, а так-
же предприятия химической промыш-
ленности. Является генеральным Заказ-
чиком.  

Завод «D» - новый строящийся 
нефтеперерабатывающий комплекс. 
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Завод  «Е» - типовое нефтепере-
рабатывающее предприятие, работаю-
щее по старым технологиям. 

Завод «F» -  специализируется на 
сооружении объектов нефтегазовой от-
расли, создании промышленной и граж-
данской инфраструктуры, строительстве 
автодорог и осуществляет корпоратив-
ную функцию координатора и гене-
рального подрядчика.  

«Другие» - остальные предпри-
ятия топливно-масляного профиля, объ-
емы работ которых составляют неболь-
шой процент от общего объема. 

Для получения информации об 
этих организациях использовались экс-
пертные опросы [4] руководителей ком-
паний и ведущих специалистов отделов.  
Кроме этого использовалась вторичная 
информации (данные о рынках, на кото-
рых работают компании, отчеты о дея-
тельности компаний).  

Результаты исследования. В ре-
зультате проведения экспертных опро-
сов были выявлены следующие крите-
рии, которые, по мнению опрошенных 

экспертов, наилучшим образом харак-
теризуют заказчиков, наиболее перспек-
тивных для достижения финансовых 
целей проектного предприятия:  
1.Своевременная оплата;  

2.В срок подписанный договор; 
3.Реальная  оценка стоимости 

проекта (согласие с первоначальным 
расчетом стоимости); 

4.Общий процент  объема за-
грузки в год. 

Уровень привлекательности каж-
дого критерия будем оценивать в бал-
лах. Приведенные выше критерии важ-
ны для развития деятельности проект-
ной организации, однако нельзя сказать, 
что они важны в одинаковой степени. 
Поэтому для того, чтобы можно было 
сравнивать между собой балльные 
оценки каждого фактора (и производить 
с этими оценками простые арифметиче-
ские действия), введем весовые коэф-
фициенты для каждого фактора [1]. Чем 
выше значение весового коэффициента, 
тем важнее для нас критерий. 

 

Таблица 1. Диапазон для проведения балльной оценки 

 

При расстановке границ для про-
ведения балльной оценки мы ориенти-
руемся на ситуацию на рынке. Оценки  
в таблице 1 показывают, какое количе-
ство договоров  из общего объема (в 
нашем случае из ста) соответствует 
приведенным критериям. Так, в случае 
фактора «своевременная оплата», если 
45  и меньше договоров из 100  заказчи-
ки оплатили в срок, то  привлекатель-

ность будет оценена нами наименьшим 
баллом (1 балл). Процент своевременно 
оплаченных договоров  в диапазоне 45-
55 будем оценивать в 5 баллов, процент 
выше 55 – в 10 баллов. Аналогичными 
параметрами оцениваем критерии «в 
срок подписанный договор» и «реаль-
ная  оценка стоимости проекта». При 
анализе критерия «общий процент  объ-
ема загрузки в год» используем про-

критерий 1 балл 5 баллов 10 бал-
лов 

Весовой  
коэфф. 

Своевременная оплата <45 45-80 >80 0,3 
В срок подписанный договор <45 45-80 >80 0,1 
Реальная  оценка стоимости проекта <45 45-80 >80 0,1 
Общий процент  объема загрузки в 
год 

<10 10-20 >20 0,5 

   Итого 1,0 
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центные значения. Если процент мень-
ше 10, присваиваем критерию 1 балл. 
Процент в диапазоне 10-20 оцениваем в 
5 баллов, при более высоком проценте 
(>20) присваиваем критерию 10 баллов. 

Далее, используя мнения экспертов, 
анализируя вторичные данные о заво-
дах,  (включая финансовые показатели), 
получаем значения, приведенные в таб-
лице 2.   

 
Таблица 2. Финансовые показатели Заказчиков 

 

 

С помощью диапазонов из таб-
лицы 1  присваиваем каждому крите-
рию баллы, в свою очередь, рассмат-
ривая каждый завод в отдельности.  
Для того чтобы получить балльную 
оценку уровня привлекательности 
каждого предприятия по каждому 

критерию, нужно умножить  значе-
ние балла на соответствующей  весо-
вой коэффициент. После складываем 
полученные оценки и вносим полу-
ченную сумму в графу «суммарная 
оценка». Таблица будет иметь вид 
табл. 3.   

 

Таблица 3. Оценка уровня привлекательности Заказчика «А» 
             с финансовой точки зрения  
 

 

В таблице 3 мы получили оцен-
ку уровня привлекательности одного 

из Заказчиков. Эта оценка равна 8 
баллам.  

 
Заказ-
чики 

 
 

Своевремен-
ная 

оплата,  
кол-во 

 

В срок подпи-
санный  дого-

вор 
 

Реальная  
оценка стоимо-
сти проекта 

Общий объем за-
грузки в год, % 

А 66 50 88 26 
B 99 100 96 14 
С 95 81 89 11 
D 67 90 94 21 
E 42 60 63 12 
F 73 73 94 9 
Другие 84 79 63 7 

 
Критерии 

 

 
Балл 

 
Весовой  
коэфф. 

 
Оценка  

Своевременная оплата 5 0,3 1,5 
В срок подписанный  договор 5 0,1 0,5 
Реальная  оценка стоимости проекта 10 0,1 1 
Общий объем загрузки в год 10 0,5 5 
Суммарная оценка   8 
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Далее, используя тот же самый 
подход, аналогичным образом произ-
водим балльную оценку всех осталь-
ных Заказчиков. Те объекты, которые 
получат наивысшее количество бал-
лов (строка «суммарная оценка»), 

могут быть рассмотрены нами как 
наиболее  финансово-привлека-
тельные Заказчики.  Результаты про-
веденных операций приведены в таб-
лице 4.  

 

Таблица 4. Оценки уровня финансовой привлекательности Заказчиков 

 

Следовательно, из полученных в  
таблице 4 результатов  мы можем выде-
лить организации, с которыми можно и 
нужно работать в будущем году. Таким 
образом, мы получили ряд объектов, 
таких как «A», «B», «C», «D», которые с 
финансовой точки зрения наиболее вы-
годны. 

Данный подход прозрачен, уни-
версален и применим для любой ситуа-
ции. Но в то же время эти  рассуждения 
не являются корректными при расчете 
себестоимости работ различных отделов 
предприятия и  определении общего 
эффекта всего проекта. Цели проектно-
го предприятия заключаются не только 
в получении прибыли. Порой институт 
принимает заказы, которые не принесут 
большого дохода в настоящем, но по-
зволят использовать свое «имя» при по-
иске прибыльных заказчиков в буду-
щем.     

Выделим критерии, которые од-
нозначно характеризуют наиболее стра-
тегически выгодных Заказчиков. Анало-
гичным образом  каждому критерию в 
отдельности будем присваивать баллы 
(1; 5 и 10), характеризующие ситуацию. 
Так же, как и в случае с финансово-
выгодными критериями, введем весо-
вые коэффициенты.  
1.Наличие у завода перспектив строи-
тельства в будущем (весовой коэффи-
циент – 0,1) 
 

 

 
 
[1] – работа по старым технологиям, от-
сутствие перспектив строительства но-
вых комплексов; 
[5] – работа по старым технологиям, но 
наблюдается развитие и усовершенст-
вование производственных комплексов; 
[10] – работа по новейшим технологиям, 
наблюдается постоянное развитие ком-
плексов. 
2.Возможность достижения заводом 
статуса Генерального Заказчика (весо-
вой коэффициент – 0,5) 
[1] – событие маловероятно; 
[5] – в настоящее время ведутся перего-
воры о получении заводом статуса Ге-
неральным Заказчиком; 
[10] – завод является Генеральным За-
казчиком. 
3.Роль и место завода в нефтепромыш-
ленном комплексе (весовой коэффици-
ент – 0,2) 
[1] – отстающее предприятие, работаю-
щее за счет старых ресурсов; 
[5] – постоянно развивающееся пред-
приятие; 
[10] – предприятие занимает лидирую-
щие позиции на рынке. 
4.Продолжительность работы с Заказ-
чиком (весовой коэффициент – 0,2) 
[1] – до 2 лет; 
[5] – от 2 и до 5 лет; 
[10] – от 5 и более лет. 

 А B C D E F Дру-
гие 

Суммарная балльная оценка 8 7,5 7,5 8,5 3,8 3,5 4,5 
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 Опираясь на вышеизложенное, 
составим  таблицу 5, в которую занесем 
оценки факторов, имеющих непосред-

ственное отношение к процессу выбора 
эффективного проекта.   

 

 Таблица 5. Распределение баллов 

 

Далее, проведя ряд расчетов и 
преобразований (по аналогии с приме-
ром табл. 3), в результате получим еще 
по одному числу –  суммарную оценку 

уровня стратегической привлекательно-
сти каждого Заказчика в отдельности – 
таблица 6.   

 

Таблица 6. Оценки уровня стратегической привлекательности Заказчиков 

 
Надо отметить, что каждому 

критерию в отдельности очень трудно 
дать точную цифровую характеристику. 
Приводимая оценка является интегри-
рованным восприятием выраженности  
фактора, и она в первую очередь зави-
сит от успехов за период, по которому 
проводится анализ. 

Анализируя таблицу 6 по прин-
ципу поиска наибольшего значения из 
суммарных оценок, мы получаем ре-
зультат, по которому видно, что наибо-
лее стратегически выгодными Заказчи-
ками являются заводы «A», «B», «C», 
«F». 

Итак,  мы выяснили, что сущест-
вует ряд  факторов, которые  имеют 

принципиальное значение при принятии 
решения о реализации проекта. Анализ 
совокупности этих факторов в конечном 
итоге и позволяет эффективно органи-
зовать работу института. Кроме того, 
экономический анализ ситуации помо-
гает  привлекать проектные работы от 
наиболее выгодных Заказчиков, дает 
возможность формировать план дейст-
вий по повышению конкурентоспособ-
ности и усилению позиции на рынке, 
четко организовывать работу "внутри" 
дочерних предприятий организации. 

Далее, ориентируясь на получен-
ные в таблицах  4 и 6 значения, мы мо-
жем построить график. По вертикаль-
ной оси ординат откладываем итоговые 

Баллы  
Критерии 

 
 

A B C D E F Дру-
гие 

Наличие у завода перспектив стр-ва в будущем 5 5 5 10 1 10 1 
Возможность достижения  заводом статуса Ге-
нерального Заказчика 

10 10 10 5 1 5 1 

Роль и место завода 10 5 5 1 5 5 1 
Продолжительность  работы с Заказчиком; 10 10 5 1 10 5 10 

 
 

А B C D E F Дру-
гие 

Суммарная балльная 
оценка 
 

9,5 8,5 7,5 3,9 3,6 6,5 2,8 
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значения, полученные в таблице 4, по 
горизонтальной оси абсцисс – показате-
ли, характеризующие уровень финансо-
вой привлекательности, полученные в 
таблице 6. В итоге  получим сводные 

результаты анализа всех сегментов в 
одной матрице, с помощью которой 
удобно выбрать наиболее привлека-
тельных с финансовой и стратегической 
точки зрения  Заказчиков (рисунок 1). 

A
BC

D

E F

Другие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

финансовые  показатели

ст
ра
те
ги
че
ск
ие

 п
ок
аз
ат
ел

и

 
Рис. 1. Уровень привлекательности Заказчиков 
 
Проанализировав график, приве-

денный на рисунке 1, имеем, что наибо-
лее привлекательными оказались объек-
ты, попадающие в правый верхний 
квадрант (объекты А, В и С).  Они 
предпочтительнее со стратегической и 
финансовой точки зрения.  

Входящие в левый верхний квад-
рант объекты представляют собой орга-
низации, более привлекательные со 
стратегической точки зрения, но при-
быль от совместной работы не принесет 
высоких результатов.  

Объекты, попавшие в правый 
нижний квадрант, представляют собой 
менее привлекательные  со стратегиче-
ской стороны возможности, но с финан-
совой стороны работа с этими  предпри-

ятиями принесет неплохой доход в на-
стоящем.  

Самые серьезные сомнения возни-
кают по поводу объектов, попавших в 
нижний левый квадрант. Работа с по-
добными заказчиками не принесет хо-
роших результатов. 

В итоге можно сказать, что выбор 
и принятие эффективного решения в 
топливно-энергетическом комплексе – 
это искусство, и сложно поспорить с 
утверждением, что "на вершине нет 
формул". Однако принятие любого ре-
шения невозможно без обладания дос-
товерной информацией, в том числе 
информацией экономической. Досто-
верность представляемой экономиче-
ской информации во многом определя-
ется пониманием сути экономических 
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процессов, знанием конкретных мето-
дик и подходов.  
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СОДЕРЖАНИЕ И  СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОГО СОЗНАНИЯ 

  
Аннотация 

Изучение такого сложного и содержательного вопроса, как маркетинговое соз-
нание, требует широких специальных исследований, и в рамках данной статьи будут 
рассмотрены базовые положения этого феномена. 

 
Annotation 

Such complex and interesting question as marketing realization demands special in-
vestigations and basic positions of this phenomenon will be discussed in the given article. 
 

Ключевые слова 
Маркетинговое сознание, рыночная среда, маркетинговая культура, маркетинго-

вая идеология, маркетинговая психология.                                                              
 

Keywords 
Marketing realization, market surroundings, marketing culture, marketing ideology, 

marketing psychology. 
 

Каждый активный участник рын-
ка обладает маркетинговым сознанием 
независимо от того, знает он об этом 
или не знает и как относится к нему - 
дорожит им, развивает его или нет. 
Агент рынка, не использующий марке-

тинг, руководствуется стихийно воз-
никшими самодеятельными представ-
лениями о хозяйственных процессах, 
присущими ему в той или иной степени 
на основе индивидуальных подходов 
или приобретенными в результате прак-



 

 
2009 №1               Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

104

тического опыта. Если он не может 
обосновать свои установки рыночной 
деятельности, то не в состоянии целена-
правленно и стратегически четко дейст-
вовать без ущерба для всей рыночной 
системы. 

Маркетинговое сознание − это 
способность идеального воспроизведе-
ния действительности, способность 
субъекта хозяйствования соотносить 
себя с окружающей рыночной средой, 
вычленять себя как самостоятельного 
индивидуума экономического поведе-
ния. Наличие сознания неразрывно свя-
зано с мышлением - способностью фик-
сировать мир в понятиях и делать на 
основе них выводы в форме суждений и 
умозаключений. Маркетинговое знание 
является механизмом этой фиксации.  

Маркетинговое сознание отно-
сится к числу явлений, которые не мо-
гут быть раскрыты в какой-то одной 
системе представлений. Необходимо 
несколько разносторонних подходов, 
позволяющих раскрыть его сущность.  

При исследовании маркетингово-
го сознания с точки зрения предмета 
отражения выделяются сферы, соответ-
ствующие разным субъектам хозяйство-
вания и рыночным сегментам. Марке-
тинговое сознание как система пред-
ставлений, идей, убеждений, установок 
приобретает разное содержание в эко-
номическом управлении, макроэконо-
мическом регулировании, теоретиче-
ских положениях, учебных материалах.  

В маркетинговом сознании могут 
быть выделены следующие основные 
функции: познавательная, оценочная и 
регулятивная. Все другие практически 
охватываются ими, например, информа-
тивная или прогностическая. 

Познавательной функции соот-
ветствует определенная сумма марке-
тинговых знаний (идей, категорий, 
взглядов, представлений), являющихся 
результатом интеллектуальной (мысли-
тельной) деятельности и выражающихся 
в понятии «теория маркетинга». Знания 

всегда вызывают у субъекта определен-
ное отношение к окружающей действи-
тельности, позволяют воспринимать ее, 
оценивать.  

Оценочная функция вызывает к 
жизни определенное отношение субъек-
та к разным сторонам и явлениям ры-
ночной действительности на основе 
опыта и коммерческой практики. Этой 
функции соответствует система мнений 
по маркетинговым вопросам, или оце-
ночные отношения к сбытовой деятель-
ности, практике использования марке-
тингового инструментария. 

Регулятивная функция маркетин-
гового сознания осуществляется по-
средством установок маркетинговой 
деятельности, целевых и ценностных 
ориентаций, синтезирующих в себе все 
иные источники маркетинговой актив-
ности. Это позволяет определять в це-
лом роль маркетингового сознания как 
внутреннего, личностного механизма 
регулирования поведения участников 
рынка. Регулятивная функция осущест-
вляется за счет ментально-
поведенческих и этических установок, 
ценностных ориентаций. 

Анализируя функциональную 
структуру и компоненты маркетингово-
го сознания, необходимо четко придер-
живаться принципа единства сознания и 
деятельности. Принцип деятельностно-
го подхода в самой краткой формули-
ровке состоит в том, что маркетинговое 
сознание формируется в процессе и в 
результате рыночной деятельности и 
проявляется (реализуется) в ней. При-
менительно к рассматриваемой пробле-
ме это означает, что структура марке-
тингового сознания может быть познана 
по результатам рыночного функциони-
рования фирмы.  

Для изучения такого комплекс-
ного феномена как маркетинговое соз-
нание необходимо рассмотреть различ-
ные формы и виды его проявления. 

В обществе с развитыми рыноч-
ными механизмами маркетинговое соз-
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нание по широте распространения ха-
рактеризуется как массовое, специали-
зированное или локальное. При рас-
смотрении маркетингового сознания с 
точки зрения его принадлежности опре-
деленным субъектам необходимо раз-
личать конкретных носителей и соот-
ветственно этому - индивидуальное, 
коллективное (корпоративное), общест-
венное маркетинговое сознание. В 
практическом плане это может быть 
представлено как сознание в области 
маркетинга (система взглядов и сло-
жившихся подходов к пониманию ры-
ночных процессов и явлений) на уров-
не: специалиста-маркетолога, маркетин-
говой системы предприятия, маркетин-
гового знания в обществе. Данные виды 
сознания диалектически взаимозависи-
мы и взаимообусловлены: индивиду-
альное и коллективное маркетинговое 
сознание носит общественный характер, 
а общественное и коллективное марке-
тинговое сознание не существует вне 
индивидуального. Сгармонизированное 
сознание, способность к сотрудничеству 
являются тем надежным основанием, на 
котором маркетинговое сознание осу-
ществляет свое коллективное творчест-
во. 

С точки зрения глубины отраже-
ния рыночной действительности можно 
выделить три уровня маркетингового 
сознания: обыденное (эмпирическое), 
научное (теоретическое) и профессио-
нальное (прикладное). 

Обыденное маркетинговое соз-
нание складывается стихийно, под 
влиянием конкретных условий обмена, 
рыночного опыта и экономического об-
разования, доступного как специали-
стам-маркетологам, так и управленцам в 
целом. Оно отражает непосредственно 
воспринимаемые конкретные рыночные 
явления и явно проявляется на индиви-
дуальном и коллективном уровне. 

Научное маркетинговое созна-
ние, в отличие от обыденного, форми-
руется на базе широких и глубоких тео-

ретических обобщений, знания законо-
мерностей и специальных исследований 
социально-экономической действитель-
ности. Именно научное маркетинговое 
сознание является непосредственным 
источником инновационного подхода в 
маркетинге и должно служить совер-
шенствованию управленческой практи-
ки. 

Профессиональное маркетинго-
вое сознание − это сознание маркетоло-
гов. В его содержание, наряду с квали-
фицированными, научно обоснованны-
ми суждениями, выводами, закономер-
ностями, входит умение применять 
маркетинговые знания.  

В зависимости от способа отра-
жения рыночных явлений в маркетин-
говом сознании различаются: познава-
тельная сфера, инструментальная и пси-
хологически-ментальная. Рассматривая 
маркетинговое сознание лишь как ра-
циональную и инструментальную со-
ставляющую рыночного поведения, 
нельзя понять его регулятивной функ-
ции, которая неосуществима без мен-
тально-ценностного компонента. 

Структура маркетингового соз-
нания, изучаемого с позиции уровня по-
знания отражения рыночных явлений 
обнаруживает два уровня: традицион-
ное и новационное. Первое носит эмпи-
рический характер, порождается повсе-
дневной коммерческой деятельностью, 
воплощается в регулярных маркетинго-
вых мероприятиях и сводится преиму-
щественно к устоявшимся представле-
ниям, оценкам, навыкам маркетинговой 
деятельности, тогда как новационное 
маркетинговое сознание стремится про-
никнуть в сущность явлений, познать их 
закономерность, выразить их в системе 
взглядов, концепций, теорий. Традици-
онное маркетинговое сознание вплетено 
в систему управленческих действий в 
рыночных условиях, в практическую 
коммерческую деятельность, тогда как 
новационное служит изменению прак-
тики, реализации творческого подхода, 
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изменению в обыденное сознание. 
Понятие маркетингового созна-

ния тесно связано с понятием маркетин-
говой культуры. Маркетинговая культу-
ра является особым качественным со-
стоянием маркетингового сознания, 
реализуемым посредством ментально-
сти, то есть духовно-нравственной пси-
хологической концепции, имеющей 
консервативные, но способные к изме-
нению формы воспроизводства прису-
щих ей ценностей.  
Понятие маркетинговой культуры имеет 
достаточно широкое содержание. Тра-
диционно маркетинговая культура рас-
сматривается как особое управленче-
ское явление, которое может быть вос-
принято как качественное состояние 
управления в рыночных условиях, под-
лежащее структурированию по различ-
ным основаниям.  

Маркетинговая культура эконо-
мического управления предстает как 
разновидность общественной культуры, 
отражающая определенный уровень 
экономического сознания, совершенства 
управленческой практики, охватываю-
щей все подходы, которые разработаны 
в области экономики. Ее элементами 
выступают составляющие позитивные 
управленческие реакции на реальные 
рыночные обстоятельства. Маркетинго-
вая культура пронизывает сам марке-
тинг, маркетинговое сознание, коммер-
ческие отношения, управленческую 
деятельность, всю позитивную хозяйст-
венную активность. 

Маркетинговая культура − это не 
только некоторая ментальная форма 
сознания, но и конкретная знаково-
понятийная и регулятивная система. В 
этом плане маркетинговая культура на-
правлена, прежде всего, на поиск выра-
жения содержания рыночных процес-
сов. Задача маркетинговой культуры в 
этом плане заключается в том, чтобы 
найти наиболее полное и точное выра-
жение, соответствующее данному со-
держанию, найти язык, формулу, адек-

ватные выражаемой с их помощью 
сущности.  

Маркетинговая идеология как 
часть маркетингового сознания − это 
систематизированное научное выраже-
ние маркетинговых взглядов, принци-
пов, требований общества, различных 
маркетинговых и управленческих школ. 
Она должна формироваться как процесс 
выявления, теоретического осознания, 
координации и согласования различных 
рыночных подходов путем достижения 
управленческого компромисса и обще-
ственного признания. 

В этом случае маркетинговая 
идеология будет содержать большой 
этический потенциал, подразумеваю-
щий приоритет общественных ценно-
стей, экономический плюрализм, высо-
кую роль согласования интересов, что 
свойственно идеологически и экономи-
чески здоровому обществу с развитой 
общей и хозяйственной культурой. Мар-
кетинговая идеология обосновывает и 
оценивает существующие или возни-
кающие рыночные отношения, их эф-
фективность, стабильность и взаимовы-
годность. В разработке маркетинговой 
идеологии принимают участие маркето-
логи, экономисты, управленцы, учиты-
вающие конкретные хозяйственные ус-
ловия жизни общества, расстановку сил, 
уровень общественного сознания, соци-
альную психологию, волю и интересы 
как большинства, так и меньшинства, 
другие факторы. 

Ядром маркетинговой идеологии, 
ее обязательным компонентом являются 
маркетинговые знания, которые по сво-
ей сущности обращаются к каждому 
участнику рынка с предписаниями, доз-
волениями и запретами, предоставляют 
ему определенное поле действия.  

Маркетинговая психология охва-
тывает совокупность ценностных отно-
шений, настроений, стремлений, харак-
терных для субъектов маркетинговой 
деятельности индивида, коллектива или 
всего общества в целом. Она является 
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непосредственным отражением ключе-
вых отношений агентов рынка, их уст-
ремлений, ожиданий, способов дейст-
вий. Через маркетинговую психологию 
реализуются: а) знания маркетинга; б) 
органически присущие маркетинговой 
традиции способы действий и их огра-
ничения; в) рыночная самооценка, то 
есть умение критически оценить свое 
поведение с точки зрения его соответст-
вия принципам и нормам хозяйственно-
го оборота. 

Резюмируя анализ состава и 
структуры маркетингового сознания, 
можно выделить три функциональных 
уровня его овладением. 

Основу первого уровня составля-
ет усвоение бесконфликтных правил 
рыночного действия, составляющих не-
обходимые условия коммуникации и 
обеспечение ключевых экономических 
связей, реализуемых в значительной 
степени на уровне простых маркетинго-
вых взаимодействий. 

Для второго уровня характерна 
относительно свободная ориентировка в 
изменяющихся маркетинговых подхо-
дах рыночных действий на основе мар-
кетинговой теории и постоянно реали-
зуемых маркетинговых мероприятий, 
способность осмыслить содержание 
рыночных процессов и соответственно 
сориентироваться в рыночной конъюнк-
туре. 

Показателем третьего уровня 
маркетингового сознания может быть 
признан постоянный интерес к совер-
шенствованию маркетинговой деятель-
ности, перманентная потребность в изу-
чении рынка, получении и расширении 
количества, углублении качества ин-
формированности, установка на ее ак-
тивное, критическое восприятие и ис-
пользование. Последний уровень харак-
терен для маркетологов-
профессионалов. 

Изучение маркетингового созна-
ния значимо с позиции развития пони-
мания природы рыночного механизма. 

Поиск собственной рыночной ниши − 
это маркетинговая самоидентификация, 
которая независимо от масштабов того 
уровня, на котором она происходит, яв-
ляется своеобразной подготовкой к 
процессам экономической самооргани-
зации и имеет решающее значение для 
последующего развития хозяйственной 
системы. Процессы самоорганизации, 
возникающие в моменты нарушения ус-
тойчивости системы, отражают стрем-
ление людей к объединению в целях 
выживания и адаптации к новым усло-
виям. 

Понимание маркетингового соз-
нания как единства знаний, культуры и 
психологии в хозяйственной сфере по-
зволяет говорить о формировании деон-
тологических основ маркетинговой дея-
тельности (от греч. «деон» - должное и 
«логос» - учение) - учения о должном в 
маркетинге. 

В целом можно резюмировать 
следующие характерные признаки мар-
кетингового сознания: оно является од-
ной из разновидностей общественного и 
частью группового сознания, существу-
ет на индивидуальном уровне; основ-
ными объектами маркетингового созна-
ния является теория маркетинга, ры-
ночная действительность; оно ориенти-
рует субъектов хозяйствования в ры-
ночных ситуациях и позволяет им при-
нимать осмысленные, значимые и пра-
вильные управленческие решения; мар-
кетинговое сознание, как и другие фор-
мы общественного сознания, отражает 
общественные отношения; маркетинго-
вое сознание тесно связано с этической 
ориентацией бизнеса и ею же в значи-
тельной мере обусловлено. 

Изучение маркетингового созна-
ния в практическом плане представля-
ется весьма перспективным, так как 
именно оно определяет основу поведе-
ния хозяйствующих субъектов, позво-
ляет выбирать претенциозные, но дос-
тижимые цели развития хозяйственной 
системы любого уровня - от предпри-
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ятия до региона и экономики всей стра-
ны.  
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
А.Л. Пономарева   

              
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУБСИДИАРНО-СТРАХОВОЙ МОДЕЛИ                                  
 СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация 

Концепция социальной политики России применительно к новым политическим и 
экономическим условиям находится в процессе разработки. По многим ее положениям 
среди специалистов существуют разные мнения. 

В исследовании, проблемы формирования социальной политики государства, в 
том числе ее страховой составляющей, рассмотрены как с общетеоретических позиций, 
так и с позиций методологического обоснования механизмов формирования и условий 
эффективного функционирования в рыночных условиях, что позволяет ,по мнению авто-
ра, определить логику и  пределы государственного регулирования, стратегию и инстру-
менты координирующего воздействия государства и рынка на функциональную деятель-
ность по обеспечению социального развития. 
                                                           

Annotation 
Conception of Russian social policy with reference to new political and economic condi-

tions is in the process of work out. There are different opinions among specialist according to 
number of its principles. 

 In the research, problems of formation of state social policy including its insurance com-
ponent  are analyzed both from theoretical position and from the position of methodological 
ground of mechanisms of formation and conditions of effective functioning in market conditions, 
what makes it possible, according to authors opinion, to determine logic and limits of state regu-
lation, strategy and instruments of coordinating influence of state and market on functional ac-
tivities in provision of social development.   
   

Ключевые слова 
 Социальная политика, страховая составляющая, социальное развитие,  государст-

венное регулирование, социальное страхование.      
                                             

Key  words 
  Social policy, insurance component, social development, state regulation, social insur-

ance. 
 
Переход российской экономики 

на новые принципы функционирования и 
участия в мирохозяйственных связях по-
требовал постановки и решения проблем, 
связанных с повышением уровня и каче-
ства жизни населения России, с выработ-
кой социальной составляющей экономи-
ческих преобразований, с формировани-
ем социальной политики, направленной 

на успешное их решение. 

Процесс реформирования и соз-
дания новой модели социальной полити-
ки следует рассматривать как общую за-
кономерность развития социально-
экономических отношений в националь-
ном хозяйстве страны.  

   Одной из главных задач соци-
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альной  политики  в  настоящее время 
является поиск и использование новых 
вариантов и схем финансирования, а 
также расширение объема финансовых 
поступлений из уже имеющихся источ-
ников.  

Одним из источников обеспече-
ния социальных потребностей является 
бюджетное финансирование. 

Анализ  расходной  части консо-
лидированного бюджета РФ за 2005-
2007гг., позволяет сделать вывод, что 
традиционно значительные объемы фи-
нансирования были выделены по разде-
лам «Образование», «Здравоохранение и 
спорт» и «Социальная политика».  

Небольшой рост был также отме-
чен по разделам социального блока - 
«Образование» (на 0,2 п.п. ВВП) и 
«Здравоохранение и спорт» (на 0,2 п.п. 

ВВП),  что обусловлено выполнением 
возросших социальных обязательств го-
сударства перед населением, в том числе 
в рамках реализации приоритетных на-
циональных проектов. 

По остальным разделам либо на-
блюдалось незначительное снижение, 
либо показатели остались на уровне пре-
дыдущего года. Наибольшее снижение 
имело место по разделу «Социальная по-
литика» - расходы снизились с 8,40 до 
8,24% ВВП.  

Таким образом, расходы феде-
рального бюджета призваны создать 
предпосылки для дальнейшего повыше-
ния качества жизни населения, увеличе-
ния инвестиций в российскую экономи-
ку, создание условий для ее устойчивого 
роста и повышения конкурентоспособно-
сти. 

 
Таблица 1.Расходы консолидированного бюджета РФ в 2005-2007гг., % ВВП1  
                 (1 Официальный сайт Федерального казначейства//www.roskazna.ru) 

 

 2005г. 2006г. 2007г. 
Прирост 
в 2007г. к 

2006г. 
Расходы 31,54 31,19 34,09 +2,90 
Общегосударственные вопросы 3,49 3,07 3,54 +0,47 
Из них. обслуживание государственного долга 1,11 0,74 0,53 -0,21 
Национальная оборона 2,69 2,54 2,53 -0,01 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2,71 2,66 2,62 -0,04 

Национальная экономика 3,53 3,53 4,73 + 1,20 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,18 2,35 3,34 +0,99 
Охрана окружающей среды 0,10 0,09 0,08 -0,01 
Образование 3,71 3,84 4,07 +0,23 
Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 

0,71 0,70 0,75 +0,05 

Здравоохранение и спорт 3,69 4,00 4,20 +0,20 
Социальная политика 8,74 8,40 8,24 -0,16 

 
Однако, в современных условиях 

ограниченности ресурсных возможно-
стей экономики, помимо бюджетного 
федерального, необходимо дальнейшее 
развитие многоканального финансирова-
ния социальных потребностей из бюдже-
тов различных уровней, привлечение в 

качестве источников финансирования 
внебюджетных фондов и доходов. Для 
этого потребуется создание правовых и 
организационных условий для эффек-
тивной реализации многоканального фи-
нансирования социального обеспечения, 
изыскание нетрадиционных источников, 
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а также повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов. 

С переходом к рынку реформы в 
сфере социальной политики РФ началось 
возрождение социального страхования, 
адекватного требованиям цивилизован-
ной рыночной экономики, что потребо-
вало углубленного изучения опыта раз-
витых зарубежных стран в данной облас-
ти, анализа различных моделей социаль-
ного страхования, разработки понятий-
ного аппарата и теоретических основ 
экономики социального страхования в 
рыночных условиях хозяйствования.  

Институциональным обеспечени-
ем социального страхования являются 
государственные  внебюджетные фонды. 

Расходы государственных вне-
бюджетных социальных фондов устанав-
ливаются в строгом соответствии с их 
социальным назначением и утвержден-
ными законами. На рисунке 2 приведена 
динамика доходов и расходов бюджетов 
государственных внебюджетных соци-
альных фондов на 2008-2010гг.1(см. ни-
же) 

Отчет об исполнении бюджета 
территориального государственного вне-
бюджетного фонда составляется органом 
управления фонда и представляется ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации на рассмотрение 
и утверждение законодательному или 
представительному органу субъекта РФ в 
форме закона субъекта РФ.  

Несмотря на абсолютную дина-
мику роста расходов и доходов внебюд-
жетных фондов, механизм взимания  и 

                                                 
1 Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фон-
да Российской Федерации на 2008 годи на плановый 
период 2009 и 2010 годов» от 21 июля 2007г. с изме-
нениями и дополнениями., Федеральный закон «О 
бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» от 21 июля 2007г. с изменениями и до-
полнениями., Федеральный закон «О бюджете Фонда 
обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» от 21 июля 2007г. с изменениями и до-
полнениями. 
 

расходования средств требует дальней-
шего реформирования. Действующая 
система социального страхования так и 
не стала подлинно страховой – не обос-
нованы размеры взносов по каждому ви-
ду страхования, принципы распределе-
ния финансовой нагрузки между работо-
дателями, работниками и государством. 
Страховые платежи сохранили налого-
вый характер. Не сформированы дейст-
венные механизмы контроля за сбором и 
расходованием средств. 

Использование страхового прин-
ципа диктуется рисковым характером 
общественного производства. 

Формирование страхового фонда, 
обеспечивая непрерывность и беспере-
бойность, является важнейшим условием 
нормального воспроизводственного про-
цесса и жизнедеятельности человека. 
Кроме того, существуют противоречия, 
возникающие внутри общества в связи с 
усложнением по различным причинам 
производственных связей между людь-
ми. Данные противоречия создают объ-
ективные условия для наступления слу-
чайных событий, имеющих негативные 
экономические и социальные последст-
вия. 

Своеобразие отношений, состав-
ляющих содержание социального стра-
хования как экономической категории, 
заключается, в том, что само страхование 
является категорией, находящейся в под-
чиненной связи с категорией финансов, 
что отражается в организационно-
правовых формах реализации социально-
го страхования, в подчиненности страхо-
вой составляющей модели социальной 
политики субсидиарной; в государствен-
ном статусе внебюджетных фондов, по-
средством которых осуществляется со-
циальное страхование. 
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Общим для субсидий и социаль-
ного страхования является то, что источ-
ник формирования средств обоих меха-
низмов является распределение стоимо-
сти совокупного общественного продук-
та; не временно свободные, а необходи-
мые средства, перераспределение кото-
рых обеспечивает бесперебойность вос-
производственного процесса, снижение 
социальных рисков. 

 Особенность социального стра-
хования как особого института защиты 
трудящихся от социальных рисков, за-
ключается в: распространение его преж-
де всего на работников общественно ор-
ганизованного производства, основным и 
зачастую единственным источником 

средств существования которых является 
заработная плата; понимание социально-
го риска как закономерного и объектив-
ного массового социального явления, за-
трагивающего определенные, весьма 
значительные социально-
демографические и профессиональные 
группы, слои населения; признание соот-
ветствующих затрат по страхованию ра-
ботников общественно необходимыми и 
перенесение их на экономику, общество 
в целом (путем включения в себестои-
мость продукции) ;финансирование про-
грамм социального страхования (в той 
или иной мере) всеми основными субъ-
ектами трудовых отношений – работни-
ками, предпринимателями и государст-
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Рис. 2. Динамика доходов и расходов бюджетов государственных  
             внебюджетных социальных фондов на 2008-2010гг. 
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вом; участие в управлении страховой ор-
ганизацией всех заинтересованных сто-
рон, и прежде всего самих трудящихся и 
работодателей (через своих представите-
лей). 

Основные принципы организации 
социального страхования: личная ответ-
ственность, когда сами работники участ-
вуют в финансировании социального 
страхования и размер выплат зависит от 
предварительных взносов работников и 
их страхового стажа; солидарность, когда 
работодатели, работающие и государство 
принимают финансовое участие в стра-
ховании, оказывая своими взносами ма-
териальную помощь (при наступлении 
страховых случаев) менее обеспеченным. 

К данным принципам можно так-
же отнести организационное самоуправ-
ление, при котором управление органами 
социального страхования осуществляется 
полномочными представителями работ-
ников и работодателей. Тем самым укре-
пляется солидарность двух социальных 
субъектов и страховых сообществ между 
собой, система социального страхования 
становится «прозрачной» для общест-
венности и способствует социальной ста-
бильности, укрепляет демократическое 
сознание населения и способствует со-
хранению социального мира; законода-
тельное закрепление гарантий реализа-
ции прав застрахованных, порядка осу-
ществления соответствующих выплат и 
предоставления услуг, обязательность 
(принудительность) социального страхо-
вания независимо от воли и желания ра-
ботодателей и застрахованных,  обяза-
тельный характер (по закону) уплаты 
страховых взносов, которые должны уп-
лачивать как работодатели, так и сами 
работники, а также в определенных слу-
чаях и государство (из государственного 
бюджета). 

При организации социальной за-
щиты населения главными функциями 
социального страхования следует счи-
тать: защитную (поддержание матери-
ального уровня застрахованного, если его 

обычный источник дохода для него не-
доступен или ему предстоят непредви-
денные расходы); компенсирующую 
(возмещение ущерба от утраты трудо-
способности и здоровья, а также оплата 
услуг в связи с лечением и реабилитаци-
ей); воспроизводственную (покрытие 
всех расходов застрахованным и членам 
их семей, достаточных для нормального 
протекания воспроизводственного цикла, 
в случаях болезни, старости, инвалидно-
сти, безработицы, беременности); пере-
распределительную (влияние на сферу 
общественного распределения и пере-
распределения). Социальные выплаты 
(пенсии, пособия, медицинские и реаби-
литационные услуги) увеличивают долю 
вновь созданной стоимости, направляе-
мой на потребление застрахованным. 
Сущность перераспределительной функ-
ции страхования заключается в распре-
делении материальной ответственности 
за социальные риски между всеми за-
страхованными, всеми работодателями, 
работодателями и застрахованными, ра-
ботодателями и государством. 

Стабилизирующая функция соци-
ального страхования заключается в со-
гласовании интересов социальных субъ-
ектов (работник, работодатель, государ-
ство) по ряду принципиальных для жиз-
недеятельности наемных работников во-
просов (уровню социальной защиты, 
кругу лиц, подлежащих социальному 
страхованию, распределению финансо-
вой нагрузки между социальными субъ-
ектами, участию в управлении социаль-
ным страхованием). 

Так как каждый вид социального 
риска имеет свою природу и по-разному 
проявляется для разных категорий тру-
дящихся, то и формы защиты, а значит, и 
организация социального страхования 
различаются по видам, которые имеют 
свои особенности. 

Только таким образом можно чет-
ко рассчитать финансовые средства, не-
обходимые для страхования отдельных 
рисков, и только так не будет допускать-
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ся скрытое перераспределение средств 
при страховании различных рисков. 

Исходя из отечественного и меж-
дународного опыта, к основным видам 
социального страхования следует отне-
сти: по болезни (оплата медицинской 
помощи и дней нетрудоспособности); 
пенсионного обеспечения (по старости, 
пенсий по инвалидности, пенсий ижди-
венцам погибших); от несчастных случа-
ев на производстве (в связи с производ-
ственным травматизмом и профессио-
нальной заболеваемостью); по безрабо-
тице. 

Для каждого вида необходимо 
принципиально решить, какие группы 
трудящихся и населения должны быть 
обязательно охвачены социальным стра-
хованием, кому предоставить возмож-
ность ограничиться добровольным соци-
альным страхованием; какие группы 
должны исключить из системы социаль-
ного страхования. 

Переход к новой экономической 
системе хозяйствования принципиально 
меняет роль основных субъектов права в 
области социального страхования: госу-
дарства, работодателей, работников и 
страховых организаций, осуществляю-
щих социальное страхование. 

Государство призвано обеспечить 
создание и надежное функционирование 
законодательной базы, экономико-
правовые предпосылки для развития со-
циальной сферы и инфраструктуры в об-
ласти здравоохранения, охраны труда, 
систем медицинской, профессиональной 
и социальной реабилитации, подготовки 
кадров. 

В функции работодателей входит 
обеспечение социальной защиты наем-
ных работников на всех этапах воспроиз-
водственного цикла (при приеме на рабо-
ту, в процессе работы, утраты трудоспо-
собности или сокращения рабочих мест), 
а также покрытие основной доли финан-
совых затрат на страховую защиту, с ох-
ватом всего трудового и послетрудового 
периода жизнедеятельности человека. 

Работники призваны принимать 
активное участие в финансировании и 
управлении всеми системами социально-
го страхования. 

Путями увеличения доходов госу-
дарственных фондов социального стра-
хования является рост страховых взносов 
работников, повышение уровня собирае-
мости страховых платежей и самофинан-
сирования этих фондов, сокращение их 
административных расходов за счет 
унификации ряда функций (регистрация 
страхователей, сбор страховых взносов) в 
единой службе.  

Понятие «социальное страхова-
ние» приобрело одновременно и узкое 
толкование, связанное с обеспечением 
конкретными видами пособий, компен-
саций, санаторно-курортным лечением и 
широкое, так как в широком смысле под 
социальным страхованием понимаются 
различные виды обеспечения, осуществ-
ляемые за счет обязательных страховых 
взносов. 

Трудности разработки законопро-
ектов по социальному страхованию в 
значительной мере обусловлены грузом 
традиций, исторически сложившимся 
смешением социального страхования с 
социальной помощью, страховых и не-
страховых подходов в социальном стра-
ховании. 

Для обеспечения финансовой ус-
тойчивости системы обязательного соци-
ального страхования и наиболее полного 
и точного соответствия между объемом 
прав застрахованных и объемом обяза-
тельств должен использоваться специ-
альный механизм, позволяющий достичь 
сбалансированности между доходами и 
расходами системы обязательного соци-
ального страхования и дать расчеты раз-
меров страховых взносов (страховых та-
рифов). Такой механизм основывается на 
актуарных расчетах и предполагает фор-
мирование страховых резервов, осущест-
вление перестрахования. Страховые ре-
зервы могут быть капитализированы, что 
открывает для народного хозяйства до-
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полнительные инвестиционные возмож-
ности. 

Система социальных гарантий, 
построенная на строгих началах страхо-
вания социальных рисков, лишена этих 
недостатков. Кроме того, она обычно 
предусматривает различные способы по-
крытия дефицита средств, возникающего 
в силу каких-либо обстоятельств, напри-
мер через образование резервных фон-
дов, перестрахование рисков. Еще одно 
достоинство такой организационной 
формы – ее гибкость, что позволяет из-
бежать многих трудностей как при объе-
динении нескольких социальных фондов, 
так и при их разделении, при выходе из 
фонда группы участников или при при-
влечении новых. 

Действующая система социально-
го страхования так и не стала подлинно 
страховой – не обоснованы размеры 
взносов по каждому виду страхования, 
принципы распределения финансовой 
нагрузки между работодателями, работ-
никами и государством. Страховые пла-
тежи сохранили налоговый характер. Не 
сформированы действенные механизмы 
контроля за сбором и расходованием 
средств. 

Изменение всех основных сфер 
жизнедеятельности и системы распреде-
лительных отношений, роли социальных 
субъектов и самих принципов общест-
венного воспроизводства выдвигают за-
дачу формирования целостной и взаимо-
увязанной системы социальной защиты. 
В качестве основы ее, как свидетельству-
ет мировой опыт, должны быть положе-
ны принципы социального страхования. 
По своей природе оно представляет со-
бой наиболее эффективный экономиче-
ский механизм разрешения многих соци-
альных проблем и одновременно являет-
ся наиболее совершенной организацион-
но-правовой формой согласования инте-
ресов всех основных субъектов социаль-
но-трудовых отношений. При этом ста-
новление рыночных отношений объек-
тивно вызывает необходимость смены 

«идеологии» и модели социального стра-
хования. 

При подходах к реформированию 
социального страхования необходимо 
использовать мировой опыт на макро- и 
микроуровне, так как это является усло-
виям вхождения в единое мировое сооб-
щество. 

При государственной системе со-
циального обеспечения становится не-
четкой и ответственность за риск. Госу-
дарственные пенсии (выплаты по соци-
альному обеспечению) есть не что иное, 
как ответственность всех за каждого. При 
этом система социального страхования 
утрачивает финансовую самостоятель-
ность, ее бюджет сливается с государст-
венным бюджетом. Она утрачивает свою 
«страховую сущность», что и послужило 
основанием называть такую форму стра-
хования «социальным обеспечением». 
Эволюция, которая может быть «ускоре-
на» реформами сверху, завершает круг и 
возвращается к далекому от совершенст-
ва прообразу социального страхования – 
организованной взаимопомощи, приоб-
ретшей общегосударственный масштаб и 
характер. 

Необходимо отметить важность 
сохранения еще одного базового прин-
ципа страхования — предварительного 
учета риска, который необходим госу-
дарственным структурам так же, как и 
всякий иной страховой организации. В 
противном случае возможны дефицит 
денежных средств и ситуация, когда го-
сударство не способно обеспечить уста-
новленные им же социальные гарантии. 
Неизбежны либо низкий уровень соци-
альных гарантий, либо инфляция, вызы-
ваемая усиленной эмиссией денежных 
средств, направляемых в том числе на 
социальные выплаты, что также ведет к 
снижению реального уровня жизни ма-
лоимущих слоев населения. Все это сви-
детельствует о необходимости восста-
новления страхового характера данного 
вида социальной защиты. 

Определение форм социального 
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страхования, основных их функций и за-
дач, организационно-правовых структур 
и финансового механизма требуют фор-
мирования ряда принципов, позволяю-
щих конкретизировать критерий по-
строения системы. Важнейшие из них: 

- развитие многоукладной эконо-
мики выдвигает необходимость построе-
ния стабильных и надежных кредитно-
финансовых систем страхования, органи-
зацию которых можно обеспечить на ос-
нове обязательного страхования, контро-
ля за своевременностью и полнотой вы-
плат со стороны специальных органов, 
наделенных соответствующими полно-
мочиями, нормативного определения го-
сударством минимальных норм страхо-
вой защиты, простоты в построении сис-
тем; 

- значительное разнообразие в ус-
ловиях труда работающих в природно-
климатических условиях проживания в 
России требует формирования трех обя-
зательных форм страхования общего со-
циального страхования, профессиональ-
ного и территориального социального 
страхования. 

Обязательное общее страхование 
должно охватывать все без исключения 
группы работающих в условиях любых 
форм собственности. Обязательное про-
фессиональное страхование должно учи-
тывать повышенный профессиональный 
риск повреждения здоровья (уровень и 
тяжесть производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний), а 
также круг лиц, которым предусматрива-
ется выплата пенсий досрочно. 

Обязательное территориальное 
страхование должно учитывать специфи-
ку условий труда и проживание в слож-
ных и экстремальных природно-
климатических условиях. 

Высокая степень дифференциа-
ции доходов трудящихся в новых усло-
виях хозяйствования предполагает наря-
ду с обязательным и добровольным стра-
хование, где страхователями выступали 
бы как работодатели, так и сами трудя-

щиеся. Вопрос о добровольном (допол-
нительном) страховании должен решать-
ся в каждом конкретном случае с помо-
щью коллективных договоров или инди-
видуально. 

Основание для определения раз-
меров страховых взносов по обязатель-
ным видам социального страхования 
уровень компенсации утраченного зара-
ботка, ограниченный нижним и верхним 
пределами. 

Для формирования страховых 
взносов используется нормативный по-
рядок финансирования. Величина стра-
ховых взносов определяется как произ-
ведение тарифов (норматива) и фонда 
заработной платы. Расчет страховых 
взносов производится с заработной пла-
ты, уровень которой определяется зако-
нодательно, а с заработной платы, пре-
вышающей этот предел, страховые взно-
сы не взимаются. Значение тарифа при 
установленных размерах выплат, а также 
уровень заработной платы, облагаемый 
налогом, определяется величиной расхо-
дов на социальное страхование. 

Мировая практика социального 
страхования свидетельствует, что надеж-
ным методом ее финансового обеспече-
ния в рыночных условиях является трех-
канальное формирование фондов. При 
этом считается, что наиболее оправдал 
себя механизм, когда большая часть на-
грузки приходится на работодателей (50-
60%), а меньшая часть распределяется 
между работниками (10-12%) и государ-
ством (30-40%), которое призвано забо-
титься прежде всего о наиболее уязви-
мых слоях населения. 

С переходом к рыночным отно-
шениям все более очевидной становится 
необходимость непосредственного уча-
стия трудящихся в финансировании фон-
дов социального страхования, что позво-
лит им влиять на уровень своей социаль-
ной защиты. При этом заслуживает вни-
мания зарубежный опыт уплаты страхо-
вых взносов с долевым участием трудя-
щихся и предприятий. 
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К числу первоочередных мер по 
реформированию социального страхова-
ния,  следует отнести: 

1. Развитие элементов капитали-
зации средств фондов страхования и пер-
сонификации учета обязательных стра-
ховых взносов. Данные нововведения 
(там, где они возможны и целесообраз-
ны) позволяют повысить заинтересован-
ность трудящихся в увеличении ими 
страховых взносов и будут служить бо-
лее точным инструментарием при опре-
делении общего страхового вклада и на-
значении размера пенсии. 

2. Развивать систему страхования 
от несчастных случаев на производстве, 
которая строится на базе определения 
уровня профессионального риска повре-
ждения здоровья (из-за производственно-
го травматизма и профессиональных за-
болеваний). Страховые взносы должны 
быть гибкими и финансироваться исклю-
чительно за счет средств работодателей. 
Такой подход применяется в большинст-
ве развитых стран, он оправдал себя и 
служит важнейшим экономическим сти-
мулом для улучшения условий, охраны и 
гигиены труда. 

3. Финансовое обеспечение про-
фессиональных и региональных (досроч-
ных) пенсий, а также пенсий за выслугу 
лет должно быть поставлено в тесную 
зависимость от числа трудящихся, поль-
зующихся на них правом. Распределение 
взносов между работодателем и государ-
ством должно строиться на критериях 
профессионального риска повреждения 
здоровья из-за объективных и неизмен-
ных факторов (шахтеры, водолазы, рабо-
тающие на Крайнем Севере), по которым 
финансовую нагрузку несет государство, 
и субъективных факторов (устаревшие 
технологии и вредные условия труда), по 
которым финансовую нагрузку несут ра-
ботодатели. 

Распоряжаться фондами должны 
страховые организации под строгим кон-
тролем соответствующих представитель-
ных органов страхователей (работодате-

лей), застрахованных (работников) и го-
сударства (парламента, правительства и 
уполномоченных ими организаций). При 
формировании тарифов следует: – соз-
дать механизм защиты фондов от инфля-
ционных процессов, а также региональ-
ные, профессионально-отраслевые и фе-
деральные фонды; – решить проблемы 
социальной защиты, носящие межотрас-
левой и межрегиональный характер, по 
созданию крупных центров по реабили-
тации, проведению научно-
исследовательских работ, организации 
производства протезной техники, расхо-
дам по управлению. 

        Эволюция социальной поли-
тики  предусматривает необходимость 
перехода от преимущественно социаль-
ной поддержки к преимущественно со-
циальному страхованию населения с 
дифференциацией в зависимости от со-
циальных рисков  размеров страховых 
выплат и страховых взносов. При этом 
объем выплат  должен зависеть от того, 
сколько сам человек или его страхова-
тель (работодатель) перечислили страхо-
вых взносов для покрытия рисков. Таким 
образом, снижается прямое участие го-
сударства  в социальной защите населе-
ния, и основная нагрузка падает как на 
самого работника, так и на работодателя. 

   Логическая цепочка построения 
«субсидиарно - страховой» модели соци-
альной политики может выглядеть сле-
дующим образом: 

1.Оптимальное сочетание бюд-
жетного и внебюджетного обеспечения 
социальных потребностей. Критерием 
реализации данного направления являет-
ся уровень соотношения бесплатности и 
доступности. основанный на заявитель-
ном принципе оказания государственной 
поддержки. 

 2.Развитие рынка социальных ус-
луг, который позволит реализовать дос-
тупность удовлетворения социальных 
потребностей. 

  3.Для развития рынка социаль-
ных услуг необходимо повышение пла-
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тежеспособности большей части населе-
ния. Следовательно, важным вектором  в 
социальном развитии является реформа 
заработной платы в сторону ее повыше-
ния. 

 4 . Реформа заработной платы, 
повышение налогов на население позво-
лит шире использовать добровольную 
раскладку социального риска посредст-

вом страховых принципов. 
 5.Муниципализация социальной 

политики, которая усилит адресность и 
целевое использование бюджетных 
средств, справедливое их перераспреде-
ление. Данные направления могут пред-
ставить сценарий реализации эффектив-
ной социальной политики на современ-
ном этапе. 

  
  Д.А. Смирнов 

 
ЗЕМЛЯ В СИСТЕМЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос двойственного характера земли и необходимо-
сти учета этой специфики при налогообложении. Раскрытие актуальных вопросов и 
перспектив развития налогообложения земли проводится с позиции основных  состав-
ляющих механизма налогообложении – субъекта и объекта налогообложения, порядка 
регистрации и учета земельного объекта, а также методик оценки.  
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The article analyzes dual character of the earth and necessity of the account this speci-
ficity is considered at the taxation. Research of these questions, and also prospects of the taxa-
tion of the earth is conducted by the analysis of the basic components of the mechanism the 
taxation – the subject and object of the taxation, the system of property registration and the 
account of ground object, and also estimation procedure. 
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С самого начала своего функ-
ционирования в новейшей истории рос-
сийская налоговая система не делала 
разграничений обязательных платежей 
по объектам налогообложения, а выде-
ляла лишь уровень власти, регулирую-
щий данный платеж. В законе «Об ос-
новах налоговой системы РФ»1 это бы-

                                                 
1 Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 "Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации" 
(отменен в 2004 году) – правовая система Кон-
сультантПлюс 

ли статьи 19-21, а в Налоговом кодексе 
РФ соответственно статьи 13-15.  

В то же время и в законе о феде-
ральном бюджете на очередной год, и в 
отчетах Федеральной налоговой службы 
производится деление налогов на сле-
дующие основные группы: подоходные 
(налоги на прибыль, доходы), налоги на 
товары и операции (в том числе по 
внешнеэкономическим), налоги на 
имущество, налоги на природные ре-
сурсы и иные платежи. Исходя из ука-
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занной классификации, земельный на-
лог (ранее плата за землю) относится к 
налогам на имущество. 

Однако до сих пор ни в теории 
налогообложения, ни в практике нет 
единого мнения, относить ли налог на 
землю к имущественным платежам. Не-
определенность земли как объекта на-
логообложения происходит из самой 
сути земли как фактора производства – 
с одной стороны, земля является пер-
вичным ресурсом, необходимым для 
производства сельскохозяйственной 
продукции, главнейшим фактором раз-
вития лесного хозяйства, неотъемлемым 
элементом добычи природных ресурсов, 
то есть земля выступает как объект об-
ложения ресурсными платежами. С дру-
гой стороны, земля одновременно явля-
ется неотъемлемой частью имущест-
венного комплекса (недвижимого иму-
щества), в связи с чем подлежит обло-
жению имущественными налогами.  

Гражданский кодекс РФ, кото-
рый должен регулировать основные 
экономические отношения, не дает чет-
ких критериев отнесения земли к иму-
щественным объектам или к природным 
ресурсам. В соответствии со статьей 130 
ГК РФ к недвижимым вещам (недви-
жимое имущество, недвижимость) от-
носятся и земельные участки. Исходя из 
статьи 132 ГК, земельный участок так-
же выступает как объект имущества, 
составная часть предприятия как иму-
щественного комплекса. Однако п.3 
статьи 129 ГК РФ говорит об отчужде-
нии или переходе земли и других при-
родных ресурсах (так же как и п.3 ст. 
209 и п.2 ст. 214 ГК РФ). То есть земля 
здесь выступает не как имущественный 
объект, а как природный ресурс, и ни-
каких дополнительных разъяснений и 
ссылок не дается.  

Налоговый кодекс также не вы-
деляет специфики земли, поскольку 
уточняет в своей терминологии1 лишь 

                                                 
1 Ст. 38 Налогового кодекса РФ 

дефиницию «имущество» как объект 
налогообложения, основываясь опять 
же на положениях Гражданского кодек-
са РФ, и не раскрывает понятия «при-
родный ресурс или его компоненты». 

Необходимость определения ви-
да, к которому следует относить зе-
мельный налог (налог на землю), объяс-
няется экономическим различием иму-
щественных налогов и налогов на при-
родные ресурсы. По сути, ресурсные 
налоги являются платой за использова-
ние (потребление) природных ресурсов; 
цель их введения (кроме фискальной) – 
изъять часть общенациональных благ, 
использование которых производится в 
личных интересах, поскольку природ-
ные богатства принадлежат всем граж-
данам государства и являются исчер-
паемыми и ограниченными. Кроме того, 
налогообложение природных ресурсов 
является также вариантом компенсации 
вреда, наносимого экологии от исполь-
зования этого ресурса. 

В 90-ые годы в России земель-
ный налог относился к ресурсным пла-
тежам рентного характера. Это объяс-
нялось тем, что по законодательству 
земля не являлась объектом свободной 
купли-продажи, кадастровые записи зе-
мельных площадей учитывали только 
физические характеристики и качество 
земли. Более того, в Законе РФ «О плате 
за землю» указывался целевой характер 
платы, которая должна была учитывать-
ся в доходах и расходах соответствую-
щих бюджетов отдельной строкой и ис-
пользоваться исключительно на финан-
сирование мероприятий по землеуст-
ройству, ведению земельного кадастра, 
мониторинга, охране земель и повыше-
нию их плодородия, освоению новых 
земель и некоторые другие2. Другой во-
прос, что вступление в силу указанных 
положений так и не произошло.  

Имущественные налоги являются 
платежом за сам факт владения данной 
                                                 
2 Ст. 24 (раздел 5) Закона РСФСР № 1738-1 от 
11.10.1991 "О плате за землю" 
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собственностью, изыманием потенци-
ального дохода, который можно полу-
чить от владения имуществом; возмож-
ностью государства стимулировать эф-
фективное и правильное его использо-
вание не только прямым регулировани-
ем (запретом, ограничением), но и кос-
венными инструментами, в том числе и 
через налогообложение. Наиболее точ-
ную формулировку указал П.П. Гензель: 
«Общепоимущественный налог имеет 
по общему правилу целью служить до-
полнительным к подоходному налогу в 
целях достижения так называемых фон-
дированных (от имущества) доходов: 
плательщик, имеющий доход от имуще-
ства, более обеспечен в получении до-
хода. Обладание имуществом, даже вре-
менно бездоходным, ставит обладателя 
им в совершенно особо выгодные усло-
вия, во всяком случае, гораздо более 
выгодные условия, чем обладание дохо-
дом равноценного, при капитализации, 
значения... Всякий капитал, даже самый 
незначительный, способен выносить 
налог, ибо люди могут существовать и 
существуют, не обладая никаким капи-
талом... Поимущественный налог может 
существовать рядом с подоходным не 
только как налог, учитывающий фонди-
рованность источника, но и по собст-
венным основаниям»1. Земля как раз и 
выступает основой, на которой базиру-
ется все имущество. Более того, земля, 
как и имущество, указывает на платеже-
способность ее собственника, ее сложно 
утратить, а налогообложение земли 
стимулирует эффективное ее использо-
вание не только с позиции природных 
характеристик, но и исходя из возмож-
ности использования как базиса для за-
стройки.  

Вышеперечисленное позволяет 
утверждать, что земля имеет множест-
венный характер использования и под-
тверждением специфического качества 
                                                 
1 Гензель П.П. Прямые налоги. Ленинград: Фи-

нансовое издательство НКФ СССР, 1927. С. 
67 

земли являются положения Земельного 
кодекса, заложившие основу построе-
ния новой системы земельных отноше-
ний в России. В качестве базового 
принципа земельного законодательства 
установлено, что регулирование отно-
шений по использованию и охране зем-
ли осуществляется исходя из представ-
лений о земле как о природном объекте, 
охраняемом в качестве важнейшей со-
ставной части природы, природном ре-
сурсе, используемом в качестве средст-
ва производства в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве, и одновременно как о 
недвижимом имуществе, об объекте 
права собственности и иных прав на 
землю2. При этом представление о зем-
ле как природном объекте затрагивает 
не прикладные экономические отноше-
ния (например, страховые, налоговые, 
финансовые и т.п.), а носит более гло-
бальный общегосударственный харак-
тер, поднимая вопросы значения земли 
как основы жизнедеятельности человека 
и важнейшего компонента окружающей 
среды.  

Таким образом, представляется, 
что применительно к налогообложению, 
земельные отношения следует рассмат-
ривать исходя из двух взаимосвязанных 
свойств земли, дополняющих дейст-
вующую налоговую систему государст-
ва. Первый компонент включает обло-
жение земли как природного ресурса; 
причем как в части использования зем-
ли в качестве сельхозугодий, лесном 
хозяйстве, добычи полезных ископае-
мых и др. (как средство производства), 
так и в качестве основы, базиса для до-
бычи полезных ископаемых (то есть 
объект производства). Можно условно 
сравнить данный компонент с налого-
обложением водного объекта, где обло-
жению подвергается изъятие воды, а 
также использование водного объекта 
без изъятия. Второй компонент – земля 
как объект имущества (в части исполь-

                                                 
2 Ст. 1 Земельного кодекса РФ 
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зования земли в качестве объекта не-
движимости, то есть право владения). 
Обложение этого компонента земли в 
настоящее время осуществляется зе-
мельным налогом.  

Механизм налогообложения ука-
занных компонентов должен карди-
нально различаться. Если при налогооб-
ложении природного ресурса – земли 
идет речь о рентном обложении и при-
оритетными при формировании налого-
вой базы становятся такие факторы, как 
собственное плодородие земли и размер 
финансовых вложений в улучшение ее 
качества, а также оценочная стоимость 
полезных ископаемых, находящихся в 
недрах, то при имущественном налого-
обложении главенствующим фактором 
является местоположение земельного 
участка, а также возможные правовые 
ограничения в его владении или исполь-
зовании. Более того, следует учитывать, 
что земля длительное время не снижает 
своих полезных качеств как природный 
ресурс и не меняет своих свойств как 
объект имущества. 

Необходимо выделить отдельные 
характерные черты механизма налого-
обложения каждого компонента земли и 
сопоставить их с действующей налого-
вой практикой и перспективами разви-
тия налоговой системы. При этом сле-
дует учитывать, что в настоящее время 
в РФ единственной налоговой формой 
платы за землепользование является зе-
мельный налог (регулируется главой 31 
НК РФ). 

Основой налоговых отношений в 
сфере землепользования так же как, и в 
любой другой сфере, является опреде-
ление субъекта налогообложения, то 
есть налогоплательщика. В земельном 
налоге плательщиком признается орга-
низация или физическое лицо, обла-
дающие земельными участками на пра-
ве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 
Именно на этом этапе проявляется не-

достаточная проработанность законода-
тельства и отсутствие двойственного 
понимания земли как объекта налогооб-
ложения.  

Согласно Гражданскому кодексу 
право собственности на земельный уча-
сток распространяется на находящиеся 
в границах этого участка поверхност-
ный (почвенный) слой и водные объек-
ты, а также на находящиеся на нем рас-
тения. Одновременно собственник зе-
мельного участка вправе использовать 
по своему усмотрению все, что нахо-
дится над и под поверхностью этого 
участка, если иное не предусмотрено 
законами о недрах, иными законами и 
не нарушает прав других лиц1. В свою 
очередь в законе о недрах указано, что 
собственники или владельцы земельных 
участков имеют право по своему усмот-
рению осуществлять добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых, 
не числящихся на государственном ба-
лансе2. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя происходит обложение земельного 
участка исходя из двухмерного понима-
ния земли (то есть размеры участка), в 
то время как фактически возможно (и 
происходит) использование земли исхо-
дя из ее трехмерного понимания (то 
есть с учетом внутренних свойств). В 
условиях отсутствия полномасштабной 
геологоразведки и обязательности гео-
логической оценки земельного участка 
представляется необходимым ограни-
чить и права на земельный участок. 
Речь идет об ограничении возможности 
своевольного (без лицензии, уведомле-
ния и т.п.) использования внутренних 
ресурсов земли без соответствующей 
геологической и геодезической оценки, 
в том числе и для целей налогообложе-
ния.  

Актуальным вопросом является и 
обладание земельным участком на пра-
                                                 
1 статья 261 ГК РФ 
2 статья 19 Закона № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О 
недрах» 
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ве постоянного (бессрочного) пользова-
ния. Исходя из положений Налогового 
кодекса, данные права приравниваются 
к праву собственности для целей нало-
гообложения. Более того, Земельным 
кодексом РФ1 предусмотрено, что в по-
стоянное (бессрочное) пользование зе-
мельные участки предоставляются го-
сударственным и муниципальным уч-
реждениям, казенным предприятиям, 
органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления, а так-
же сохраняются для граждан или юри-
дических лиц, которые имели соответ-
ствующие права до 25 октября 2001 го-
да (дата введения Земельного кодекса).  

Федеральный закон № 137-ФЗ от 
25.10.2001 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ» однако устано-
вил, что физические и  юридические 
лица, указанные в последней группе, 
обязаны переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования земель-
ными участками либо на право аренды, 
либо приобрести земельные участки в 
собственность. При этом для физиче-
ских лиц срок оформления прав не ус-
тановлен, тогда как для организаций 
этот срок первоначально установили 
как 1 января 2004 года, затем много-
кратно продлевали, и в настоящее время 
крайний срок указан как 1 января 2010 
года. Указанное положение  в опреде-
ленной степени противоречит внутрен-
ним нормам ЗК РФ, а также общеграж-
данскому праву, согласно которому 
право бессрочного пользования земель-
ным участком является имущественным 
правом и соответственно может быть 
прекращено лишь на основании реше-
ния суда. 

Одновременно необходимо ука-
зать, что с 1 января 2011 года вступает в 
силу статья 7.34. Кодекса об админист-
ративных правонарушениях, согласно 
которой нарушение установленных зе-
мельным законодательством сроков и 

                                                 
1 Ст. 20 ЗК РФ 

порядка переоформления права посто-
янного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками влечет наложение 
административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей. И данная норма 
предусматривается как для юридиче-
ских лиц, так и физических лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица. 

Основными причинами неодно-
кратного (уже 3 раза) продления сроков 
переоформления прав бессрочного 
пользования являются серьезные адми-
нистративные сложности и дороговизна 
переоформления соответствующих 
прав, а также чрезмерно высокие суммы 
арендной платы, установленные от-
дельными муниципальными образова-
ниями, или завышенная кадастровая 
стоимость земельного участка, которая 
впоследствии приведет к значительным 
суммам земельного налога. 

Характерным примером является 
один из наиболее либеральных секторов 
с точки зрения юридического пере-
оформления прав собственности – дач-
ные и садовые земельные участки и не-
движимые строения на них. Именно по 
таким объектам до 2010 года преду-
сматривается упрощенный порядок 
оформления прав граждан2. По данным 
РосБизнесКонсалтинга, всего в России 
около 50 млн. дачников, и только 20% 
из них прошли регистрацию, в том чис-
ле и по дачной амнистии, однако стои-
мость межевания, очереди на регистра-
цию (без системы одного окна), нотари-
альное оформление, а также ограниче-
ния  при отнесении к собственности 
фактически используемые, но не под-
твержденные документами земли (на-

                                                 
2 Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимого имуще-
ства" 
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пример, сдвиг забора на общую терри-
торию садоводства) не позволяют уве-
личить этот процент1.  

Усугубляет положение и практи-
ка некоторых субъектов федерации по 
введению для организаций дополни-
тельной платы за право на заключение 
договора аренды земельного участка, а 
также отсутствие единого документа, 
ограничивающего размер платы за ме-
жевание (многие субъекты федерации 
ввели указанное ограничение, и количе-
ство заявлений существенно возросло).  

Вышесказанное позволяет ут-
верждать, что решение вопроса опреде-
ления прав на земельный участок явля-
ется ключевым не только для целей на-
логообложения. Речь идет обо всей сис-
теме землепользования, а следователь-
но, затрагивает и иные имущественные 
отношения, и необходимо предпринять 
существенные действия по активизации 
и дальнейшему упрощению процесса 
оформления и переоформления земель-
ных объектов. В контексте рассматри-
ваемого вопроса это означает также 
учет двойственности земли при регист-
рации, что предполагает введение в сис-
тему учета целевого назначения объекта 
земли (действующее использование, а 
также возможные варианты изменения 
назначения). 

Следующим вопросом, требую-
щим внимания при налогообложении 
земли, является проблема совместной 
или обособленной регистрации и учета 
прав на земельный участок и недвижи-
мое имущество, находящееся на нем. 
Ответ на него является базисом, на ко-
тором строится концепция налога на 
недвижимость, применяемая во многих 
странах. Концепция предусматривает 
совместное налогообложение земли и 
недвижимого имущества, находящегося 
на ней. Однако следует учесть особен-
ности исторического и экономического 
развития и общую специфику экономи-

                                                 
1 www.rbc.ru  

ческих отношений, сложившихся в 
странах, применяющих единый налог. 
Например, Германия применяет единый 
объект налогообложения (и соответст-
венно единый налог на недвижимость) в 
первую очередь потому, что историче-
ски в немецком законодательстве 
строение не имеет самостоятельного 
правового статуса.  

В России многовариантность ис-
пользования земель, а также широко 
распространенное несовпадение собст-
венников земли и объектов недвижимо-
го имущества, находящегося на ней 
(нельзя при этом исключать и новый 
для российского налогового законода-
тельства вопрос о подземной собствен-
ности), серьезно усложняет процедуру 
регистрации и учета единого объекта. 
Однако это никоим образом не отменяет 
и саму возможность, и позитивность 
такого объединения, отдавая приоритет 
в нем именно земельному участку. В то 
же время для целей налогообложения 
первоочередным является не столько 
наличие объекта налогообложения, 
сколько определение субъекта налого-
обложения, который, как уже указыва-
лось, может различаться по двум со-
ставным частям недвижимости.  

Более того, совместный учет 
объекта имущества и земли не означает 
единого порядка расчета налоговой ба-
зы. Порядок оценки земли (имущества) 
– важнейшая составляющая механизма 
налогообложения, и в большинстве на-
логовых систем промышленно развитых 
стран подходы к оценке земли и имуще-
ства различаются. Различия возникают 
и в рамках этих двух групп (для разных 
типов земель различная методика).  Так, 
в настоящее время земельный налог в 
России предусматривает единую нало-
говую базу по земельным объектам – 
кадастровую стоимость. Однако поря-
док формирования, методика расчета и 
перерасчета этой кадастровой стоимо-
сти устанавливаются не Налоговым ко-
дексом, а подзаконными актами и в на-
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стоящее время различаются по видам 
земельных участков. Так, например, для 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния методика утверждена Приказом 
Минэкономразвития и торговли РФ № 
145 от 4 июля 2005 г., для земель насе-
ленных пунктов – Приказом Минэко-
номразвития и торговли РФ № 39 от 15 
февраля 2007 г.  

В первом варианте под кадастро-
вой стоимостью понимается капитали-
зированный расчетный рентный доход, 
в то время как для земель населенных 
пунктов – на основе массовой оценки  с 
использованием примерного перечня 
факторов стоимости и анализа рыноч-
ных сведений по каждому из значимых 
факторов. Таким образом, существует 
потенциальная возможность разработки 

и внедрения методики расчета кадаст-
ровой стоимости земельного участка, 
использование которого осуществляется 
за рамками уже установленных вариан-
тов использования земли. 

Необходимым условием является 
лишь установление принципа единства 
всех установленных Правительством 
РФ методик для указанных объектов, а 
также разработка системы апелляции 
результатов оценки, которая в настоя-
щее время отсутствует. По действую-
щему российскому законодательству 
все споры, возникающие при проведе-
нии государственной кадастровой оцен-
ки земель, рассматриваются в судебном 
порядке, хотя система досудебной апел-
ляции широко зарекомендовала себя во 
многих странах. 
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Эффективность деятельности та-
моженной службы в значительной сте-
пени обусловлена эффективностью рас-
ходования финансовых ресурсов, на-
правляемых на удовлетворение потреб-
ностей таможенных органов, их матери-
ально-техническое и социальное обес-
печение. В то же время в финансирова-
нии государственного управления со-
кращение расходов как таковое не мо-
жет быть самоцелью. Напротив, повы-
шение эффективности государственного 
управления может многократно оправ-
дать определенное повышение расходов 
на него. Поэтому проводимая в настоя-
щее время модернизация таможенной 
службы нацелена, прежде всего, на ори-
ентацию государства на достижение 
конкретных общественных потребно-
стей во внешнеэкономической сфере.  

Федеральная таможенная служба 
как субъект бюджетного планирования 
является уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции свои полномочия и функции в уста-
новленной сфере деятельности по выра-
ботке государственной политики и нор-
мативному правовому регулированию, 
контролю и надзору в области тамо-
женного дела, а также функции агента 
валютного контроля и специальные 
функции по борьбе с контрабандой, 
иными преступлениями и администра-
тивными правонарушениями. 

В настоящее время таможенные 
органы в числе других органов государ-
ственного управления финансируются 
исключительно за счет средств феде-
рального бюджета. Финансирование 
осуществляется в централизованном 
порядке исходя из территориальной и 
экономической необходимости сохра-
нения и развития таможенных органов, 
а также экономического эффекта и ка-
чества работы таможенных органов.  

В 2007 г. бюджетные ассигнова-
ния, выделенные на содержание бюд-

жетной системы, увеличились по срав-
нению с 2006 г. в 1,58 раза и составили 
56,6 млрд руб., что позволило обеспе-
чить финансирование всех звеньев та-
моженной системы и ее дальнейшее 
развитие. Расходы инвестиционного ха-
рактера в 2007 г. увеличились в 2,48 
раза по сравнению с уровнем 2006 г.[4]. 

Задачи в области повышения эф-
фективности и результативности бюд-
жетной сферы на сегодняшний день 
сводятся к усилению бюджетного пла-
нирования с учетом приоритетов госу-
дарственной политики и общественной 
значимости конечных результатов ис-
пользования финансовых ресурсов. 
Переориентация деятельности органов 
власти и администраторов бюджетных 
средств с «освоения»  выделенных им 
ассигнований на достижение конеч-
ных, общественно значимых и изме-
ряемых результатов предполагает 
применение принципиально новой 
идеологии бюджетного планирования, 
ориентированного на результат.  

Переход на бюджетирование, ори-
ентированное на результат, позволяет: 

– повысить уровень самостоятель-
ности в принятии решений по вопросам 
оперативного расходования средств (в 
рамках согласованных программ и об-
щего бюджетного ограничения); 

– обеспечить предсказуемое фи-
нансирование выполняемых функций и 
на этой основе лучше планировать свою 
деятельность; 

– повысить заинтересованность 
сотрудников в результатах своей дея-
тельности; 

– стимулировать максимально эф-
фективное использование бюджетных 
средств. 

Основными условиями для вне-
дрения нового метода бюджетного пла-
нирования являются: определение стра-
тегических целей и тактических задач  
деятельности; структурирование дея-
тельности по программам, направлен-
ным на решение тактических задач; раз-
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работка качественно измеримых показа-
телей, позволяющих проводить монито-
ринг и оценку эффективности реализа-
ции программ; установление целевых 
значений показателей, которые будут 
достигнуты посредством реализации 
мероприятий программ; разработка ме-
ханизма финансирования в зависимости 
от достижения заданных показателей 
эффективности деятельности. 

Реализация стратегической цели и 
тактических задач, стоящих перед та-
моженными органами, осуществляется в 
рамках федеральных и ведомственных 
целевых программ. Программная дея-
тельность ФТС России предполагает 
четкое разделение  и оптимальное соче-

тание федеральных целевых программ 
как инструмента экономической поли-
тики государства  и ведомственных це-
левых программ как инструмента бюд-
жетного планирования, направленное на 
решение тактических задач. Сбаланси-
рованность программных мероприятий 
направлена на обеспечение укрепления 
финансовой дисциплины, повышение 
прозрачности использования бюджет-
ных средств, снижение управленческих 
расходов и совершенствование тамо-
женного администрирования. Распреде-
ление средств Федеральной таможенной 
службы по целям и задачам представле-
но в таблице 1. 

 
Таблица 1.Распределение средств ФТС России по целям и задачам [3] 

млн руб. 
Год Задачи 2008 2009 2010

Цель 1.  Повышение уровня соблюдения таможенного законодательства Россий-
ской Федерации, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных 
пошлин, налогов и  таможенных сборов. 
Задача 1.1. Сокращение задолженности перед федераль-
ным бюджетом по уплате таможенных платежей. 1785,6 1921,6 2068,1

Задача 1.2. Усиление контроля за достоверностью декла-
рирования  товаров. 9673,4 10409,

7 
11207,

6 
Задача 1.3. Повышение эффективности валютного контро-
ля. 2300,4 2475,4 2668,5

Задача 1.4. Совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации, применение которого относится к компе-
тенции таможенных органов, и осуществление контроля 
его соблюдения. Повышение уровня законности прини-
маемых (совершаемых) таможенными органами решений, 
действий, (бездействия)  в сфере таможенного дела. 

1502,8 1617,3 1734,5

Цель 2. Повышение качества предоставления услуг таможенными органами, 
сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности и госу-
дарства, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем. 
Задача 2.1. Упрощение таможенных процедур и ускорение 
таможенных операций при таможенном оформлении и та-
моженном контроле товаров. 

20142,
7 

20504,
2 

10991,
7 

Задача 2.2. Повышение информатизации и информацион-
ной прозрачности деятельности таможенных органов. 582,8 603,4 667,1 
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Продолжение таблицы 1. 
Задача 2.3. Создание благоприятных условий для осуще-
ствления транзита товаров через территорию Российской 
Федерации. 

5044,3 5460,6 5870,6

Задача 2.4. Внедрение выборочных методов таможенного 
контроля на основе применения Системы управления рис-
ками, уменьшение субъективизма при принятии решений 
о выпуске товаров. 

5626,9 6103,6 6537,7

Задача 2.5. Смещение  таможенного контроля товаров с 
этапа основного таможенного оформления на этап, пред-
шествующий прибытию товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации, а также на этап после выпус-
ка товаров в свободное обращение. 

6209,7 6707,0 7204,8

Задача 2.6 Противодействие коррупционным проявлениям 
и должностным правонарушениям в таможенных органах. 

29112,
4 2621,4 2801,9

Цель 3. Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, контра-
фактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Феде-
рацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз которых за границу Рос-
сийской Федерации запрещен. 
Задача 3.1 Обеспечение полного контроля за перемещени-
ем запрещенных и ограниченных  к ввозу товаров. 6889,2 7460,5 8005,4

Задача 3.2. Укрепление взаимодействия с российскими, 
зарубежными и международными органами и организа-
циями в борьбе с терроризмом, контрабандой оружия, 
наркотиков, контрафактной продукцией и другими право-
нарушениями в таможенной сфере. 

7170,8 7665,4 8338,9

 
Как видно из таблицы, основной 

объем финансирования – 40518,8 млн 
руб. в 2008 году, 42000 млн руб. в 2009 
году  и 34073,8 млн руб. в 2010 году на-
правлены на повышение качества пре-
доставления услуг таможенными орга-
нами, сокращение издержек участников 
внешнеэкономической деятельности и 
государства, связанных с таможенным 
оформлением и таможенным контро-
лем. По задачам распределено 100% 
выделяемых денежных средств, что 
свидетельствует о высоких темпах реа-
лизации реформирования бюджетного 
планирования по данному направлению.  

Внедрение формализованных ме-
тодов оценки результативности и эф-
фективности деятельности таможенных 
органов представляет наибольшую 
сложность, что связано с необходимо-
стью использования широкого круга 
индикаторов, сочетания количествен-

ных оценок с качественными и увязки 
оценочного инструментария с особен-
ностями организации деятельности в 
том или ином конкретном звене тамо-
женных органов. Сложность данного 
подхода заключается в том, что крите-
рии эффективности деятельности тамо-
женных органов являются многомер-
ными, далеко не все критерии имеют 
стоимостную оценку. Так, вложения в 
объекты, обеспечивающие повышение 
уровня экономической безопасности 
государства, не всегда могут обеспечить 
соответствующее увеличение поступле-
ний в федеральный бюджет, но при 
этом могут дать вполне реальный эф-
фект в решении других проблем, стоя-
щих перед таможенными органами. В то 
же время именно этот этап является 
ключевым, позволяющим не только 
обеспечивать соответствие бюджетных 
расходов запланированному уровню, но 
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и стимулировать максимально эффек-
тивное использование бюджетных 
средств.  

ФТС России в течение последних 
лет внедряется и постоянно совершен-
ствуется механизм установления регио-
нальным таможенным управлениям и 
таможням, непосредственно подчинен-
ным ФТС России, контрольных показа-
телей эффективности деятельности  и 
выставления оценки их выполнения. 
Для каждого показателя специалистами 
ФТС России разработаны формализо-
ванные методики расчета, информаци-
онные источники, используемые для 
расчета показателей, а также «весовые» 
коэффициенты, отражающие значи-
мость конкретного показателя в общей 
совокупности показателей и тем самым 
определяющие приоритетные направле-
ния деятельности таможенных органов. 

Ключевым индикатором эффек-
тивности деятельности таможенных ор-
ганов является блок показателей, отра-
жающих эффективность контроля за 
правильностью, полнотой и своевре-
менностью перечисления таможенных и 
иных платежей в федеральный бюджет. 
Преимущества измерения эффективно-
сти деятельности таможенных органов в 
зависимости от достигнутых показате-
лей по перечислению таможенных пла-
тежей в доходную часть федерального 
бюджета – точность подсчета, эффек-
тивная система контроля, безусловная 
важность данного показателя – очевид-
ны. В то же время стратегическая цель 
таможенной службы предполагает ори-
ентацию и на другие показатели  (уско-
рение таможенного оформления това-
ров, внедрение электронного деклари-
рования, эффективность использования 
инспекционно-досмотровых комплек-
сов, переход на формы таможенного 
контроля, доставляющие наименьшие 
неудобства участникам внешнеэконо-
мической деятельности и внедрение вы-
борочного таможенного контроля, по-
зволяющее наиболее эффективным об-

разом использовать ресурсы таможен-
ных органов). Поэтому в настоящее 
время на первый план выходят показа-
тели эффективности деятельности, свя-
занные с: 

- повышением степени информа-
тизации и информационной открытости 
таможенных органов Российской Феде-
рации; 

- законностью решений, прини-
маемых таможенными органами; 

- выявлением контрафактных то-
варов, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности; 

- эффективностью деятельности 
таможенных органов при применении 
системы управления рисками. 

В настоящее время реформиро-
вание бюджетного процесса в таможен-
ных органах находится в заключитель-
ной стадии – этапе разработки механиз-
ма финансирования в зависимости от 
достижения заданных показателей эф-
фективности деятельности, а также мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого регио-
нальными таможенными управлениями.  

Начало данному этапу положила 
разработка Федеральной таможенной 
службой механизма материального сти-
мулирования региональных таможен-
ных управлений, таможен и таможен-
ных постов в зависимости от эффектив-
ности их работы, качества исполнения 
ими должностных обязанностей по кон-
тролю за соблюдением таможенного 
законодательства, правильности исчис-
ления, полноты и своевременности уп-
латы таможенных платежей.  

Денежные средства, выделяемые 
из федерального бюджета на матери-
альное стимулирование должностных 
лиц, распределяются дифференциро-
ванно для каждого таможенного органа 
в зависимости от выполнения установ-
ленных показателей эффективности 
деятельности. 

Экономия средств, полученная в 
результате распределения средств мате-
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риального стимулирования, по реше-
нию руководителя ФТС России распре-
деляется между таможенными органа-
ми, выполнившими установленные по-
казатели эффективности деятельности 
на 95% и выше.  

Материальное стимулирование 
должностных лиц осуществляется еже-
квартально за счет средств федерально-
го бюджета, выделяемых на данные це-
ли в виде премий, выплачиваемых 
должностным лицам таможенных орга-
нов при условии достижения соответст-
вующими таможенными органами пока-
зателей эффективности их деятельно-
сти.  

Размер премии конкретному 
должностному лицу определяется непо-
средственным начальником в зависимо-
сти от его личного вклада в выполнение 
показателей эффективности, результа-
тивности, качества и сложности выпол-
ненных заданий, исполнения должност-
ной инструкции с учетом коэффициен-
тов, соответствующих критериям оцен-
ки эффективности работы должностных 
лиц.  

В целях развития разработанного 
ФТС России механизма материального 
стимулирования в Южном таможенном 
управлении создана рабочая группа по 
оценке выполнения таможнями региона 
контрольных показателей эффективно-

сти их деятельности. Основными зада-
чами рабочей группы являются рас-
смотрение предложений функциональ-
ных подразделений ЮТУ по оценке вы-
полнения контрольных показателей эф-
фективности деятельности таможенных 
органов ЮТУ и распределение средств 
материального стимулирования.  

При подготовке предложений о 
выставлении оценок ЮТУ руководству-
ется как итогами выполнения контроль-
ных показателей, так и результатами 
оперативно-служебной деятельности 
таможен, результатами проверок тамо-
жен, анализом состояния служебной 
дисциплины, фактов нарушения слу-
жебного распорядка и служебной дис-
циплины.  

Кроме того, в 2008 г. получила 
развитие предусмотренная  Бюджетным 
кодексом РФ [1] и нормативными акта-
ми Минфина России [2] система мони-
торинга качества финансового менедж-
мента, осуществляемого таможенными 
органами как главными распорядителя-
ми средств федерального бюджета. ФТС 
России установлен комплекс показате-
лей, отражающих качество финансового 
менеджмента региональных таможен-
ных управлений как распорядителей 
бюджетных средств (РБС) и получате-
лей бюджетных средств (ПБС) (таблица 
2). 

 
Таблица 2.Основные показатели качества финансового менеджмента,  
                  осуществляемого региональными таможенными управлениями  

 
Наименование 
показателя Расчет показателя Комментарии 

Количество вне-
сенных изменений 
в лимиты бюджет-
ных обязательств в 
отчетном периоде. 

Р – количество утвержденных 
ФТС России справок по вне-
сению изменений в лимиты 
бюджетных обязательств на 
основании предложений РБС 
и ПБС в отчетном периоде. 

Большое количество вне-
сенных изменений в лимиты 
бюджетных обязательств в 
отчетном периоде свиде-
тельствует о низком качест-
ве работы РБС и ПБС по 
финансовому планирова-
нию. 
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Продолжение таблицы 2. 
Кассовое исполне-
ние расходов РБС 
или ПБС в отчет-
ном периоде. 

Р = 100 х Е / В, где 
Е – кассовое исполнение рас-
ходов РБС или ПБС в отчет-
ном периоде; 
В – объем лимитов бюджет-
ных обязательств РБС или 
ПБС по состоянию на конец 
отчетного периода. 

Показатель характеризует 
уровень кассового исполне-
ния расходов РБС и ПБС по 
отношению к объему лими-
тов бюджетных обяза-
тельств РБС и ПБС согласно 
росписи расходов с учетом 
внесенных в нее изменений 
по состоянию на конец от-
четного периода. 

Исполнение судеб-
ных решений по 
денежным обяза-
тельствам РБС и 
ПБС. 

Р = 100 х S1 / S0 (при S0 ≠ 0), 
где  
S1 – сумма по неисполнен-
ным исполнительным доку-
ментам РБС и ПБС за счет 
средств федерального бюдже-
та по состоянию на конец от-
четного периода; 
S0 – сумма, подлежащая взы-
сканию по неисполненным 
исполнительным документам 
РБС и ПСБ за счет средств 
федерального бюджета по со-
стоянию на начало отчетного 
периода. 

Позитивно оценивается со-
кращение суммы, подлежа-
щей взысканию по неиспол-
ненным исполнительным 
документам за счет средств 
федерального бюджета. 
В случае, если S0 = 0 и 
S1 = 0, качество работы РБС 
и ПБС оценивается положи-
тельно. 
В случае, если S0 =  0 и S1≠ 
0, качество работы РБС и 
ПБС оценивается отрица-
тельно. 

Среднее количест-
во неисполненных 
исполнительных 
документов, преду-
сматривающих 
взыскания за счет 
средств федераль-
ного бюджета. 

P = Q / N, где Q – количество 
неисполненных исполнитель-
ных документов, предусмат-
ривающих взыскания за счет 
средств федерального бюдже-
та по состоянию на конец от-
четного периода; 
N – общее число ПБС. 

Позитивно оценивается со-
кращение количества неис-
полненных исполнительных 
документов, предусматри-
вающих взыскания за счет 
средств федерального бюд-
жета, по отношению к об-
щему числу ПБС. 
 Целевым ориентиром для 
РБС является значение, рав-
ное нулю. 

 
Таким образом, можно утвер-

ждать, что система бюджетирования, 
ориентированного на результат, в та-
моженных органах вышла на качест-
венно иной уровень, в ходе которого 
положено начало созданию системы 
мониторинга качества финансового ме-
неджмента, а также механизма финан-
сирования всей вертикали таможенных 
органов в зависимости как от выполне-
ния таможенными органами контроль-

ных показателей эффективности дея-
тельности, так и от степени участия 
каждого должностного лица в дости-
жении общих целей. Новые подходы к 
организации бюджетного процесса, 
реализация методов бюджетного пла-
нирования, ориентированных на ко-
нечные, общественно значимые и из-
меримые результаты, будут способст-
вовать значительному повышению 
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эффективности деятельности та-
моженных органов.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
 В статье на основе изучения опыта реформирования бюджетного процесса в 
Ростовской области выявлены направления дальнейшего развития идеи бюджетирова-
ния, ориентированного на результат, на региональном уровне. Показаны этапы рефор-
мы бюджетного процесса в регионе: переход к нормативному методу формирования 
бюджета через применение финансовых нормативов в отраслях социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства; применение нормативов бюджетной обеспеченно-
сти; внедрение бюджетирования, ориентированного на результат. 

 
Annotation 

   In clause on the basis of study of experience of reforming of budget process in the 
Rostov area the directions of the further development of idea budgeting planing, focused on 
result, at a regional level are revealed. The stages of reform of budget process in region are 
shown: transition to a normative method of formation of the budget through application of the 
financial specifications in branches of social sphere and dwelling-municipal services; applica-
tion of the specifications of budget security; introduction budgeting planing, focused on re-
sult. 
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Бюджет, бюджетирование, ориентированное на результат, бюджетная политика, 
бюджетный процесс. 
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The budget, budgeting planning focused on result, budget policy (politics), budget 
process 
 

В настоящее время чрезвычай-
ную актуальность приобрели вопросы 
реформирования бюджетного процесса 
на региональном уровне, что связано с 
инициализацией реформы федеральным 
центром при отсутствии законодатель-
ной и методологической поддержки по 
многим ключевым ее элементам. Так, 
Министерство регионального развития 
РФ еще в 2005 году намеревалось раз-
работать методические рекомендации 
для субъектов РФ, однако в полной ме-
ре этого сделать не удалось до сих пор. 
Поэтому каждый регион идет собствен-
ным путем, придерживаясь внешних, 
общих ограничений федеральных вла-
стей. С 1 января 2006 года российские 
регионы стали внедрять при реформи-
ровании бюджетного процесса концеп-
цию бюджетирования, ориентированно-
го на результат. 

Цель данного исследования – на 
основе изучения опыта реформирования 
бюджетного процесса в Ростовской об-
ласти выявить направления дальнейше-
го развития идеи бюджетирования, ори-
ентированного на результат, на регио-
нальном уровне. Для достижения по-
ставленной цели считаем целесообраз-
ным решить следующие задачи: 

− показать этапы реформирова-
ния бюджетного процесса в Ростовской 
области; 

− подвести в регионе первые ито-
ги внедрения бюджетирования, ориен-
тированного на результат; 

− выделить основные проблемы, 
с которыми столкнулось большинство 
субъектов Федерации при реализации 
новых инструментов бюджетирования; 

− обобщить имеющиеся в науч-
ной литературе и обосновать авторские 

предложения по продвижению резуль-
тативного бюджетирования в бюджет-
ный процесс. 

Этапом, предшествующим пере-
ходу Ростовской области к бюджетиро-
ванию, ориентированному на результат, 
было внедрение в процедуру формиро-
вания и исполнения бюджетов финан-
совых нормативов в сфере предоставле-
ния услуг отраслями социальной сферы 
и жилищно-коммунального хозяйства. 

В 1999 году администрация Рос-
товской области приняла решение  о 
формировании консолидированного 
бюджета области на принципиально но-
вой основе: переход на планирование 
бюджетов области на основе норматив-
ных подходов к формированию расхо-
дов и финансового закрепления расход-
ных наиболее значительных полномо-
чий за различными уровнями бюджетов, 
отказ от необоснованного увеличения 
расходов бюджетов без адекватных мер 
по привлечению доходов, дальнейшее 
совершенствование межбюджетных от-
ношений с нижестоящими бюджетами 
на основе законодательно утвержден-
ных правил их регулирования, стабиль-
ности в закреплении доходной части и 
нормативного определения расходной 
части местных бюджетов. 

Расходы областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований 
области на 2000 год формировались с 
учетом  двух основных принципов: же-
сткого нормативного подхода к расче-
там потребности бюджетов в расходах 
на содержание бюджетной сферы и ока-
зание финансовой помощи; закрепления 
полномочий в части обеспечения фи-
нансовыми ресурсами. 

Переход от планирования объема 
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расходов «прямым счетом» в зависимо-
сти от факта предыдущего года к пла-
нированию по утвержденным нормати-
вам позволил провести работу по опти-
мизации сети бюджетных учреждений и 
перераспределению бюджетных ассиг-
нований в сторону тех территорий об-
ласти, которые отстают в обеспеченно-
сти  бюджетной сетью от среднеобласт-
ных показателей. 

 При расчете нормативных 
расходов областного бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований  ис-
пользовались действующие  в Россий-
ской Федерации и Ростовской области 
нормативно-правовые документы, опре-
деляющие объемы расходов бюджетов 
(натуральные и стоимостные) по видам 
затрат в соответствующих отраслях с 
учетом сложившейся в области сети 
бюджетных учреждений. 

 В нормативные затраты 
бюджетов на социальную сферу были 
включены расходы на заработную плату 
с начислениями, приобретение продук-
тов питания и мягкого инвентаря на ос-
новании действующих натуральных ве-
домственных норм по типам учрежде-
ний, оплата коммунальных услуг на ос-
новании утвержденных лимитов, затра-
ты на необходимый текущий ремонт 
оборудования и зданий. 

 При этом для каждой от-
расли были учтены отличительные осо-
бенности и ведомственные норматив-
ные документы. Так, по отрасли «обра-
зование» на основании приказов Мини-
стерства просвещения СССР и Мини-
стерства образования России применя-
лись единые стоимостные нормы, в за-
висимости от типа учреждений, на при-
обретение моющих средств, хозяйст-
венного инвентаря, учебно-наглядных 
пособий для кабинетов начальной шко-
лы и по общеобразовательным предме-
там и т.д.  

Финансовые нормативы в соци-
альных отраслях и жилищно-
коммунальном хозяйстве, а также мето-

дика определения расходов областного 
и местных бюджетов были закреплены 
Областным законом «Об областном 
бюджете на 2000 год», а впоследствии 
легли в основу Областного закона от 
23.09.2002 года № 272-ЗС «О межбюд-
жетных отношениях органов государст-
венной власти и органов местного са-
моуправления в Ростовской области». 

Согласно этим законам руково-
дители местного и областного уровня не 
имели права направлять бюджетные 
средства на другие цели в случае невы-
полнения нормативов бюджетной обес-
печенности, что позволило повысить 
дисциплинированность руководителей 
бюджетной сферы и глав администра-
ций, их ответственность за исполнение 
бюджета и обеспечить контроль за ра-
циональным расходованием бюджетных 
средств и повышением эффективности 
бюджетных услуг. 

Вводя нормативный метод, ад-
министрация Ростовской области пре-
следовала цель: стимулировать главных 
распорядителей средств бюджета мест-
ных органов власти на оказание бюд-
жетных услуг, ориентированных на ре-
зультат, еще до принятия постановле-
ния о представлении докладов о резуль-
татах и основных направлениях дея-
тельности главных распорядителей 
средств областного бюджета. 

Изменения в бюджетном законо-
дательстве, осуществление в стране му-
ниципальной реформы потребовали из-
менения межбюджетных отношений, 
перехода от методики учета норматив-
ных расходов муниципальных образо-
ваний к определению нормативов бюд-
жетной обеспеченности с учетом индек-
са бюджетных расходов. 

 В рамках федеральной 
реформы бюджетного процесса, начи-
ная с 2004 года, в области предприни-
маются меры по окончательному вне-
дрению программно – целевых методов 
бюджетирования.  

Постановлением администрации 
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области от 26.08.2004 г. № 353 в качест-
ве основных направлений бюджетной 
политики на 2005 год и среднесрочную 
перспективу были определены следую-
щие: 

- формирование бюджета будет 
производиться в зависимости от плани-
руемого уровня достижения поставлен-
ных целей, в соответствии со средне-
срочными приоритетами социально-
экономической политики и в пределах 
прогнозируемых объемов бюджетных 
ресурсов; 

- расширение сферы применения 
и повышения качества программно-
целевых методов бюджетного планиро-
вания будет обеспечено за счет ежегод-
ного представления субъектами бюд-
жетного планирования докладов о ре-
зультатах своей деятельности, совер-
шенствования методологии разработки 
и реализации целевых программ, ис-
пользования в бюджетном процессе ве-
домственных целевых программ (меро-
приятий) с переносом в их состав части 
бюджетных расходов, осуществляемых 
ранее   по сметному принципу; 

- повышение степени прогнози-
руемости всей системы бюджетирова-
ния, определение приоритетов финан-
сирования с учетом ведения реестра 
расходных обязательств области. 

После принятия постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 г. № 249 «О мерах по по-
вышению результативности бюджетных 
расходов» вышло соответствующее по-
становление администрации области от 
19.08.2004 г. № 342, в соответствии с 
которым введено в практику бюджетно-
го планирования, начиная с формирова-
ния бюджета 2005 года, представление 
областными министерствами, управле-
ниями и департаментами администра-
ции области докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности 
главных распорядителей средств обла-
стного бюджета. Впервые представлен-
ные доклады позволили систематизиро-

вать цели и задачи органов исполни-
тельной власти и получить практиче-
ский опыт привязки отчетных и плани-
руемых расходов к конечным измери-
мым результатам. 

Общий объем заявленных по 
докладам на 2005 год ассигнований 
превышал на 6 млрд. рублей возможно-
сти бюджета. Рассмотрение руково-
дством области целей и задач деятель-
ности главных распорядителей бюджет-
ных средств, их готовности к использо-
ванию средств, а Минфином области – 
расчетов и обоснований, позволили су-
щественно сократить потребность в за-
прошенных ресурсах, а ряд необходи-
мых проектов и мероприятий был отло-
жен. 

Решением коллегии администра-
ции области от 07.02.2005 г. утвержде-
ны основные показатели результативно-
сти деятельности областных органов 
исполнительной власти - главных рас-
порядителей бюджетных средств на 
2005-2007 годы по приоритетам госу-
дарственной политики области: повы-
шению качества жизни, обеспечению 
высоких темпов экономического роста, 
созданию потенциала для будущего 
развития. Информация о выполнении 
принятых на 2005 год показателей была 
представлена в Законодательное собра-
ние области и общественности в составе 
материалов по отчету об исполнении 
бюджета за 2005 год. 

Аналогичная работа проводится 
теперь при формировании бюджетов. 
Доклады рассматриваются коллегией 
администрации области и согласовыва-
ются как основа формирования сле-
дующих бюджетов. 

Реформирование бюджетного 
процесса в Ростовской области осущест-
вляется по следующим направлениям: 
совершенствованию среднесрочного 
планирования, совершенствованию и 
расширение сферы применения про-
граммно-целевых методов бюджетного 
планирования, реформированию бюд-
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жетной классификации и учета и т.д. 
В 2007 году разработана Про-

грамма социально-экономического раз-
вития Ростовской области на период 
2008-2012 гг., которая описывает дейст-
вия администрации, направленные на 
достижение стратегических целей, оп-
ределенных Стратегией социально-
экономического развития  Ростовской 
области до 2020 года. Программа пред-
ставляет собой систему целевых ориен-
тиров социально-экономического разви-
тия Ростовской области, а также увязан-
ный по целям, задачам, ресурсам и сро-
кам реализации комплекс мероприятий, 
обеспечивающий эффективное решение 
ключевых проблем и достижение стра-
тегических целей развития области. Раз-
работка такой программы – очередной 
шаг по внедрению в бюджетный про-
цесс элементов программно-целевого 
бюджетирования. 

Важнейшим этапом по реализа-
ции реформы бюджетного процесса ста-
ло также принятие трехлетнего бюджет-
ного плана, а именно Областного закона 
от 02.11.2007 г. № 793–ЗС «Об област-
ном бюджете на 2008 год и плановый 
период 2009-2010 годов». Такая новация 
бюджетного процесса позволяет перейти 
к составлению бюджетного плана по 
принципу скользящей трехлетки, что 
повысит эффективность бюджетной по-
литики, позволит принимать оптималь-
ные решения не только на предстоящий 
год, но и на более долгосрочную пер-
спективу. 

Таким образом, современная 
бюджетная политика Ростовской облас-
ти направлена на повышение качества и 
доступности бюджетных услуг, эффек-
тивности управления государственными 
(муниципальными) финансами, пере-
ориентацию деятельности главных рас-
порядителей бюджетных средств на дос-
тижение конечных и измеримых резуль-
татов, что является основой проводимой 
в стране реформы бюджетного процесса. 

На сегодняшний день выявились 

следующие проблемы, характерные тем 
подходам, которые были использованы 
субъектами Российской Федерации, в 
том числе и в Ростовской области, при 
внедрении инструментов бюджетирова-
ния, ориентированного на результат, в 
бюджетный процесс. 

Во-первых, происходит прямое 
копирование федерального опыта, не в 
полной мере отвечающего региональ-
ным потребностям и специфике разви-
тия конкретного региона. 

Во-вторых, внедрение инстру-
ментов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, в бюджетный 
цикл и в целом в систему социально-
экономического развития территории 
осуществляется точечно, а не во взаи-
мосвязи на различных этапах бюджет-
ного процесса. 

В-третьих, применение новых 
инструментов бюджетирования, ориен-
тированного на результат, в отраслевых 
департаментах и министерствах регио-
нального уровня зачастую воспринима-
ется отрицательно, так как отсутствует 
серьезная методологическая поддержка, 
объем работы увеличивается, а заинте-
ресованности – нет. Существенно уве-
личился документооборот, и обработка 
большого количества информации о це-
лях, задачах, показателях, расходных 
обязательствах и других элементах 
бюджетного процесса стала чрезвычай-
но сложной. 

Резюмируя опыт реформирова-
ния бюджетного процесса в субъектах 
РФ [4-9], становится ясно, что для даль-
нейшего развития идеи бюджетирова-
ния, ориентированного на результат, на 
региональном уровне необходимо осу-
ществить работу в следующих направ-
лениях. 

1. В регионах должна быть 
сформулирована четкая политическая 
позиция, поддержка которой должна 
быть обеспечена на самом высоком 
уровне. Это предполагает дополнитель-
ное нормативно-правовое регулирова-
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ние на субфедеральном уровне, причем 
необходимо закрепление инструментов 
бюджетирования, ориентированного на 
результат, как единой системы, с фик-
сированием точек соприкосновения. 
Кроме того, должно быть закреплено 
встраивание инструментов бюджетиро-
вания, ориентированного на результат, в 
действующий бюджетный процесс. 
Предлагаем внести изменения в норма-
тивные документы о бюджетном про-
цессе, конкретизирующие полномочия 
различных органов власти, перечень и 
содержание документов, составляемых 
на всех стадиях, периодизацию бюд-
жетного цикла и т.д. 

2. Требуется обеспечить межот-
раслевую координацию, когда отрасле-
вые департаменты и министерства смо-
гут в рабочем порядке согласовывать 
подходы к решению задач, стоящих пе-
ред органами власти. 

3. Область применения бюдже-
тирования, ориентированного на ре-
зультат, пока ограничивается только 
определением расходной части бюдже-
та, что приводит к половинчатости про-
цесса систематизации финансовых по-
токов, а значит, и к половинчатости 
бюджетирования, которое в этом случае 
может утратить свое предназначение 
как инструмента управления финанса-
ми. Доходная составляющая бюджети-
рования, ориентированного на резуль-
тат, является не менее важным элемен-
том управления бюджетом. 

4. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат, осуществляется в 
виде целенаправленного управления, 
которое достигается только при точно-
сти и исполнимости бюджетного плана. 
Наряду с точностью оценка качества 
бюджетного плана может проводиться 
по разным показателям: скорости под-
готовки плана, простоте определения 
планируемых показателей и т.д. 

Дальнейшее увеличение отдель-
ных категорий расходов может быть 
допущено только в целях финансирова-

ния конкретных программ, обеспечи-
вающих снижение соответствующих 
бюджетных расходов в ближайшие го-
ды. Исполнительная и законодательная 
власть должны осуществить рационали-
зацию расходов бюджета, сократить не-
эффективные государственные (муни-
ципальные) обязательства и расходы, 
создать действенную систему управле-
ния государственными финансами. В 
этой связи представляется чрезвычайно 
важным раздельный учет бюджета дей-
ствующих и бюджета принимаемых 
обязательств. 

5. Необходимо также уделить 
внимание автоматизации новой модели 
бюджетного процесса, что в значитель-
ной степени позволит сократить трудо-
вые затраты на составление и эксперти-
зу документов, требуемых в рамках но-
вой модели бюджетирования. 

6. Одним из наиболее важных 
элементов, обеспечивающих внедрение 
инструментов бюджетирования, ориен-
тированного на результат, является про-
ведение мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников органов ис-
полнительной власти. Только четкое 
понимание специалистами цели, прин-
ципов и сроков обновления бюджетного 
процесса позволит внедрить работоспо-
собные инструменты. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Аннотация 
Основной хозяйствующей структурной единицей в условиях рыночной эконо-

мики является предприятие. Именно предприятие  −  основной производитель товаров, 
работ и услуг, основной рыночный субъект, вступающий в хозяйственные отношения с 
другими субъектами предпринимательской деятельности и государством. Объектом 
исследования работы является разработка метода определения налоговой нагрузки.  

 
Annotation 

Basic managing structural unit in conditions of market economy is the enterprise. The 
enterprise is the basic manufacturer of the goods, works and services, the basic market subject 
entering various economic attitudes with other subjects of enterprise activity and the state. 
Object of research of work is the organization of Joint-Stock Company «А».  
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Целью написания статьи являет-
ся анализ направлений совершенствова-
ния налогообложения юридических лиц, 
методов определение налоговой нагруз-
ки на исследуемую организацию. Задача 
работы состоит в том, чтобы предло-
жить свой метод определения налоговой 
нагрузки на хозяйствующий субъект, 
который будет отражать в полном объ-
еме изменения в законодательстве о на-
логах и сборах, учитывать специфику 
налогообложения отдельного хозяйст-
вующего субъекта. Доказать, что мето-
дика расчета налоговой нагрузки, раз-
работанная Министерством финансов 
Российской Федерации, имеет ряд су-
щественных недостатков и требует ре-
формации. 

Среди экономических рычагов, 
при помощи которых государство воз-
действует на экономику, важное место 
отводится налогам. В условиях рыноч-
ной экономики любое государство ши-
роко использует налоговую политику в 
качестве определенного регулятора воз-
действия на негативные явления рынка. 
Данное утверждение актуально, осо-
бенно в условиях сложившегося миро-
вого кризиса. Применение налогов яв-
ляется одним из экономических методов 
управления и обеспечения взаимосвязи 
общегосударственных интересов с ком-
мерческими интересами предпринима-
телей, предприятий независимо от ве-
домственной подчиненности, форм соб-
ственности и организационно - право-
вой формы предприятия. С помощью 
налогов определяются взаимоотноше-
ния предпринимателей, предприятий 
всех форм собственности с государст-
венными и местными бюджетами, с 
банками, а также с вышестоящими ор-

ганизациями. При помощи налогов ре-
гулируется внешнеэкономическая дея-
тельность, включающая привлечение 
иностранных инвестиций, формируется 
хозрасчетный доход и прибыль пред-
приятия. Налоги — это обязательные и 
безвозмездные платежи, уплачиваемые 
налогоплательщиками в бюджет соот-
ветствующего уровня и государствен-
ные внебюджетные фонды на основа-
нии федеральных законов о налогах и 
актах законодательных органов субъек-
тов Российской Федерации, а также по 
решению органов местного самоуправ-
ления в соответствии с их компетентно-
стью.  

С помощью налоговой политики 
государство регулирует объем и сово-
купность налогов и сборов, уплачивае-
мых хозяйствующими субъектами в 
бюджет. 

Налоговая нагрузка представляет 
собой совокупность всех налогов и сбо-
ров, уплачиваемых хозяйствующим 
субъектом. 

На макроэкономическом уровне 
для оценки налоговой нагрузки эконо-
мистами используется показатель от-
ношения общей суммы налоговых до-
ходов к объему внутреннего валового 
продукта. 

На микроэкономическом уровне 
показатель налоговой нагрузки отража-
ет долю совокупного дохода налогопла-
тельщика, которая изымается в бюджет. 
Он рассчитывается как отношение сум-
мы всех начисленных налоговых плате-
жей в организации к объему реализации 
продукции (работ, услуг). 

Мировой опыт налогообложения 
свидетельствует о том, что оптималь-
ный уровень налоговой нагрузки на на-
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логоплательщика должен составлять не 
более 30-40 процентов от дохода пред-
приятия. 

Уровень налогового бремени в 
Российской Федерации, рассчитывае-
мый согласно показателю, предложен-
ному Минфином России, составил в 
1999-2002 годах около 32-34% внутрен-
него валового продукта. 

Однако нельзя сравнивать пока-
затель налоговой нагрузки в Российской 
Федерации с показателями налогового 
бремени в развитых странах, поскольку 
в последних значительно выше доход на 
душу населения, высокая социальная 
защищенность членов общества, сфор-
мировавшиеся рыночные отношения, 
стабильная экономика, а российские 
предприятия работают в условиях не-
стабильных рыночных отношений, по-
стоянно изменяющейся налоговой сис-
темы, отсутствия поддержки со стороны 
государства. Таким образом, можно 
сделать вывод, что налоговая нагрузка в 
Российской Федерации находится на 
уровне налоговой нагрузки развитых 
стран при более низком качестве услуг 
со стороны государства. 

Налоговая нагрузка организации 
различается по отраслям экономики.  

Факторы, оказывающие влияние 
на размер налогового бремени хозяйст-
вующего субъекта: 

 элементы договорной и учетной 
политики для целей налогообло-
жения; 

 льготы и освобождения, в том 
числе от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика; 

 основные направления развития 
бюджетной, налоговой и инве-
стиционной политики государст-
ва, влияющие напрямую на эле-
менты налогов; 

 получение бюджетных ссуд, ин-
вестиционного налогового кредита, на-
логового кредита, рассрочек и отсрочек 
по налогам и сборам. 

Разработанные в настоящее вре-
мя методики определения налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты 
различаются по двум направлениям: 
 по структуре налогов, включаемых 
в расчет при определении налогового 
бремени; 

 по показателю, с которым срав-
нивают уплачиваемые налоги. 

Общепринятой методикой опре-
деления налогового бремени на органи-
зации является порядок расчета, разра-
ботанный Минфином России, согласно 
которому уровень налоговой нагрузки − 
это отношение всех уплаченных органи-
зацией налогов к выручке, включая вы-
ручку от прочей реализации: 
 

%100*)/( ВДВНПНН +=  
 
где НН - налоговая нагрузка на органи-
зацию; 
НП - общая сумма всех уплаченных на-
логов; 
В - выручка от реализации продукции 
(работ, услуг); 
ВД - внереализационные доходы. 
 

%37%100*2470400/914048 ==НН  
 Применяя такой метод расчета, 
получаем, что в среднем нагрузка на 
предприятие составляет тридцать семь 
процентов. Итоги расчета налоговой на-
грузки по данной методике представле-
ны на рисунке 1/4/. (см. ниже) 
         Существенный недостаток такого 
расчета состоит в том, что он не позво-
ляет определить влияние изменения 
структуры налогов на показатель нало-
гового бремени. Налоговая нагрузка при 
таком методе расчета представляет со-
бой некую среднюю величину, которая 
не учитывает влияния элементов нало-
гов на изменение структуры и показате-
ля налогового бремени. 

Рассчитанная по данной методи-
ке налоговая нагрузка характеризует 
только налогоемкость продукции, работ 
или услуг, произведенных хозяйствую-
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щим субъектом, и не дает реальной кар-
тины налогового бремени, которое не-
сет налогоплательщик. Не учитывает 
изменений в законодательстве о налогах 
и сборах, а значит, и не отражает на-
правлений совершенствования налого-
обложения юридических лиц. 

Налоговая нагрузка в тридцать 
семь процентов недопустима в россий-
ской экономике. Законодательство о на-
логах и сборах за анализируемые 2005-
2007 годы изменялось путем реформа-
ции. Эти налоговые реформы были на-
правлены на совершенствование нало-
гообложения юридических лиц, в части 
снижения ставок, предоставления льгот. 
А полученные в ходе расчета нагрузки, 
результаты практически не отражают 
данных изменений.  

Поэтому мною предложен метод 
расчета налоговой нагрузки, который 
будет учитывать не только малейшие 
изме
не-

ния в законодательстве о налогах и сбо-
рах, но и отражать специфику налого-
обложения хозяйствующего субъекта. 

По предложенному методу нало-
говая нагрузка должна рассчитываться с 
учетом особенностей налогообложения 
конкретного юридического лица.  

Сумма основных налогов, упла-
чиваемых организацией, позволяет оп-
ределить долю добавленной стоимости, 
расходуемую организацией на налого-
вые платежи, то есть налоговую нагруз 
ку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Показатели налоговой нагрузки анализируемого предприятия  
             за 2005-2007 годы по методике Минфина РФ 

 
В расчет должна включаться 

сумма не уплаченных, а начисленных 
налогов. Ведь, предприятие могло оши-
бочно уплатить большую сумму налога, 
а так как статьи возврата денежных 

средств из бюджета не предусмотрено, 
то образовавшаяся переплата может ис-
кусственно увеличить налоговую на-
грузку. 
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Также предприятие могло недоп-
латить денежные средства в бюджет, 
поэтому аналогичным способом следует 
учитывать сумму образовавшейся недо-
имки. 

При расчете налоговой нагрузки 
должны учитываться суммы пеней и 
штрафов, начисленные налоговыми ор-
ганами  в том налоговом периоде, за ко-
торый производится расчет налоговой 
нагрузки. 

В сумму налогов не должен 
включаться налог на доходы физиче-
ских лиц, поскольку он уплачивается 
работниками хозяйствующего субъекта, 
а сама организация только перечисляет 
платежи.  

Сумма налогов для целей расчета 
налоговой нагрузки должна уменьшать-
ся в том случае, если по каким-то видам 
из уплачиваемых налогов хозяйствую-
щий субъект имеет льготы.  

Сумма налогов для целей расчета 
налоговой нагрузки должна варьиро-
ваться с учетом изменений в законода-
тельстве о налогах и сборах Российской 
Федерации. 

Для больших организаций следу-
ет отдельно учитывать налог на добычу 
полезных ископаемых, налог на имуще-
ство, налог на землю занимают значи-
тельную долю в общей сумме налогов, 
и, как правило, их уплата наиболее за-
труднительна для организации. 

При расчете нагрузки на пред-
приятие также следует учитывать 
структуру и географическое положение 
самого хозяйствующего субъекта. 

Если организация находится в 
Москве, а имеет филиалы в Ростовской 
области, то предприятие обязано упла-
чивать некоторые региональные и мест-
ные налоги по месту нахождения обо-
собленных подразделений. 

Примером вышеизложенного ут-
верждения является то, что ставка зе-
мельного налога с первого января 2008 
года в Ростовской области составляет 
две целых две десятых процента, и яв-

ляется самой высокой в Российской Фе-
дерации. Для примера проанализируем 
изменения в законодательстве о налогах 
и сборах, которые вступили в силу с 
первого января 2009 года, с учетом 
применения к ним двух методик расчета 
налоговой нагрузки. 

Для анализа выберем основные 
налоги, которые являются доходообра-
зующими не только для федерального 
бюджета, но и составляют основу для 
региональных бюджетов. Проанализи-
руем изменения законодательства в час-
ти налога на прибыль организаций и 
единого социального налога. 
        С первого января 2009 года внесе-
ны изменения в главу двадцать пятую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации. Изменения коснулись налога на 
прибыль, в части снижения ставки до 
четырех процентов, за счет федеральной 
части. Таким образом, ставка налога со-
ставила двадцать процентов. Это сни-
жение произошло за счет снижения фе-
деральной части ставки налога. 
С первого января 2009 года ставка еди-
ного социального налога увеличилась и 
составила тридцать шесть процентов. 
Данная реформа направлена на соци-
альную защиту населения. Необходимо 
учитывать, что за счет увеличения став-
ки единого социального налога увели-
чились и поступления в федеральную 
часть бюджета. 
        С учетом изменений в законода-
тельстве о налогах и сборах, которые 
вступили в силу с первого января 2009 
года, необходимо проанализировать ди-
намику налоговой нагрузки. Она отра-
жена на рисунке 2. 
Из анализа налоговой нагрузки по ме-
тоду Министерства финансов Россий-
ской Федерации видно, что показатель 
налогового бремени не изменился. Это 
обусловлено тем, что методика расчета 
не учитывает малейшие изменения в 
законодательстве о налогах и сборах 
Российской Федерации. Изменения в 
части ставки налогов не затронули по-
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казатель налогового бремени. Измене-
ния в части льгот тоже не оказали ника-
кого влияния на налоговую нагрузку. 

 
 

 
 
Таблица 1.  Направления совершенствования налогообложения юридических  
                  лиц, предложенные правительством Российской Федерации в 2009 году/3/.
 
Направления совершен-
ствования налогообложе-
ния юридических лиц 

Срок реа-
лизации 

Результат 
(влияние изменений в за-
конодательстве на налого-

вую нагрузку) 

Налог на прибыль организаций 

1 2 3 
 
С первого января 2009 года 
глава двадцать пятая Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации изменилась, в 
части снижения ставки до 
четырех процентов, за счет 
федеральной части. Таким 
образом, ставка налога со-
ставила двадцать процен-
тов. 
 
 
 

 
С первого 
января 2009 
года 

 
Налоговая нагрузка снизи-
лась, за счет снижения ставки 
налога. При расчете налого-
вой нагрузки по методу Ми-
нистерства финансов России 
снижение налоговой нагруз-
ки пропорционально сниже-
нию ставки налога. При рас-
чете нагрузки по предложен-
ной методике также будут 
учитываться льготы, приме-
няемые хозяйствующим 
субъектом, размер недоимки 
или переплаты. Что позволит 
проследить в общем сниже-
ние нагрузки больше, чем на 
четыре процента. 

                                          
Единый социальный налог 
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Продолжение таблицы 1. 
 
С первого января 2010 года 
ставка единого социально-
го налога увеличится и со-
ставит тридцать шесть 
процентов. Данная реформа 
направлена на социальную 
защиту населения.  
 

 
С первого 
января 2010 
года 
 

 
Плательщиком данного нало-
га является работодатель, 
применяющий обе методики 
расчета поэтому налоговая 
нагрузка на юридических лиц 
увеличится. Если предпри-
ятие пользуется льготами по 
данному налогу, то приме-
нять целесообразней  пред-
ложенный метод расчета 
 

Целесообразно сделать вывод о том, что 
расчет налоговой нагрузки по методу 
Министерства финансов не столь эф-
фективен, в условиях современной эко-
номики России.  

На налоговую нагрузку оказывает влия-
ния ряд факторов, которые должны 
быть включены в расчет налоговой на-
грузки.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Показатели налоговой нагрузки за 2008-2009 годы  
              по методике Минфина РФ. 
                 
В результате мною был произведен ана-
лиз направлений совершенствования 
налогообложения юридических лиц в 

части  налоговой нагрузки. Выявлены 
недостатки методики расчета налогово-
го бремени, предложенной Министерст-
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вом финансов Российской Федерации. 
Также мною был предложен метод оп-
ределения налоговой нагрузки, который 
компенсировал все выявленные недос-
татки в методике Министерства финан-
сов России. Предложенный метод отра-
жает все специфические черты налого-
обложения, учитывая даже территори-
альные особенности. И, надеюсь, будет 
применяться для расчета налоговой на-
грузки как налогоплательщиками, так и 
работниками налоговых органов. 
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Н.И. Кравцова  
 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 
КОРПОРАТИВНЫХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ  

В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация 
Слияния и поглощения служат реализации целей долгосрочной финансовой 

стратегии фирмы и рассматриваются как часть инвестиционной стратегии финансового 
менеджмента. Глобализация, диверсификация, технологический прогресс, либерализа-
ция рынков — каждый из этих факторов постоянно воздействует на оценку активов 
компании и прогнозы ее функционирования. Планирование выгод слияния  относится к 
категории стратегических задач финансового менеджера предприятия, круг которых 
определяется сложившейся рыночной конъюнктурой, перспективами роста отрасли, 
степенью ее монополизации, особенностями производственного процесса, бизнес-
профиля компаний, нацеленных на M&A 

 
                                                      Annotation 

           Mergers and acquisitions serve to the realization of company’s longterm financial 
management targets and are considered as a part of investment strategy of the financial man-
agement. Globalization, diversification, technology progress, markets liberalization - each of 
those factors effects constantly the assets valuation of the company and the forecast of its 
functioning. Benefits projecting of the mergers refers to the category of strategic targets of a 
company financial manager, circle of which is determined by the existing market structure, 
branch development perspectives, its monopolization level, manufacturing process specifics, 
the business-profiles of the companies, targeted on M&A. 
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Актуальность оценки эффективно-

сти слияний и поглощений компаний 
связана с кризисными явлениями как в 
зарубежной, так и отечественной  эко-
номике, которые на микроуровне про-
являются в процессах перелива капита-
ла и перераспределения собственности. 
В связи  с этим  возникает необходи-
мость объединения компаний с целью 
выживания в условиях все большей не-
хватки ликвидности. В результате пред-
приятия переходят в руки более рацио-
нальных собственников, а сами слияния 
и поглощения (M&A) повышают эф-
фективность функционирования эконо-
мики в целом. Изучение тенденций на 
рынке слияний и поглощений, подходы 
к их классификации, анализ мотивов 
сделок и выявление российских особен-
ностей становятся темой исследований 
зарубежных и  отечественных экономи-
стов. 

Слияния и поглощения могут слу-
жить реализации целей долгосрочной 
финансовой стратегии фирм и часто 
рассматриваются как часть инвестици-
онной стратегии финансового менедж-
мента. Глобализация, диверсификация, 
технологический прогресс, либерализа-
ция рынков — каждый из этих факторов 
постоянно воздействует на оценку акти-
вов компании и прогнозы ее функцио-
нирования. Планирование выгод слия-
ния  относится к категории стратегиче-
ских задач финансового менеджера 
предприятия, круг которых определяет-
ся сложившейся рыночной конъюнкту-
рой, перспективами роста отрасли, сте-
пенью ее монополизации, особенностя-
ми производственного процесса, биз-

нес-профиля компаний, нацеленных на 
M&A1. 

На государственном уровне про-
цесс слияний и поглощений регулиру-
ется применением антимонопольного 
законодательства. В 2007г. конгресс 
США одобрил законопроект, который 
ужесточает государственный контроль 
над иностранными инвестициями в аме-
риканскую экономику и предписывает 
проверять сделки с участием зарубеж-
ного капитала. Данный документ ставит 
под особый контроль все инвестицион-
ные сделки, в результате которых аме-
риканские компании, особенно те, кото-
рые действуют в "стратегических отрас-
лях экономики", могут оказаться в ру-
ках зарубежных правительств или орга-
низаций, действующих от их лица. Раз-
работка подобного законодательства 
началась еще в 2006г. году после по-
пытки портового оператора из ОАЭ 
Dubai Port World (DPW) приобрести 
шесть американских портов. Первона-
чально комитет по иностранным инве-
стициям в США (CFIUS) одобрил эту 
сделку, что тут же вызвало волну воз-
мущения в конгрессе США. После того 
как в марте 2006 года сделку с DPW 
фактически заблокировала одна из клю-
чевых комиссий палаты представителей, 
госкомпания Dubai Port World из ОАЭ 
приняла решение отказаться от намере-
ния завладеть портами США. На фи-
нансирование  комитета по иностран 

                                                 
1 Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е. Методика 
анализа эффективности сделок слия-
ния/поглощения на прединтеграционном этапе // 
"Экономический анализ: теория и практика", 
2007, N 12 
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ным инвестициям в США (CFIUS) 
в 2008-2011 годах из федерального бюд-
жета предполагается выделить $0 млн. 
дол1. 

К концу 2008г.  рынок слияний и 
поглощений (M&A) вырос в объемах, 
однако одновременно поставил годовой 
рекорд по количеству отозванных и со-
рвавшихся сделок. По данным компа-
нии Dealogic, за месяц общемировой 
объем M&A увеличился на 30%, приба-
вив 451,5 млрд. дол. Более половины 
сделок совершалось между компаниями 
финансового сектора, причем преиму-
щественно американского.  

Более половины поглощений осу-
ществилось при участии целевых ком-
паний, расположенных в США, что по-
зволило американскому сектору дос-
тичь рекордных значений. Так, слияния 
и поглощения с участием американско-
го бизнеса выросли на 236,9 млрд. дол. 
Кризис и проблемы с ликвидностью 
вынудили американское правительство 
принять меры по оздоровлению финан-
сового сектора, поэтому сделки с уча-
стием банков и финансовых компаний 
лидировали. За октябрь 2008г. объемы в 
данном сегменте выросли на 180 млрд. 
дол., что составило 76% от всех амери-
канских M&A.  Правительство США 
провело национализацию ипотечных 
брокеров Fannie Mae и Freddie Mac2 с 
целью оздоровления финансовой систе-
мы (страны).  В связи с переходом права 
собственности на ипотечные компании 
к руководству США, руководство ком-
паний также сменилось:  бывший топ-
менеджер Merrill Lynch Херб Эллисон 
возглавит Fannie Mae, а бывший топ-
менеджер US Bancorp Дэвид Моффет 
станет руководить Freddie Mac. Компа-
нии Fannie Mae и Freddie Mac владеют 
или выступают гарантами более 5 трлн. 
дол. ипотечных долговых обязательств, 
                                                 
1 http://www.kommersant.ru США лишают терро-
ризм свободы слияний и поглощений. Газета 
«Коммерсантъ»   № 33(3609) от 02.03.2007  
2 www.rbc.ru 

и их банкротство грозило обрушить всю 
финансовую систему США.  

К концу 2008г. общемировой объ-
ем слияний приблизился к отметке 3 
трлн. дол., что на 22% меньше, чем го-
дом раньше. Спад M&A наблюдается 
повсеместно, за исключением Латин-
ской Америки. Основным двигателем 
индустрии являются финансовые инсти-
туты: в этой сфере в октябре 2008г. 
произошло сделок на сумму 263,7 млрд. 
дол., что составляет 58% от всех M&A. 
Высокий интерес к банковскому секто-
ру зафиксирован впервые с апреля 1998 
года, когда слияния и поглощения с 
участием мировых финансовых компа-
ний выросли до 54% от общемирового 
показателя M&A. Правительственные 
инвестиции тоже учитываются: госвло-
жения в банки составили 208,5 млрд. 
дол. (156,5 млрд. дол. в североамери-
канские и 52 млрд. дол. — в европей-
ские). Четыре крупнейшие транзакции 
совершило американское правительст-
во, купив Citigroup Inc., Wells Fargo & 
Co., JPMorgan Chase (25 млрд. дол. за 
каждый) и Bank of America Corp. (15 
млрд. дол.).  

Между тем, несмотря на рекордное 
увеличение объемов M&A, наблюдается 
рост количества отозванных сделок. В 
октябре 2008г. сорвалось 142 слияния 
на общую сумму 119,8 млрд. дол. Фи-
нансовые трудности заставляют компа-
нии откладывать совершение сделок. По 
данным лондонской Towers Perrin, если 
в 2007 году на завершение сделки ухо-
дило 142 дня, то теперь участники успе-
вают договориться значительно быст-
рее, затрачивая на формальности всего 
80 дней1. (1 http://www.rbcdaily.ru) 

Объем и количество не состояв-
шихся в мире сделок  за период январь-
декабрь 2008г. представлены на рис. 
1.(см.ниже) 

Российский рынок интеграцион-
ных процессов за последние 15 лет су-
щественно вырос как в стоимостном, 
так и в количественном выражении.  
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Причины всплеска слияний в 1998 г. 
связаны с общими процессами глобали-
зации в экономике, ожидаемым созда-
нием европейского экономического и 
валютного союза. В 1998 г. в России 
было заключено 26 200 сделок по слия-
нию и поглощению компаний, что в 2,3 
раза больше, чем в 1990 г. Объем за-
ключенных сделок в 1998 г. возрос по 
сравнению с 1990 г. почти в 5 раз. 1999 
г. стал рекордным для рынка слияний и 
поглощений. За год было объявлено о 
40 000 сделках общей стоимостью $3,4 

трлн. В 2000 г. было заключено 17 сде-
лок суммой больше $20 млрд. Общий 
объем сделок составил $1,4 трлн. После 
кризиса 2000 г. рынок М&А значитель-
но сократился, уменьшившись в 2001 г. 
до $770 млрд., а в 2002 г. - до $432 
млрд. В 2003 г. продолжилось сокраще-
ние рынка. К 2003 г. экономика США 
прошла нижнюю точку кризиса, и во 
второй половине года улучшения, наме-
тившиеся в экономике, приобрели ус-
тойчивый характер.  
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Рис. 1. Объем несостоявшихся сделок слияний и поглощений в 2008г.. 1 
(1http://www.rbcdaily.ru) 
 

 
Российский бизнес встает на путь 

активных слияний и поглощений. По 
данным компании Dialogic, в первой 
половине 2003 г. объем сделок по слия-
ниям и поглощениям в денежном вы-
ражении вырос на 65% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 
когда было заключено 212 сделок на 
общую сумму $4,9 млрд. 

Из общего объема российских 
сделок по М&А в первой половине 
2003 г. между российскими компания-
ми было заключено 167 сделок на сум-

му $2,463 млрд., российские компании 
поглотили иностранные в ходе 23 сде-
лок на общую сумму в $452 млрд. и 
были поглощены иностранными ком-
паниями в 22 случаях (общая сумма 
сделок составила $2,022 млрд.). 

По данным компании Dialogic, 
структура рынка слияний и поглощений 
за первое полугодие 2003 г. по отрас-
лям экономики была распределена сле-
дующим образом: 56% − добывающие 
отрасли; 22% − информационные тех-
нологии; 14% − производство; 3% − 
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транспорт; 2% − коммунальные услуги; 
2% − финансы и страхование; 1% − 
другие. Что касается сделок М&А с 
участием иностранных компаний, то 
Россия с объемом сделок $2,022 млрд. в 
первой половине 2003 г. занимает пер-
вое место по всему восточноевропей-
скому региону, включая СНГ.  

За первое полугодие 2004 года 
объем слияний и поглощений составил 
в России около  7  млрд.   долларов.   Из  
них  5   млрд.   долларов  приходятся  на  
внутренние  и международные сделки 
по приобретению российских предпри-
ятий, а 2 млрд. − на скупку отечествен-
ными компаниями зарубежных активов. 
Для сравнения, за весь 2003 год объем 
подобных сделок составил 12,9 млрд. 
долларов. В 2004 году общая сумма 
публичных сделок по слияниям и по-
глощениям в России превысила $ 197 
млн. Сделки по приобретению бизнеса 
были зафиксированы в сфере финансов, 
топливно-энергетическом комплексе, 
металлургии, в сфере телекоммуника-
ций, химической промышленности и 
недвижимости.  

По данным ФКЦБ и Минфина РФ, 
доля слияний в процессах реорга-
низации в Южном федеральном округе 
невысока и колеблется в пределах 20%. 
Число слияний в 2004 и 2003 гг. увели-
чилось по сравнению с 2002г. на 100% и 
на 125% соответственно. В 2006 г. об-
щая стоимость сделок по объединению 
предприятий увеличилась приблизи-
тельно на 57% по сравнению с преды-
дущим годом и составила 63,6 млрд. 
дол. (40,5 млрд. дол. в 2005 г.). Число 
сделок также увеличилось с 505 в 2005 
г. до 817 в 2006 г1.  

 Удачным примером горизон-
тального слияния в 2006 году стало  
объединение компании «Балтика» с 
компаниями «Вена», «Пикра» и «Ярпи-
                                                 
1 Оценка эффективности слияний и поглощений 
компаний // "Экономический анализ: теория и 
практика", 2008, N 6// СПС «Консультант 
Плюс» 

во». В январе 2006 года это была ком-
пания с 5 заводами и долей рынка 24%, 
а в конце года «Балтика» включала уже 
10 заводов и занимала более 36% рос-
сийского рынка пива. Это стало воз-
можным благодаря успешно проведен-
ному  объединению. В течение года бы-
ли консолидированы активы и ресурсы 
всех четырех компаний, что привело к 
созданию объединенной «Балтики» − 
безусловного лидера пивного рынка 
России2. В связи с проведенной  реорга-
низацией  компания «Балтика» на конец 
2007 года стала лидером  российского 
рынка пива с долей более 37% и одним 
из ведущих европейских производите-
лей пива, с  капитализацией 8 млрд. 
долларов США, 11 заводов на террито-
рии всей страны, 2 собственных солодо-
венных завода. Бренд «Балтика» − вто-
рой  в Европе и России по продажам3, 
входит в тройку самых дорогих брендов 
России, компания  осуществляет экс-
порт в 45 стран мира. 

Ярким примером слияния в Юж-
ном федеральном округе является аг-
ропромышленная группа «Юг Руси». 
Расчет менеджеров компании об эф-
фективности слияния оказался  на-
столько верным, что уже в 96-м году 
группа компаний «Юг Руси» выходит 
на второе место в России по экспорту 
подсолнечника, а в 97-м – на первое, 
что составило 12 % от всего экспорта 
подсолнечника из страны.  В 2003 году 
на международной выставке «Мировые 
масла» в Париже подсолнечное масло 
«Золотая семечка» была удостоена се-
ребряной медали. Холдинг «Юг Руси», 
по данным 2006г., занял 38-е место4 в 
рейтинге 150 крупнейших компаний 
Юга России.  

                                                 
2 http://www.baltika.ru 
3 Рейтинг 50 брендов/ Forbes. – 2008. – январь. – 
с.59-66. (с. 60) 
4 «Рейтинг крупнейших компаний Южного ре-
гиона по объему реализации продукции» 
//Эксперт-юг.- 2007. – 26 ноября – 9 декабря  № 
4. – С. 40-45. 
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          В условиях мирового финансового 
кризиса, разразившегося в 2008г.,  на-
блюдается резкий всплеск сделок слия-
ний предприятий, причем, преимущест-
венно финансового сектора. В России 
финансовый сектор также захватила 
волна слияний и поглощений. Акционе-
ры МДМ-банка и "Урса-банка" создают 
единый банковский холдинг, который 
станет одной из крупнейших частных 
российских финансовых организаций. 
Первым шагом в процессе слияния ста-
нет передача долей акционеров МДМ-
банка и "Урса-банка" в единой холдин-
говой компании. Само объединение 
банков может состояться в конце 2009 
года1. Капитал объединенного банка со-
ставит 72 миллиарда рублей, что сдела-
ет новую кредитную организацию 
крупнейшей частной финансовой струк-
турой в России по этому показателю. 
Активы нового банка превысят 520 
миллиардов рублей - второе место в 
России без учета банков, контролируе-
мых государством и иностранцами2. 
Банк также станет третьим после под-
контрольных государству Сбербанка и 
ВТБ по размеру сети.  МДМ-Банк - си-
лен в европейской части, и это такой 
корпоративный банк. А "Урса-банк" – 
это такой домашний розничный банк 
Сибири. Поэтому мы фактически не 
дублируем друг друга. Получается банк, 
который покрывает всю страну офиса-
ми: 500 офисов. Планируется значи-
тельно сэкономить на издержках, пото-
му что все бэкофисные структуры, ко-
торые мы планируем создать на базе 
Сибири, существенно дешевле. В свою 
очередь, «Альфа-банк» провел сделку 
по поглощению банка «Северная каз-
на», АСВ и Промсвязьбанк берут 
на санацию городской банк «Нижний 
Новгород», Бинбанк установил кон-
троль над Башинвестбанком. 

В рамках государственной под-
держки банковского сектора Правитель-
                                                 
1 http://www.lenta.ru 
2 http://www. news2.ru 

ством РФ, наряду со Сбербанком, ВТБ и 
Газпромбанком, осуществлена финан-
совая поддержка  Россельхозбанку для 
кредитования  сельхозпроедприятий. В 
2009г. старейший банк Пензенской об-
ласти, постоянный партнер региональ-
ного правительства, продает контроль-
ный пакет акций Россельхозбанку3.   

Активизация M&A прослеживает-
ся в необходимости укрупнять капитал 
в целях более результативного его ис-
пользования. Ключевым моментом яв-
ляется правильная оценка стоимости 
компаний для определения эффективно-
сти предстоящих или уже произошед-
ших слияний и поглощений, поскольку 
неверная оценка неизбежно приводит к 
неудаче при осуществлении объедине-
ний предприятий. Вместе с тем пра-
вильная оценка дает неоспоримые кон-
курентные преимущества за счет объе-
динения финансовых, научно-
технических, трудовых и других ресур-
сов и получения на этой основе синер-
гетического эффекта, "экономии на 
масштабе", доступа на новые рынки и 
т.п. 

Прибегая к слияниям и поглоще-
ниям в подобных условиях, компании 
могут преследовать всевозможные це-
ли4. Во-первых, защитные − приобрете-
ние дополняющих активов,  усиление 
позиции на рынке,  избавление от кон-
курентов путем покупки их активов и 
захвата соответствующей доли рынка.  
Например, французская корпорация 
Danone ведет переговоры о покупке па-
кета акций одного из крупнейших в 
России производителей минеральной 
воды - компании «Висма». Предложе-
ния о покупке доли в «Висме» поступа-
ли от Nestle, французской Castel Group и 
«Лебедянского». Для Danone интересны 
наши возможности дистрибьютора, 
«Висму» привлекает их опыт и перспек-
тивы продвижения нашей воды на меж-
                                                 
3 http://www.expert.ru 
4 http://www.segment.ru //Мотивы заключения 
сделок слияния и поглощения 
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дународных рынках. Согласно данным 
«Бизнес Аналитики», численная дист-
рибуция «Висмы» в России сейчас со-
ставляет 40,4%, тогда как у Danone 
только 4%1. 

Во-вторых, инвестиционные. К 
ним относится  размещение свободных 
средств,  участие в прибыльном бизне-
се, скупка недооцененных активов, ис-
пользование управленческих навыков, 
инвестирование излишков наличности, 
приобретение антициклических или ба-
лансирующих активов для портфеля.  

Третьей группой целей выступают 
информационные: получение информа-
ции о технологиях и затратах постав-
щиков,  потребителях изготовляемой 
продукции,  диверсификация деятель-
ности, сокращение времени выхода на 
данный рынок, сохранения стабильно-
сти и емкости рынка, выход на рынки 
других стран. Московский холдинг 
Leta IT-company приобрел контрольный 
пакет акций одного из крупнейших 
уральских интеграторов —  ГК АСК. 
Сделка позволит компаниям создавать 
уникальные продукты. Другой пример 
— объединение компаний «ЛУКойл» и 
«КомиТЭК». В декабре 2008г. 
«ЛУКойл» проводит переговоры по по-
купке испано-аргентинской нефтяной 
компании Repsol YPF. Велик риск того, 
что сделка сорвется, и «ЛУКойл» 
не сможет существенно продвинуться 
в строительстве полноценной трансна-
циональной корпорации2. "Газпром 
нефть" до конца 2008г.  планирует под-
писать документы о покупке 51% неф-
тяной компании Сербии NIS.  

Среди прочих целей слияний и по-
глощений можно выделить следующие:  
создание партнерства или привлечение 
стратегического инвестора в свою ком-
панию, выделение части бизнеса в от-
дельную бизнес-единицу или компа-
                                                 
1 Danone ведет переговоры о покупке акций 
крупного российского производителя мине-
ральной воды «Висма» http://www.segment.ru 
2 www.expert.ru 

нию,  продажу части акций, стремление 
получить налоговые льготы, повышение 
качества управления, снижение и/ или 
устранение неэффективности,  реализа-
цию личных интересов менеджмента 
компании. 

Выбор той или иной формы объ-
единения компаний зависит от мотивов 
и характера сделки, деловой культуры 
страны и других факторов. Варьируют-
ся и механизмы такого объединения, 
когда: 
          − поглощающая компания берет 
на свой баланс все активы и обязатель-
ства другой компании;  

− объединение двух или не-
скольких компаний предполагает соз-
дание нового юридического лица, при-
нимающего на свой баланс все активы 
и обязательства объединяемых компа-
ний;  

− покупаются акции поглощае-
мой компании либо взаимообмен ими;  

− приобретаются все или часть 
активов поглощаемой компании;  
сбор блокирующего пакета посредст-
вом выкупа акций у сотрудников пред-
приятий, что особенно эффективно 
там, где рабочие получают низкую зар-
плату;  

− оспаривание прав собственно-
сти на акции или оспаривание решений 
акционеров с целью поглощения пред-
приятий;  

− общение с местной властью, 
которая часто является собственником 
крупных пакетов акций предприятий; 

− размывание акций, весьма эф-
фективно проводимое крупными ак-
ционерами, чтобы вытеснить не только 
миноритарных, но и порой не менее 
крупных совладельцев;  

− антифакторинг, или скупка 
долгов, с последующим банкротством 
неуспешного предприятия. 

Для успешного проведения сделок 
слияний и поглощений необходимы 
консультации опытных специалистов в 
данной отрасли.  Успешными компа-
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ниями в данной области, согласно рей-
тингу инвестиционных консультантов 
M&A по итогам 2007г.1, являются сле-
дующие:  Ренессанс Капитал, Альфа-
банк, Тройка Диалог. 

В связи с финансовым кризисом  
многие автомобильные компании вы-
нуждены сокращать объемы производ-
ства, а также проводить объединение 
бизнеса с целью выживания в сложив-
шихся условиях. Например, немецкая 
автомобильная компания Porsche повы-
сила свою долю в капитале концерна 
Volkswagen до 42,6%. А учитывая оп-
цион на покупку 31,5% акций VW, 
Porsche может довести свое участие 
в компании минимум до 74,1%, а 
Daimler, напротив,  планирует снизить 
долю, приобретаемую в КамАЗе, с 42% 
до 10% акций. 

Крупнейший в России производи-
тель молочных продуктов «Вимм-
Билль-Данн» (ВБД) готовит сделки по 
поглощению активов в молочном биз-
несе и в детском питании. Падение про-
даж молочной продукции началось еще 
в 2007 году с повышением цен, но в на-
стоящее время необходимы дополни-
тельные оборотные средства, поскольку 
приходится больше кредитовать роз-
ничные сети, которые задерживают пла-
тежи на 120 дней. ВБД не планирует 
сокращать инвестиционную програм-
му2. 

Необходимо помнить, что ком-
пания должна расти. Рост может быть 
как внутренним, так и внешним. Внут-
ренний рост присущ молодым компани-
ям, когда рынки еще не насыщены их 
продуктами. У таких компаний большой 
внутренний потенциал для роста в про-
дуктовых инновациях, выходе на новые 
географические рынки, повышение эф-
фективности. Сейчас многие россий-
ские компании развиваются за счет 
внутренних ресурсов. Внешний рост 
                                                 
1http://www.rbc.rating.ru 
2 «Вимм-Билль-Данн» готовится к поглощени-
ям// http://www.segment.ru 

свойственен компаниям, которые в сво-
ем внутреннем росте достигли предела. 
Тогда такие компании начинают искать 
внешние пути, а именно компании-цели 
для слияния и поглощения. 

С помощью поглощений компа-
нии могут переходить в более перспек-
тивные отрасли, и такой переход неред-
ко сопровождается продажей активов. 
Крупные компании часто поглощают 
более мелкие, для того чтобы приобре-
сти их технологии. Крупные давно ра-
ботающие компании часто не могут 
объединить или перебазировать какие-
то подразделения из-за высоких расхо-
дов на переезд. Но при слиянии в лю-
бом случае приходится переводить со-
трудников на новое место, и это дает 
шанс использовать новые бизнес-
модели. 

Слияние и поглощение предпри-
ятий —  ведущая мировая тенденция 
развития бизнеса в последние годы. Се-
годня общая сумма корпоративных 
слияний в мире превысила 1 трлн. дол., 
а Россия вышла на пятое место в Европе 
по совокупному объему слияний. Объе-
динение предприятий — длительный и 
чрезвычайно сложный процесс. Он 
предполагает создание единой компа-
нии на базе одной или нескольких, при 
этом ряд организаций прекращает свое 
существование. Важно отметить, что 
финансовые результаты объединения 
предприятий только в половине случаев 
соответствуют первоначальным ожида-
ниям. В российском законодательстве 
предусмотрены два метода объедине-
ния: слияние и поглощение. 

 Финансовые аспекты 
слияний и поглощений заключают в се-
бе проблемы оценки финансового со-
стояния объекта слияния/поглощения, 
аспекты налогового характера, аспекты 
финансирования сделки, аспекты  фи-
нансовой структуры сделки.  Для опре-
деления финансового состояния контр-
агента в сделке слияния или поглоще-
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ния рекомендуется нанять аудиторскую 
компанию. 

Поскольку результаты финансо-
вого аудита могут очень существенно 
повлиять на стоимость компании, выбор 
аудитора является ответственным мо-
ментом в процессе сделки. Выбор ау-
дитора должен зависеть от типа пред-
приятия, предполагаемого объема сдел-
ки, опыта работы в отрасли, к которой 
принадлежит исследуемое предприятие, 
и наличия конфликта интересов у ауди-
торской компании при работе с кон-
кретным предприятием. Непосредст-
венно в процессе аудита полезно коор-
динировать работу финансовых и юри-
дических аудиторов, а также аудитора, 
который обычно проводит проверку 
предприятия, поскольку при прочих 
равных условиях это даст большую эф-
фективность при меньших затратах вре-
мени аудиторов и  соответственно 
 меньших затратах заказчика на 
аудит.  

Существенным результатом 
сделки слияния или поглощения могут 
быть значительные налоговые выгоды. 
Получение или неполучение налоговых 
выгод зависит в первую очередь от 
структурирования сделки. Обычно на-
логовые выгоды достигаются за счет 
перераспределения затрат и доходов 
между объединяющимися структурами. 
Для получения данного эффекта про-
цесс структурирования сделки должен 
проходитьпри тесном сотрудничестве 
консультантов, бухгалтеров и юристов. 
Аспект финансирования сделки для не-
которых предприятий может стать клю-
чевым вопросом ее совершения. В ос-
новном, такое утверждение справедливо 
для сделок поглощения. Часто при хо-
рошей инвестиционной идее у погло-
щающего предприятия может не быть  
денежных средств для проведения по-
глощения. Существует несколько воз-
можностей привлечения финансовых 
ресурсов: кредитный рынок, вексельный 
рынок, рынок корпоративных облига-

ций, привлечение в качестве финансо-
вого партнера фонда прямых инвести-
ций и др.  

Организация финансирования 
традиционно осуществляется инвести-
ционными банкирами, функция общего 
консалтинга и финансирования вы-
полняется    одной  структурой. Одной 
из основных задач общего консультанта 
по сделке является структурирование 
сделки, которая бы привела к успешно-
му выполнению поставленных клиен-
том условий, таких, например, как по-
купка не менее 75% акций поглощаемо-
го предприятия по цене покупки первых 
25% и т.д.  

Анализ юридических аспектов 
проводится юридическими аудиторами, 
в качестве которых могут выступать 
внутренние юристы, но пред-
почтительней для данных целей исполь-
зовать юридические фирмы. Оп-
ределение юридического консультанта 
происходит по алгоритму, схожему с 
определением финансового аудитора. 
При проведении юридического аудита 
особое внимание следует уделить во-
просам, связанным с приватизацией 
предприятия, сменой прав собственно-
сти на акции предприятия, правами и 
обязательствами, связанными с интел-
лектуальной собственностью и наличи-
ем и содержанием договоров с "карман-
ными" фирмами. На скорость и качество 
юридического (равно как и финансово-
го) аудита может значительно повлиять 
достигнутая заранее договоренность с 
контрагентом о полном раскрытии до-
говоров и других документов перед ау-
диторами и  консультантами. 

Анализ исследований разных лет 
позволяет говорить и о положительном 
воздействии слияний и поглощений на 
благосостояние акционеров объединен-
ной компании. Обычно для анализа рас-
считывается средневзвешенная доход-
ность в процентах для акционеров и по-
глощаемых, и поглощающих компаний 
(как вес принимается относительный 
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размер компании) либо рассчитывается 
совокупный доход акционеров в денеж-
ном выражении.  

Таким образом, проведенное  ис-
следование позволяет  говорить о поло-
жительном влиянии M&A-сделок  как 
для компании-инвестора, так и компа-
нии-цели. Поскольку слияния и погло-
щения положительно влияют на благо-
состояние акционеров объединенных 
компаний, при оценке  эффективность 
сделки через анализ изменения стоимо-
сти акций необходимо учитывать про-
гнозную стоимость акций вновь создан-
ной компании.  Процессы слияний и по-
глощений выступают важной частью 
стратегического финансового менедж-
мента коммерческих организаций в ус-
ловиях финансового кризиса в России и 
за рубежом, а также  способствуют дос-
тижению основных целей их деятельно-
сти. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

На современном этапе развития России в экономической науке прослеживается 
интерес к исследованию проблем стратегии устойчивого развития предприятий. Вместе 
с тем решение проблем экономического развития России требует внимания и наличия 
новых подходов к разработке стратегии развития предприятий реального сектора эко-
номики. Речь идет о необходимости адаптации предприятий к действующим условиям 
экономической действительности на основе формирования целостной концепции адап-
тивного механизма финансовой стратегии устойчивого развития предприятия.  

Решение этой проблемы в теоретическом плане предлагается осуществить на 
основе методологических положений по формированию концептуальной модели меха-
низма финансовой стратегии устойчивого развития предприятия,  а в прикладном – 
формирования адаптивного механизма ее реализации.  

 
Annotation 

At the modern stage of Russia development one can see some interest to the problem research 
in the field of the stable enterprise development strategy in the economic science. 
   At the same time solution of the problems of Russian economic development requires atten-
tion and availability of new approaches to the elaboration of the enterprise development strat-
egy in the real sector of economy. The article emphasizes the necessity of the enterprise adap-
tation to the existing economic reality conditions by forming integral concept of the adaptive 
mechanism of the stable enterprise development financial strategy. Theoretical solution of the 
problem can be realized on the methodological development basis of the regulations forming 
conceptual model of the financial strategy mechanism for the stable enterprise development. 
Practical solution can be found in forming adaptive mechanism of its realization. 

 
Ключевые слова 

Финансово-экономическая устойчивость предприятий; финансовая стратегия; 
финансовое равновесие; основной капитал; чистый доход. 
 

Key words 
Financial and economic stability of  enterprises, financial strategy, financial equilib-

rium, net income, fixed capital. 
 

На современном этапе развития 
России в экономической науке просле-
живается научный интерес к исследова-
нию проблем стратегии устойчивого 
развития. Идея «устойчивого развития» 
получила отражение в концепции обще-
го развития и принципах экономики, 
провозглашенных на Всемирной конфе-
ренции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 
г. Особенностью этой концепции явля-
ется ориентация на такие ключевые 

приоритеты: обеспечение развития и 
социальных гарантий человечества; 
макроэкономическое преобразование и 
социальную направленность на рыноч-
ных началах структуры материального 
производства и потребления; эколого-
экономическую политику. В период по-
ступательного движения к созданию 
собственной модели экономического 
развития как на макроуровне, так и на 
микроуровне одним из важных вопро-
сов является поиск путей и способов 
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сбалансирования устойчивого развития. 
Теория экономического развития 

охватывает и разрешает широкий круг 
проблем: экономических, социальных, 
политических, институциональных. В 
данном направлении наибольшее вни-
мание уделяется системному исследо-
ванию теории и практики управления 
региональной экономикой и разработки 
механизма специфических региональ-
ных стратегий и программ экономиче-
ского развития [1, с. 18-22]. 

Вместе с тем решение проблем 
экономического развития России требу-
ет  внимания и наличия новых подходов 
к разработке стратегии развития пред-
приятий реального сектора экономики. 
Речь идет о необходимости адаптации 
предприятий к действующим условиям 
экономической действительности на ос-
нове формирования целостной концеп-
ции адаптивного механизма финансовой 
стратегии устойчивого развития пред-
приятия. 

Решение этой проблемы в теоре-
тическом плане предлагается осущест-
вить на основе развития методологиче-
ских положений по формированию кон-
цептуальной модели механизма финан-
совой стратегии устойчивого развития 
предприятия, а в прикладном – форми-
рования адаптивного механизма ее реа-
лизации.  

Исходным началом формирова-
ния механизма финансовой стратегии 
устойчивого развития является исследо-
вание двух аспектов: систематизации и 
конкретизации понятий и экономиче-
ских категорий, исследование и анализ 
тенденций современного развития 
предприятий, с целью раскрытия проти-
воречий, которые препятствуют их ус-
тойчивому развитию, и обоснование 
предпосылок соответствующего меха-
низма финансовой стратегии. 

В научной литературе понятие 
«устойчивое развитие» в определенной 
мере связывается с понятиями «устой-
чивость», «равновесие», «пропорцио-

нальность». Так, Большой экономиче-
ский словарь содержит такое определе-
ние устойчивости, как: стабильность, 
постоянство, неподвластность риску по-
терь и убытков [2, с. 770]. С. Ожегов и 
Н. Швецова трактуют устойчивость как 
стоящий, держащийся твердо, не колеб-
лясь, не падая [3, с. 841]. 

Следует различать устойчивость 
системы управления, системы показате-
лей и устойчивого функционирования. 
Устойчивое функционирование зависит 
от динамичности показателей, непре-
рывности деятельности предприятия и 
стадий экономического развития. Кроме 
того, устойчивость системы определя-
ется положением равновесия, изменение 
которого приводит к устойчивому или 
кризисному состоянию экономической 
системы. Это требует проведения ана-
лиза и оценки финансовых показателей, 
характеризующих экономическое раз-
витие предприятия. В этой связи, особое 
внимание следует сосредоточить на фи-
нансовом аспекте решения проблем ус-
тойчивого развития и экономических 
категориях: «финансово-экономической 
устойчивости», «финансовом равнове-
сии», «потенциале финансово-
экономической устойчивости», которые 
являются одновременно конечной оцен-
кой эффективности деятельности пред-
приятия и интегральной характеристи-
кой его устойчивого развития.  

Проведенный анализ сущности 
экономической категории «финансовая 
устойчивость» позволил установить три 
направления: финансовая устойчивость 
– ликвидность или гарантированная 
платежеспособность; финансовая ус-
тойчивость – стабильное превышение 
доходов над расходами; финансовая ус-
тойчивость – состояние финансов пред-
приятия, которое характеризуется опре-
деленным набором финансовых показа-
телей [4, с. 162-163; 5].  

По первому направлению следу-
ет обратить внимание на то, что эконо-
мическая категория «финансовая устой-
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чивость» значительно шире, чем гаран-
тированная платежеспособность, так 
как категория «финансовая устойчи-
вость» – это интегральная характери-
стика способности предприятия как 
системы трансформировать финансовые 
ресурсы с максимальной экономической 
выгодой и минимальным риском. 

По второму направлению следу-
ет заметить, что превышение доходов 
над расходами характеризует показа-
тель прибыльности, который является 
обобщающей характеристикой эффек-
тивности деятельности предприятия. 
Однако по своей природе показатель 
финансовый результат – величина веро-
ятностная, поскольку он зависит от 
влияния множества объективных и 
субъективных факторов. Отсюда следу-
ет, что показатель прибыльности можно 
использовать лишь в качестве частной 
характеристики, отражающей ретро-
спективные возможности обеспечения 
финансовой устойчивости.  

Касаясь третьего направления, 
необходимо подчеркнуть, что известные 
методики оценки финансовой устойчи-
вости [4; 5] объединяют различные на-
боры показателей, которые в основном 
ограничиваются обобщающимися ана-
литическими показателями пассивов без 
учета изменений активов предприятия. 
Такие расхождения в понятии экономи-
ческой категории финансовой устойчи-
вости вызваны тем, что разные группы 
пользователей аналитической информа-
ции вкладывают в это понятие разный 
смысл. Кроме того, необходимо под-
черкнуть, что разные ученые стреми-
лись оценить различные стороны фи-
нансово-экономической деятельности 
предприятия. По сути, такие подходы к 
исследованию финансовой устойчиво-
сти упрощают данное понятие, связывая 
его с отдельными характеристиками 
финансового состояния предприятия, 
такими как: ликвидность, платежеспо-
собность, финансовая независимость, 
деловая активность. При этом глубокое 

содержание данного понятия остается 
нераскрытым.  

Экономист Юджин Ф. Бригхэм 
отмечает, что в основе устойчивого фи-
нансового состояния предприятия лежат 
два взаимозависимых фактора: действи-
тельные активы, которые обеспечивают 
прибыль и необходимый объем налич-
ности, и возможности роста, то есть но-
вых капиталовложений, которые приве-
дут к увеличению объемов прибыли и 
наличности в будущем [6, с. 52].  

Это еще раз убеждает, что при-
рода финансово-экономической устой-
чивости определяется закономерностью 
воспроизводственных процессов капи-
тала, то есть генерацией прибыли в но-
вую стоимость предприятия. Как эко-
номическая категория она зависит от 
условий и перспектив роста или сниже-
ния эффективности финансово-
экономической деятельности, то есть 
отражает не только состояние действи-
тельного потенциала на данный момент 
времени, но и неиспользованные фи-
нансовые возможности. Речь идет об 
интегральном свойстве экономической 
категории «потенциал финансово-
экономической устойчивости», которую 
можно охарактеризовать на основе со-
вокупной оценки таких характеристик, 
как «эффективность», «финансовое рав-
новесие» и «риск». Исходя из этого, по-
тенциал финансово-экономической ус-
тойчивости необходимо определять на 
основе соотношения элементов, форми-
рующих стоимость предприятия, уста-
навливая границы состояния и поведе-
ния чистых активов и пассивов пред-
приятия. При таком определении по-
тенциал финансово-экономической ус-
тойчивости можно представить тремя 
группами элементов, которые в сово-
купности характеризуют состояние и 
потенциальные возможности предпри-
ятия по поддержанию и обновлению 
стоимости предприятия: эффективно-
стью операционной, эффективностью 
финансовой деятельности и финансо-
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вым равновесием. Совокупность таких 
характеристик потенциала финансово-
экономической устойчивости является 
достаточной, чтобы дать его комплекс-
ную оценку.  

Использование данной экономи-
ческой категории позволит адекватно 
оценить, с одной стороны, состояние 
объекта исследования, а с другой, – си-
нергический эффект реализации финан-
совой стратегии устойчивого развития, 
в частности: результат взаимодействия 
действительного ресурсного потенциала 
и неиспользованных возможностей; 
оценку новых потенциальных возмож-
ностей генерировать, поддерживать и 
обновлять стоимость предприятия без 
существенных изменений производст-
венной мощности. Научно обоснован-
ная величина потенциала финансово-
экономической устойчивости является 
надежным аналитическим базисом вы-
бора финансовой стратегии устойчивого 
развития предприятия. Это связано с 
тем, что потенциал финансово-
экономической устойчивости в целом 
отражает адекватное реагирование на 
условия окружающей среды, которые 
динамично изменяются. Отсюда понят-
на взаимосвязь категорий «финансово-
экономическая устойчивость» и «фи-
нансовое равновесие», которая обосно-
вывается далее. 

Для выяснения предпосылок 
формирования финансовой стратегии 
требуется выполнить анализ и дать кри-
тическую оценку современного финан-
сово-экономического состояния пред-
приятий реального сектора экономики с 
целью выявления проблем и противоре-
чий, которые требуют решения. В це-
лом, положительно оценивая общую 
тенденцию экономического роста и 
улучшения макроэкономических пока-
зателей за три года (2002-2004 гг.), сле-
дует отметить, что реальный сектор хо-
зяйствования пока не является решаю-
щим фактором подъема национальной 
экономики. Общесистемный кризис, ко-

торый охватил большинство промыш-
ленных предприятий России, привел к 
снижению финансово-экономического 
потенциала ряда хозяйствующих субъ-
ектов и к существенному обострению 
финансовых проблем почти по всему 
спектру экономических отношений. В 
этой связи можно выделить ряд про-
блем.  

Первая группа проблем связана с 
анализом воспроизводственных процес-
сов в реальном секторе экономики и 
оценкой влияния на них различных 
факторов. В связи с дефицитом финан-
совых ресурсов и неудовлетворитель-
ными последствиями их вложений ус-
ложняются воспроизводственные про-
цессы, которые способны обеспечить 
устойчивое развитие промышленных 
предприятий.  

Экономические показатели, ха-
рактеризующие тенденции влияния 
макроэкономических факторов на эко-
номические процессы в Ростовской об-
ласти, показывают, что с 2003 г. имела 
место тенденция роста объема промыш-
ленной продукции: 2003 г. – 108,2%; 
2004 г. – 128,9%; 2005 г. – 130,3% и 
только в 2006 – 2007 гг. наметилась не-
благоприятная тенденция снижения 
темпов роста. Объемы выпуска продук-
ции промышленности в 2006–2007 гг. в 
сравнении с 2005 г. сократились. Объем 
инвестиций в основной капитал в 2005 
г. составил 28% от уровня 1991 г. За ис-
следуемые 3 года инвестиции в обнов-
ление основного капитала в промыш-
ленности Ростовской области росли. 
Соотношение инвестиций в основной 
капитал к ВВП за 2000-2007 гг. выросло 
на 4,3%. 

Анализируя динамику структуры 
капитальных вложений и результаты 
сравнения структуры промышленного 
производства и инвестиций в 2007 г. по 
Ростовской области (рис. 1), можно ут-
верждать, что почти по всем отраслям 
отрицательные темпы роста инвестиций 
опережали темпы роста валового вы-
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Субсидии на 
производство

(1,7)

Налоги на 
производство 

4,1

Платежи по 
заработной плате 

53,6

Потребление 
основного 
капитала 

(амортизация) 
22,2

Чистая прибыль 
(стоимость к 
перераспределе

нию)
21,8

Рис. 2. Первичный денежный поток предприятий реального 
           сектора экономики России в 2006 г., % [13] 

пуска продукции.  
Это явилось следствием финан-

совых диспропорций в деятельности 
предприятий, а именно в источниках 
финансирования, направлениях их ис-
пользования и размещения. 

Вторая группа проблем связана с 
закономерностями сложившихся тен-
денций накопления источников роста 
стоимости предприятий. Проведенный 
анализ структуры первичного денежно-
го потока предприятий реального сек-

тора экономики России за 2005-2007 гг. 
позволяет сделать вывод, что на данном 
этапе еще не созданы условия для ус-
тойчивого роста их стоимости. 

Входящий денежный поток по 
предприятиям в 2006 г. составил 44,0% 
добавленной стоимости, из которых 
21,8% поток чистой прибыли, 22,2% - 
амортизационный поток (рис. 2). Кроме 
того, 56,0% добавленной стоимости 
предприятиями изымается государством 
в порядке перераспределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

0 ,9 6  

1 ,0 8

1 ,1 5

1 ,0 3

1 ,1 8

1 ,1 6

4 ,0 3

2 ,1 5

2 ,4 9

1 ,1 0

1 ,6 6

1 ,6 9

-

0 ,5 0

1 ,0 0

1 ,5 0

2 ,0 0

2 ,5 0

3 ,0 0

И н д е к с ы  п р о д у к ц и и

И н д е к с ы  и н в е с т и ц и й  (к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й )

Угольная 
промышленность

Металлургия и  
металлообработка

 
Рис. 1. Сравнение структуры производства и инвестиций в промышленности  
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Несмотря на улучшение ситуа-

ции против предыдущего года, доля на-
копленного чистого дохода незначи-
тельна – 3,5% валовой добавленной 
стоимости. Это и есть верхнее ограни-
чение роста стоимости предприятий ре-
ального сектора экономики. Даже учи-
тывая амортизационный поток (22,2%), 
отмечаем, что в распоряжении предпри-
ятия остается всего лишь 44,0% добав-
ленной стоимости, что значительно ни-
же валовой прибыли (70-75%). 

Как следствие индексы роста 
стоимости к распределению в реальном 
секторе экономики России снизились за 
2002-2006 годы на 0,498 (с 1,853 до 
1,355). Такая тенденция вызвана в ос-
новном ограничением внутренних ис-
точников финансирования. 

Бесспорно, требует разрешения 
третья группа проблем, связанная с ис-
следованием характеристик финан-
сового равновесия.   

Категория «финансовое равнове-
сие» в арсенале экономической науки 
означает, во-первых, юридические тре-
бования и заботу кредиторов и предпо-
лагает, что предприятие должно быть 
способно с помощью своих ликвидных 
средств погасить долги, когда это необ-
ходимо; во-вторых, должно поддержи-
вать функциональное равновесие между 
источниками и их использованием, учи-
тывая стабильность первых и предна-
значение вторых [9, с. 44]. В данном оп-
ределении прослеживается комплекс 
характеристик, с помощью которых 
можно произвести целостную оценку 
финансово-экономического состояния, 
факторов или условий изменения этого 
состояния, а также перспектив устойчи-
вого развития предприятия.  

Анализ процессов финансового 
равновесия на предприятиях реального 
сектора экономики подтверждает, что 
экономические категории «финансово-
экономическая устойчивость» и «фи-

нансовое равновесие» взаимозависимы. 
К элементам, характеризующим состоя-
ние финансового равновесия, отнесены: 
ликвидность, эффективность операци-
онной, финансовой деятельности, фи-
нансовая устойчивость и риск.  

Таким образом, сложившиеся 
тенденции развития предприятий свиде-
тельствуют о том, что действующий 
ныне механизм финансового управле-
ния является недостаточно эффектив-
ным и не имеет надлежащей научно-
методической основы. В нем, в первую 
очередь, отсутствуют такие ключевые 
составляющие как: формирование адап-
тивного механизма финансовой страте-
гии устойчивого развития предприятия, 
надежные методы обеспечения и регу-
лирования его реализации. 

При финансовом обосновании 
стратегических решений всегда необхо-
димо учитывать, с одной стороны, фун-
даментальные взаимосвязи важнейших 
финансовых категорий, а именно: рост 
рентабельности – рост финансового 
риска; рост краткосрочных обязательств 
– снижение ликвидности. Аналогичного 
мнения придерживается В. Белолипец-
кий [8, с. 222], который отмечает, что 
установление таких фундаментальных 
взаимосвязей финансовых категорий 
нетрудно доказать формально, исполь-
зуя аналитические методы в практиче-
ской деятельности при обосновании 
различных стандартных сценариев раз-
вития предприятия. Это подтверждает 
приоритетное значение анализа финан-
сового равновесия при обосновании 
финансовых пропорций устойчивого 
развития предприятия. 

Поскольку рыночная стоимость 
любой фирмы реализует конечные фи-
нансовые интересы ее владельцев, в ка-
честве вектора движения следует обо-
значить не максимизацию прибыли, а 
рост собственного капитала, то есть 
воспроизводство стоимости предпри-
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ятия. Такой вывод подтверждается из-
вестной теорией максимизации стоимо-
сти предприятия [6, с. 18; 9, с. 169-171].  

Основываясь на допущении не-
определенности рыночной среды, сле-
дует подчеркнуть, что система страте-
гических ориентиров предприятия не 
остается неизменной: с течением вре-
мени, с изменением поведения взаимо-
действующих субъектов внешней среды 
и, наконец, с общими изменениями, 
происходящими в окружающей среде, 
могут изменяться формулировки инте-
ресов и их приоритетность. Некоторые 
стратегические ориентиры могут вооб-
ще утратить свою актуальность и, на-
оборот. В системе интересов могут поя-
виться новые, ранее отсутствующие. 
После формулирования системы страте-

гических ориентиров необходимо выде-
лить те из них, которые впоследствии 
будут выделены в качестве приоритет-
ных.  

Принципиальная характеристика 
стратегических ориентиров представле-
на в табл. 1. В качестве генеральной це-
ли финансовой стратегии устойчивого 
развития предприятия определено со-
хранение и обновление его стоимости. 
На достижение этой цели обращали 
внимание многие исследователи [10; 11, 
с. 6-10], поскольку именно стоимость 
является наилучшим критерием ком-
плексной финансовой оценки, адекват-
но отражающей его финансовое благо-
получие и перспективы экономического 
развития.  

 
Таблица 1.Принципиальная характеристика стратегических ориентиров  

        устойчивого развития предприятия* 
 

Направления 
Стратегические 

задачи 
 

Приоритетные аспекты 
Стратегия  

устойчивого разви-
тия  

предприятия 

Воспроизводство 
стоимости пред-

приятия 

Обеспечение финансовой устойчивости 
Рост собственного капитала 

Минимизация риска 

 
1. Эффективность 
операционной  
деятельности 

Минимизация 
издержек 

Максимизация 
ресурсоотдачи 

 
Безубыточность операционной деятельности 
Эффективное использование производст-

венного потенциала 
 
 

2. Эффективность 
финансовой 

 деятельности 

 
 

Максимизация 
прибыли 

Повышение рентабельности 
Ускорение оборачиваемости оборотного ка-

питала 
Оптимизация структуры капитала 

Повышение эффективности финансовой дея-
тельности 

 
3. Финансовое  
равновесие 

Обеспечение фи-
нансового равно-

весия 

Поддержание ликвидности 
Эффективность финансовой деятельности 
Обеспечение финансовой устойчивости 

*Составлено автором 
 
А, так как стоимость предпри-

ятия реагирует на любое ухудшение си-
туации в настоящем или будущем пе-
риоде, то снижение рентабельности, 
платежеспособности, потеря конку-
рентных позиций – все это сказывается 

на стратегическом потенциале предпри-
ятия, а через короткий промежуток вре-
мени – на уменьшении курсовой стои-
мости акций. Международный опыт 
также убеждает, что во многих успешно 
функционирующих компаниях стои-
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мость бизнеса является важнейшим 
объектом принятия ключевых управ-
ленческих решений. 

Таким образом, предложенная 
структуризация стратегических ориен-
тиров финансово-экономической дея-

тельности предприятия позволяет сде-
лать предварительные выводы о его 
способности к устойчивому развитию и 
является основой дальнейшего исследо-
вания процесса выбора финансовой 
стратегии. 
 

 
 

В.С. Пекшева 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
РЕАЛЬНОГО ОПЦИОНА  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Метод реальных опционов – это эффективный инструмент оценки  инвестици-

онных решений, который не противопоставлен методу дисконтированного денежного 
потока и другим методам оценки инвестиционных проектов, а является результатом их  
развития. На основе метода реальных опционов появляются дополнительные  возмож-
ности выстраивать стратегию компании, численно оценивать управленческие решения, 
делать бизнес более гибким в нестабильной экономической ситуации. Однако послед-
ствия в виде ущерба, которые может понести компания при принятии стратегически 
важных решений, основанных на методе реальных опционов, могут быть непоправимы, 
в силу того что реальный опцион оценен неверно. В данной статье предлагается срав-
нительная характеристика методов оценки стоимости реального опциона для принятия 
эффективного инвестиционного решения. И хотя научная деятельность в данной облас-
ти весьма активна, еще не существует метода оценки, который бы абсолютно точно мог 
дать количественное выражение управленческим решениям. Для оценки реальных оп-
ционов используется три основных метода: биноминальная модель, модель Блэка-
Шоулза и метод Монте-Карло. В данной статье представлена суть каждого подхода, их 
достоинства и недостатки. В заключении сделан вывод и даны рекомендации по выбо-
ру метода оценки стоимости реального опциона. 

 
Annotation 

Method of real option valuation is effective investment decision making. It isn’t op-
posed to discounted cash flow approach and other approaches of valuation but is result of 
their evolution. This method is beneficial to pioneer the strategy of a company, to give nu-
merical estimation for managerial policy; the method contributes to better business flexibility 
in unstable times of economy as well. However, the consequences in terms of losses sustained 
by the company, when taking strategically significant decisions which are based on the 
method of real options, could be unrecoverable due to false estimation of the real option. The 
present article contains comparative description of methods for valuation of real options for 
effective investment decision making. Although scientific researches are in constant progress 
in the afore-said field, there is not any method of valuation which could give a precise nu-
merical expression for managerial decisions. For valuation of real options the three main 
methods are in usage, they are: the Binominal Option Pricing Model, the Black-Scholes 
Model and the Monte Carlo Method. In the given article the following is presented: the core 
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of the approaches, their benefits and drawbacks. In the Conclusion part the resume and rec-
ommendations are submitted those of choosing this or that method of valuation. 

 
Ключевые слова 

 Реальный опцион, биноминальная модель, дерево решений, метод копирующего 
портфеля, модель Блэка-Шоулза, метод Монте-Карло. 

 
Key words 

Real Option, Binominal Option Pricing Model, binominal lattices, Portfolio Replica-
tionMethod, Black-Scholes Model, Monte Carlo Method 

Развитие рыночной экономики 
требует от управленцев все более тща-
тельного обоснования принимаемых 
стратегических инвестиционных реше-
ний. Их современная оценка в основном 
базируется на использовании таких ме-
тодов, как: сценарный анализ, дерево 
решений, NPV-анализ. Эти традицион-
ные концепции предполагают, что про-
ект должен осуществляться по заранее 
определенному, наиболее вероятному 
сценарию развития. Однако они имеют 
существенный недостаток, поскольку 
ни один из них не учитывает стратеги-
ческих аспектов, которые представлены 
возможностью изменить ход реализации 
проекта, в связи с тем что рынок не ста-
ционарен, что проект  может иметь пер-
спективу роста, сокращения, расшире-
ния в другие области и т.п. Однако су-
ществует метод оценки инвестицион-
ных проектов – метод реальных опцио-
нов, который не противопоставлен пе-
речисленным ранее, а является резуль-
татом их развития, поскольку объединя-
ет и приведенную стоимость денежных 
потоков проекта, и мультисценарность, 
и модель дерева решений. Реальный оп-
цион – это право менеджера проявить 
свою управленческую гибкость, которая 
повлияет на ход реализации проекта и 
отразиться на оценке его эффективно-
сти. Таким образом, метод реальных 
опционов является как эффективным 
способом защиты проекта от различно-
го вида рисков, так и регулятором кор-
поративной, инвестиционной или фи-
нансовой стратегии в соответствии с 

возникающими условиями, которые ра-
нее не были четко определены.   

Несмотря на заманчивость дан-
ного метода, его практическое исполь-
зование затруднено. Это связано с дис-
куссией по поводу объективности ре-
зультатов расчетов. По мнению отдель-
ных авторов, существует опасение, что 
оценки реальных опционов окажутся 
завышенными, особенно на развиваю-
щихся рынках, где информационное 
обеспечение для принятия решений ни-
же, чем на развитых рынках, а опыт 
прогнозирования рыночных тенденций 
хуже. Метод реальных опционов ис-
пользуется при принятии стратегически 
важных решений, поэтому малейшие 
просчеты могут привести к серьезным 
финансовым потерям.  

В рамках данной проблемы для 
реализации целей проектного управле-
ния очень важно выбрать подходящий 
метод оценки стоимости опциона. Ре-
альные опционы оцениваются с помо-
щью инструментов ценообразования 
финансовых опционов. Однако оценка 
реальных опционов предельно сложна. 
Любой из подходов оценки финансово-
го опциона может обеспечить только 
приближенный расчет. Чтобы принять 
решение о методе оценки стоимости ре-
ального опциона, следует знать досто-
инства и недостатки, которые данный 
расчет накладывает на результаты.  В 
данной статье обсуждаются три подхода 
в оценке реальных опционов: модель 
Блэка-Шоулза, биноминальная модель и 
метод Монте-Карло.  
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Рассмотрим каждую из этих мо-
делей более подробно. 

Возможности биноминальной  
модели 

Биноминальная модель является 
весьма трудоемкой, но с ее помощью 
можно получить достаточно точные ре-
зультаты. Для получения стоимостной 
оценки реального опциона необходимо 
построение «дерева решений». В этом 
случае существует только два возмож-
ных варианта развития проекта в сле-
дующем периоде времени для каждого 
значения стоимости, которое он мог 

принимать в предыдущий период вре-
мени.  

Условно алгоритм построения 
бинарного дерева может быть представ-
лен следующим образом. Сначала вы-
числяются возможные темпы изменения 
ценности бизнеса, а затем и ценность 
бизнеса  в оптимистическом (Su) и пес-
симистическом сценарии (Sd). После 
этого выстраивается дерево решений.  

 

 

 

 
Рис. Однозвенное дерево решений 

Если в проекте отдельный фактор 
риска дает большее число вариантов 
развития событий, существует несколь-
ко источников неопределенности или 
большое количество дат принятия ре-
шений, выстраивается многозвенное де-
рево решений. При этом источники не-
определенности учитываются не одно-
временно, а последовательно.   

Стоит отметить, что ставку дис-
конта, скорректированную с учетом ин-
вестиционного риска (как правило, 
WACC), неправомерно использовать 
для проекта в целом, так как по мере 
использования реальных опционов риск 
проекта меняется. Поэтому по мере 
продвижения по «дереву решений» ее 
следует корректировать.  

Для того чтобы избежать необхо-
димости постоянного пересмотра ставки 
дисконтирования, необходимо заменить 
все вероятности исхода событий на 
риск-нейтральные. Использование в 
расчетах концепции нейтрального от-
ношения инвесторов к риску приводит к 
возникновению еще одного допущения, 
а именно: требуемая норма доходности 
инвесторов равняется безрисковой став-

ке, по которой и дисконтируются все 
денежные потоки [1].   

В рамках данной модели возмож-
но использовать метод копирующего 
портфеля. Этот метод предполагает, что 
на эффективном финансовом рынке су-
ществует абсолютный эквивалент ре-
альному опциону, так называемая «бу-
мага-близнец», которая по своему уров-
ню полезности имеет равную привлека-
тельность и ценность для инвестора и 
такие же характеристики риска как про-
ект, поскольку имеет совершенно кор-
релированные ожидаемые денежные 
потоки по проекту. Таким образом, 
происходит уравнивание премии оп-
циона с ценностью некого инвестици-
онного (хеджирующего) портфеля. Этот 
портфель представляет собой покупку 
некоторого количества бумаг-
близнецов, имеющих ценность базисно-
го актива компании на данный момент, 
на заемные деньги [2]. 

Часто усложняет применение дан-
ных моделей то, что опцион по типу оп-
цион является не европейским, а амери-
канским, поскольку американский оп-
цион может быть исполнен в любое 

S 
Su 

Sd 



 

 
2009 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

164

время до даты исполнения. В этом слу-
чае анализ каждого звена дерева прово-
дится на основании более позднего, то 
есть более раннее исполнение опциона 
отменяет более позднее [3].  

В том случае, если  при реализа-
ции проекта на базисный актив начис-
ляются проценты и дивиденды, их сле-
дует вычесть из цены базисного актива. 

Биноминальная модель является 
одной из наиболее употребляемых мо-
делей для целей оценки стоимости ре-
альных опционов. Ее несомненным дос-
тоинством является простота вычисле-
ний и более легкая интерпретация полу-
ченных значений. Также она позволяет 
наглядно отследить процесс принятия 
решений посредством движения по де-
реву решений от одного звена к друго-
му, от начального момента до даты ис-
течения срока действия опциона. Это 
дает возможность интуитивно пони-
мать, как следует поступать в каждый 
конкретный момент времени. Посколь-
ку биноминальная модель основана на 
риск-нейтральном подходе, как и мо-
дель Блэка-Шоулза, рассматриваемая 
далее, она не требует коррекции тре-
буемой нормы доходности, но в отличие 
от Блэка-Шоулза, она может иметь дело 
с более сложными реальными опциона-
ми. 

Что касается недостатков биноми-
нальной модели, то основной из них 
сразу отражен в названии модели. В ре-
альной действительности число воз-
можных сценариев проекта может быть 
гораздо больше двух, так же, как и бо-
лее чем один фактор риска могут одно-
временно воздействовать на проект.  С 
другой стороны, зачастую два удачно 
подготовленных сценария, выполнен-
ных в контексте принимаемого реше-
ния, могут заменить собой большое ко-
личество мало отличающихся друг от 
друга вариантов развития событий [4]. 

Возможности модели Блэка-
Шоулза 

Суть данной модели заключается в 
том, что количество звеньев в ней стре-
мится к бесконечности, в то время как 
временной интервал между ними беско-
нечно мал. Она также основывается на 
риск-нейтральном подходе. 

Неоспоримым преимуществом 
модели Блэка-Шоулза является то, что 
она позволяет не только рассчитывать 
стоимость опциона, но и выявляет те 
факторы, которые влияют на эффектив-
ность проекта.  

К недостаткам модели относится 
то, что она рассчитана только на евро-
пейские опционы. Однако его можно 
частично компенсировать, если удовле-
твориться консервативной оценкой оп-
циона, то есть цена европейского оп-
циона является нижним пределом для 
цены американского опциона с такими 
же условиями выпуска [4]. 

Кроме этого модель Блэка-Шоулза 
имеет довольно ограниченное примене-
ние в силу предпосылок, положенных в 
ее основание. Поэтому, для того чтобы 
понять и использовать модель Блэка-
Шоулза, необходимо разобраться в ее 
исходных допущениях. Основной пред-
посылкой является предположение о 
рыночной эффективности, которое 
обеспечивает случайное колебание цен 
базисного актива и отсутствие резких 
ценовых колебаний, поскольку времен-
ной сдвиг между распространением ин-
формации и ее отражением на цене ми-
нимален. Если это допущение наруша-
ется, как это происходит со многими 
реальными опционами, модель будет 
недооценивать стоимость опциона, цена 
исполнения которого значительно выше 
(для опциона CALL) или ниже (для оп-
циона PUT) текущей рыночной цены 
актива, лежащего в его основе.   

Также модель Блэка-Шоулза 
предполагает, что стандартное отклоне-
ние известно и не изменяется в течение 
срока жизни опциона. Это предположе-
ние имеет смысл для краткосрочных 
биржевых опционов на обращающиеся 
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акции. Однако теория опционного це-
нообразования применяется для долго-
срочных реальных опционов, что в свою 
очередь ставит под сомнение неизмен-
ность и постоянство стандартного от-
клонения. Безусловно, что существуют 
модифицированные версии моделей це-
нообразования опционов, которые до-
пускают изменение стандартного от-
клонения, но они требуют, чтобы про-
цесс, при котором изменяется стандарт-
ное отклонение, был четко смоделиро-
ван.  

Поскольку модель Блэка-Шоулза 
опирается на теорию репликативного 
портфеля, которая основывается на по-
купке базового актива под безрисковое 
заимствование, необходимо, чтобы ба-
зовый актив, лежащий в основе опцио-
на, был ликвиден и активно торговался 
на бирже. Тогда как это абсолютно за-
конное предположение в контексте 
биржевых опционов на обращающиеся 
акции, данное допущение часто невы-
полнимо для неторгуемых базисных ак-
тивов, поскольку арбитраж в этом слу-
чае неосуществим. В некоторых облас-
тях, таких как золотопромышленность 
или нефтедобыча, базовый актив обра-
щается на бирже и поэтому возможно 
построение репликативного портфеля. 
Однако модель Блэка-Шоулза требует 
не  возможности, а необходимости  по-
строения репликативного портфеля. Не-
известно, чтобы какая-либо компания 
имела такой репликативный портфель.  

Еще одним ограничением для ис-
пользования модели Блэка-Шоулза яв-
ляется предположение о мгновенном 
исполнении опциона, поскольку для ис-
полнения реальных опционов могут по-
требоваться такие сложные манипуля-
ции, как, например, построение зданий 
или возведение нефтяных вышек [5]. 

Вследствие этого использование 
модели Блэка-Шоулза, если и имеет 
право на существование, то только для 
получения приближенных оценок.  

Возможности метода  Монте-
Карло  

Также для определения стоимости 
опциона может использоваться имита-
ционное моделирование методом Мон-
те-Карло. Для этого сначала моделиру-
ется прогнозируемая стоимость актива, 
которая описывается геометрическим 
броуновским движением. Другими сло-
вами, начиная с исходного значения ба-
зового актива, имитируем различные 
прогнозируемые траектории, используя 
генерацию случайных чисел. 

Первым шагом в имитационном 
моделировании методом Монте-Карло 
является решение о количестве времен-
ных отрезков и числе производимых 
испытаний в каждом из них. Когда чис-
ло временных интервалов в биноми-
нальной модели увеличивается во мно-
гое количество раз, результаты прибли-
жаются к значению, полученному по 
модели Блэка-Шоулза. Подобным обра-
зом при увеличении временных отрез-
ков и количества  имитаций результаты, 
полученные по методу Монте-Карло, 
приближаются к значению модели Блэ-
ка-Шоулза. В конце каждого подхода 
выбирается максимальное значение из 
генерируемых случайных значений. По-
сле нескольких тысяч имитаций вычис-
ляем среднее всех имитированных цен 
опционов, которое дисконтируется к 
начальному периоду времени по без-
рисковой ставке дисконтирования [6] 

Также данная модель позволяет 
получить максимальную и минималь-
ную оценку стоимости опциона, кото-
рые представляют наилучший и наи-
худший варианты развития событий, 
исходя из выбранного доверительного 
интервала [7].  

Метод Монте-Карло обладает ря-
дом преимуществ перед предыдущими 
моделями. Так, пожалуй, главным дос-
тоинством данной модели по сравнению 
с биноминальной моделью и моделью 
Блэка-Шоулза является возможность 
учесть несколько источников неопреде-
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ленности. Любой проект не может об-
ладать единственным источником неоп-
ределенности. Метод Монте-Карло по-
зволяет учитывать их одновременное 
влияние.  

Еще одним существенным отли-
чием от рассмотренных ранее методов 
является возможность вычисления 
стоимости американского опциона.    

Среди недостатков данного под-
хода часто выступает требование нали-
чия мощных вычислительных ресурсов 
и сложность для понимания топ-
менеджментом. В их оправдание можно 
сказать, что современные вычислитель-
ные программы позволяют легко ре-
шить данную проблему, а топ-
менеджмент компании имеет дело не с 
методом, которым проводилось иссле-
дование, а результатами аналитического 
отчета.   

Однако стоит обратить внимание 
на тот факт, что поскольку метод опти-
мизации направлен на максимизацию 
заданного параметра за счет подбора 
произвольных комбинаций, то есть 
ищет методом, основанным на генера-
ции случайных чисел, то не всегда этот 
метод найдет значения, которые дейст-
вительно максимизируют заданный по-
казатель. Поэтому очень важным фак-
тором, влияющим на результат, являет-
ся, как было указано выше, количество 
временных отрезков и число произво-
димых испытаний в каждом из них. 

В этой статье представлены ос-
новные методы оценки стоимости ре-
ального опциона для повышения объек-
тивности результатов проектного ана-
лиза. Рассмотрены достоинства и недос-
татки этих методов. В теоретическом 
рассмотрении значения, полученные 
каждым из методов, будут приблизи-
тельно равны. Однако на практике это 
бывает далеко не всегда, и это зависит 
от   исходных данных и возможностей 
метода учесть  особенности проекта. 

 На основании проведенного в ста-
тье анализа можно сделать следующие 

выводы. Выбор конкретного метода за-
висит от многих факторов, в том числе 
от особенностей проекта, его исходных 
параметров и условий осуществления. 
Если предположить, что аналитик вла-
деет информацией, достаточной для 
проведения оценки любым из трех ме-
тодов, то можно дать следующие реко-
мендации. 

Основной предпосылкой модели 
Блэка-Шоулза является предположение 
о рыночной эффективности, и при на-
рушении этого допущения модель недо-
оценивает стоимость реального опцио-
на. В свою очередь модель реальных 
опционов используется для нестабиль-
ных развивающихся рынков.  Возникает 
противоречие, которое находит свое от-
ражение в других предпосылках и по 
своей сути является неразрешимым. По-
этому модель Блэка-Шоулза не реко-
мендуется для оценки реальных опцио-
нов. Полученные значения всегда будут 
приближенными, очень неточными. 

Если нужно быстро, просто и на-
глядно оценить реальный опцион, сле-
дует обратиться к использованию бино-
минальной модели. Если в контексте 
принимаемого решения достаточно хо-
рошо подготовить два сценария, то от-
падает необходимость в пересмотре 
большого количества мало отличаю-
щихся друг от друга вариантов развития 
событий. 

Для уточнения результатов, полу-
ченных при оценке реальных опционов 
через биноминальную модель или изна-
чально для их более глубокой оценки, 
при наличии достаточного опыта у ана-
литика, рекомендуется использовать 
метод Монте-Карло, поскольку он пре-
доставляет возможность учитывать 
влияние нескольких источников неоп-
ределенности, вычислять стоимость 
американского опциона, а также полу-
чить максимальную и минимальную 
оценку реального опциона. 

Интерпретируя результаты, полу-
ченные при расчете любым из методов 
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оценки стоимости реального опциона,  
нужно помнить, что на данный момент 
нет метода, который бы исключил 
влияние субъективности, заложенной во 
входящие параметры моделей. Таким 
образом, при принятии инвестиционных 
решений необходима команда высоко-
квалифицированных экспертов, но вме-
сте с тем сделанные ими выводы все 
равно останутся субъективными, поэто-
му полученные результаты не будут яв-
ляться абсолютно верными. Зачастую 
происходит завышение ожидаемых ре-
зультатов. Однако данная стоимостная 
оценка реальных опционов позволяет 
выстроить стратегию предприятия, 
сформировать определенный способ 
мышления, так называемое «опционное 
мышление». 
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Мировой экономический кризис, 
ставший глобальным как по географии 
распространения, так и по своей глуби-
не, во многом обусловлен проблемами 
фондовых рынков, наводнённых не-
обеспеченными ценными бумагами. 

В этих условиях особую актуаль-
ность приобрели ценные бумаги, 
имеющие твёрдое товарное обеспече-
ние. К таковым относятся простые и 
двойные складские свидетельства. 

В Российской Федерации склад-
ские свидетельства получили полную 
легитимацию в связи с принятием 22 
декабря 1995 года Государственной Ду-
мой Российской Федерации II части 
Гражданского кодекса (глава 47 «Хра-
нение»). Кроме этого, в письме ЦБ РФ 
№ 04-15-4/1523 от 03 мая 2006 года ука-
зано, что организация, которая имеет 
лицензию на ведение банковских опе-
раций, вправе осуществлять операции с 
простыми и двойными складскими сви-
детельствами, перечисленные в статье 6 
ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти»: выпуск, покупку, продажу, учет, 
хранение и иные операции с ценными 
бумагами, выполняющими функцию 
платежного документа, без получения 
дополнительных разрешений. 

Складские свидетельства относят-
ся к числу ценных бумаг, на которые 
распространяются общие положения о 
ценных бумагах, с учетом специальных 
правил, регулирующих складские сви-
детельства. По своей юридической при-
роде складские свидетельства не явля-

ются эмиссионными ценными бумагами 
и, следовательно, не подпадают под 
действие Федерального закона от 22 ап-
реля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг». 

Выдаваемые складом простые 
складские свидетельства являются цен-
ными бумагами на предъявителя, и для 
передачи прав по ним достаточно про-
стого вручения указанной ценной бума-
ги другому лицу. 

Двойные складские свидетельства 
(ДСС) принято считать ордерными цен-
ными бумагами. Кроме того, как указа-
но в ч. 2 статьи 912 ГК РФ, двойное 
складское свидетельство состоит из 
двух частей - складского свидетельства 
(СС) и залогового (ЗС) - варранта, кото-
рые содержат одинаковый набор обяза-
тельных реквизитов и могут быть отде-
лены одно от другого.  

Каждая из частей двойного свиде-
тельства после отделения одной от дру-
гой, также становится самостоятельной 
ценной бумагой.  

Схематичное изложение возмож-
ных направлений использования двой-
ных складских свидетельств в хозяйствен-
ной практике предприятий представлено на 
рисунке 1. 

С точки зрения налоговых органов 
складское свидетельство представляется 
полным юридическим «эквивалентом» 
товара не только в налоговом и бухгал-
терском учете, но и в гражданских от-
ношениях.  
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Рис. 1. Основные направления использования механизма двойных складских  
            свидетельств в хозяйственной практике предприятий 
В правовом содержании складских 

свидетельств можно допустить лишь 
обязательственные отношения, переус-
тупка и осуществление которых может 
происходить безотносительно к перехо-
ду и осуществлению вещных прав в от-
ношении самого товара.  

Переход права собственности на 
сам товар остается за рамками правово-
го содержания складского свидетельст-
ва и произойдет либо на основании со-

глашения сторон - прежнего и нового 
собственника, либо на основании иной 
сделки об отчуждении вещи.  

Переуступка складских свиде-
тельств - сама по себе, а переход права 
собственности на товар - сам по себе. 
Предлагаемая общая схема обращения 
двойных складских свидетельств с ис-
пользованием механизмов фондового 
рынка представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Схема обращения двойных складских свидетельств 

Современная практика делового 
оборота и прежде всего экономические 
отношения требуют относиться к склад-
ским свидетельствам как к самостоя-
тельным объектам гражданских прав - 
ценным бумагам, которые отнесены к 
вещам1. Только в таком представлении 
эти инструменты будут одинаково вос-
требованы как на товарных, так и на 
финансовых рынках. Ограничение фи-
нансовых рынков в правах на соверше-
ние операций со складскими свидетель-
ствами видится для России совершенно 
неоправданным.  

Участники рынка должны само-
стоятельно сделать для себя выбор и 
понять, что они ищут в свидетельствах 
— снижение рисков покупателя или за-
логодержателя либо налоговые льготы и 
дисконты.  

Склад выдает в подтверждение 
принятия товара на хранение лишь не-
разделенное двойное складское свиде-
тельство. В дальнейшем поклажедатель2 
может его разделить на складскую и за-
логовую части. В случае разделения 
двойного складского свидетельства на 
складское и залоговое происходит и 

                                                 
1 Ст. 128 ГК РФ. 
2 Первый держатель двойного складского свидетель-
ства. 

разделение права распоряжения храни-
мыми на складе товарами. 

Двойное складское свидетельство 
и каждая из его частей являются ордер-
ными ценными бумагами, в связи с чем 
права по ним переходят на основании 
индоссамента, который, как правило, 
совершается на оборотной стороне цен-
ной бумаги.  

Таким образом, всякий держатель 
ценной бумаги с бланковым индосса-
ментом является ее законным владель-
цем. 

Использование складского свиде-
тельства совместно с варрантом дает 
определенные преимущества. Так, по-
купатель, получивший по индоссаменту 
складское свидетельство с неотделен-
ным варрантом, осознает, что он явля-
ется собственником товара, свободного 
от обременения в виде залога. Если же 
ему передано только складское свиде-
тельство без варранта, то у него есть ос-
нования полагать, то товар обременен 
залогом. В этом случае ему необходимо 
обратиться к собственнику товарного 
склада за информацией об условиях за-
лога. Покупатель или продавец зало-
женных товаров имеет возможность ос-
вободить от их от залогового бремени 
путем внесения суммы, обеспечиваемой 
залогом складу, который обязан пере-
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дать данную денежную сумму законно-
му держателю варранта против выдачи 
им залогового свидетельства. 

После отделения от складского 
свидетельства залоговое свидетельство 
приобретает самостоятельное правовое 
значение как ценная бумага. В правовое 
содержание отделенного залогового 
свидетельства включено два правоот-
ношения: залоговое обязательство и са-
мо основное обязательство, исполнение 
которого и обеспечивается залогом то-
вара. При этом по отношению к основ-
ному обязательству залоговое свиде-
тельство является тем основанием, из 
которого вытекает обеспеченный зало-
гом долг. Этот долг существует только в 
связи с ценной бумагой - залоговым 
свидетельством и удостоверен только 
ею. То есть, в первую очередь, залого-
вое свидетельство надлежит рассматри-
вать как долговой документ. Залоговое 
свидетельство после его отделения от 
складского становится долговым доку-
ментом, удостоверяющим обеспечен-
ный залогом денежный долг лица, его 
отделившего. Этот долг будет исполнен 
любому держателю залогового свиде-
тельства, который приобрел его на за-
конных основаниях посредством индос-
сирования. 

Предложенная долговая модель 
залогового свидетельства предполагает, 
что первоначальное денежное обяза-
тельство, порожденное отношениями, 
лежащими в основании отделения зало-
гового свидетельства, прекращается, 
когда меняет свое основание (договор 
— на ценную бумагу). То есть происхо-
дит новация (замена) первоначального 
денежного договорного обязательства в 
денежное обязательство, удостоверен-
ное и вытекающее из ценной бумаги — 
залоговое свидетельство1. Момент этой 
новации будет определяться соглаше-

                                                 
1 Сделки новации предусмотрены положения ми ГК 
РФ (ст. 414 — прекращение обязательства новацией, 
ст. 818 ГК РФ - новация долга в заемное обязательст-
во). 

нием сторон, а в отсутствие такового по 
умолчанию — в момент отделения зало-
гового свидетельства и вручения его 
первому держателю. 

Первоначальный договор, из кото-
рого вытекает подлежащее замене де-
нежное обязательство, определяет те 
существенные условия (сумма, процен-
ты, срок и т.д.), которые должны быть 
повторены при формулировании обес-
печенного залогом обязательства, удо-
стоверяемого залоговым свидетельст-
вом. 

Если соблюдены все юридические 
формальности при отделении залогово-
го свидетельства, то с этого момента 
оно становится долговым документом, 
его переуступка по индоссаменту озна-
чает, что к индоссату переходит и право 
требовать платеж по свидетельству. При 
наступлении сроков платежа и выпол-
нения иных условий, указанных в зало-
говом свидетельстве, против этой цен-
ной бумаги должен быть совершен де-
нежный платеж.  В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
платежа по залоговому свидетельству 
его держатель может потребовать об-
ращения взыскания на товар, помещен-
ный на склад.  

Если к моменту обращения взы-
скания на товар по залоговому свиде-
тельству, в соответствии со ст. 916 ГК 
РФ, была внесена сумма долга по зало-
говому свидетельству, то требования 
держателя залогового свидетельства 
удовлетворяются за счет этой суммы. 
Деньги выплачиваются держателю за-
логовой части не иначе как против 
предъявления подлинника залогового 
свидетельства и при наличии судебного 
акта об обращении взыскания на товар. 
В случае если складская часть после от-
деления залоговой не переуступалась, 
то согласно п. 2 ст. 349 ГК РФ, вместо 
судебного акта об обращении взыскания 
на товар может быть предъявлено пись-
менное соглашение между держателем 
залогового свидетельства и лицом, от-
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делившим залоговую часть (залогодате-
лем). 

При получении указанной суммы 
денег от поклажедателя держатель зало-
гового свидетельства (он же кредитор в 
обеспеченном обязательстве) возвраща-
ет залоговое свидетельство складу, по-
ставив на нем расписку в получении 
суммы денег.  

Если требования кредитора удов-
летворяются из стоимости товара, по-
мещенного на склад, то на основании 
актов об обращении взыскания (реше-
ние суда или соглашение сторон) товар-
ный склад или судебный пристав-
исполнитель назначает процедуру рас-
продажи заложенного товара, на кото-
рый обращено взыскание. Во время 
проведения торгов товар может про-
должать находиться на складе. Но по 
результатам торгов должен быть выдан 
покупателям, что должно найти отра-
жение  в учете поклажедателя.  

В части суммы, недополученной в 
результате распродажи товара, держа-
тель залогового свидетельства имеет 
право обратного требования к любому 
из индоссантов залогового свидетельст-
ва, которые солидарно между собой от-
вечают за неисполнение платежа по за-
логовому свидетельству. 

После отделения залогового сви-
детельства складская часть может быть 
переуступлена без каких бы то ни было 
ограничений, но для осуществления 
прав по складской части в отсутствие 
залоговой требуется соблюдение пра-
вил, установленных п. 2 ст. 916 ГК РФ. 

Таким образом, склад по закону 
обязан выдать товар держателю склад-
ской части только в одном случае: при 
предъявлении складской части и пред-
ставлении доказательств внесения сум-
мы долга по залоговому свидетельству 
(квитанция о внесении всей суммы дол-
га). Все остальные случаи, в том числе и 
предъявление складской части с одно-
временной передачей складу непога-

шенной (неоплаченной) залоговой части 
— только с согласия склада.  

Склад вправе выдать товар вопре-
ки указанным правилам, то есть без 
внесения этой суммы или без залогово-
го свидетельства. Но, согласно п. 3 ст. 
916 ГК РФ, во-первых, держатель сви-
детельства не может потребовать этого 
от склада, а во-вторых, в силу закона 
склад несет ответственность перед дер-
жателем залогового свидетельства за 
платеж всей суммы, обеспеченной по 
нему.  

Поскольку склад не является кре-
дитным учреждением, то естественно, 
что под «внесением суммы складу» мы 
понимаем уплату денег на расчетный 
счет склада в уполномоченном банке 
либо уплату наличных в кассу товарно-
го склада.  

Принятые складом деньги обособ-
ляются от других денежных средств то-
варного склада, и по ним ведется от-
дельный учет. То есть указанные де-
нежные средства не учитываются в со-
ставе собственного имущества склада, и 
их получение не может означать для 
склада получение каких-либо доходов. 

Следует иметь в виду, что если 
склад выдаст товар со склада не в связи 
с обращением взыскания на него, то 
склад в любом случае будет обязан уп-
латить надписателю залогового свиде-
тельства сумму долга по залоговому 
свидетельству, если надписатель зало-
гового свидетельства представит складу 
доказательства прекращения обяза-
тельств по залоговому свидетельству 
(погашенное или оплаченное залоговое 
свидетельство и расписку последнего 
держателя). При этом не важно, выдает-
ся товар самому надписателю залогово-
го свидетельства, иному держателю 
складской части или вообще третьему 
лицу и не важно, была ли при этом 
складу уплачена сумма долга по залого-
вому свидетельству, было взято непо-
гашенное залоговое свидетельство или 
вообще ничего не вносилось.  



 

 
2009 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

173

Складские свидетельства на сего-
дня являются единственной законной 
ценной бумагой, удостоверяющей обя-
зательство передать товар ее держателю 
(товарное обязательство). Совместное 
применение двойных складских свиде-
тельств и векселей открывает широкие 
возможности для решения главной за-
дачи - привлечения финансовых ресур-
сов в реальные сектора экономики. 

Можно предложить несколько ва-
риантов практического применения 
складских и залоговых свидетельств: 
1).Складские свидетельства как инстру-
мент развязки неплатежей между орга-
низациями. 
2).Применение двойных складских сви-
детельств в проектах банковского фи-
нансирования реального сектора эконо-
мики. 
3).Залоговая реструктуризция фискаль-
ных задолженностей. 

Важным моментом экономическо-
го анализа организации оборота ДСС 
является анализ ситуации с точки зре-
ния участников схемы обращения дан-
ной ценной бумаги. Двойные складские 
свидетельства позволяют проводить од-
новременно операции с двумя ценными 
бумагами. Складские свидетельства 
служат для проведения товарных опе-

раций, в то время как залоговые свиде-
тельства служат для проведения опера-
ций кредитования под залог.  

Рыночные риски, которые сущест-
вуют в организации обращения как са-
мих двойных складских свидетельств, 
так и их складской и залоговой частей, 
могут быть, в определенном смысле, 
снижены за счет использования меха-
низмов фондового рынка (депозитарий, 
торговые площадки, торгово-
клиринговый центр и т.п.). 

Однако и здесь существуют мо-
менты, которые могут стать препятст-
вием на пути организации биржевого 
рынка двойных складских свидетельств, 
а именно: проблемы анализа фундамен-
тальных факторов рынка со стороны 
инвесторов и ликвидность этих произ-
водных инструментов. 

С учетом вышеизложенного пред-
лагается создать в Российской Федера-
ции рынок обращения такой производ-
ной ценной бумаги, как двойное склад-
ское свидетельство. 

Ликвидность ДСС будет, прежде 
всего, зависеть от объема данного инст-
румента, который с определенной сте-
пенью уверенности и без значительных 
потерь можно купить или продать на 
фондовом рынке. 
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Рис.3.Схема организации рынка двойных складских свидетельств 
Предложенная схема организации 

рынка обращения двойных складских 
свидетельств позволит решить вопросы 
как снятия рисков неисполнения обяза-
тельств по сделкам, так и обеспечения 
инвестиционной привлекательности и 
ликвидности этой части финансового 
рынка. 

Все схемы, представленные в дан-
ной статье, являются авторской разра-
боткой. 
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Аннотация 
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В области оценки акций россий-
ская хозяйственная практика и эконо-
мическая наука находятся в процессе 
догоняющего развития. В связи с этим и 
возникает необходимость  разработки и 
совершенствования подходов, методик 
и инструментов оценки корпоративных 
ценных бумаг в условиях современного 
этапа рыночных преобразований эконо-
мики России. Целью работы является 

исследование и обобщение инвестици-
онных характеристик миноритарных 
пакетов акций в современной россий-
ской экономике. 

При оценке инвестиционной при-
влекательности миноритарных пакетов 
акций необходимо учитывать мотивы 
потенциального инвестора. В зависимо-
сти от инвестиционных мотивов потен-
циальный владелец миноритарного па-
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кета акций преследует различные цели, 
а значит, по-разному оценивает воз-
можности, предоставляемые пакетом. 
Выделяются следующие основные цели  
приобретения миноритарных пакетов 
акций: 

- оптимизация финансово-
хозяйственной деятельности собствен-
ной компании посредством участия в 
капитале компаний-партнеров; 

- получение дивидендов; 
- получение прибыли от продажи 

пакета за счет роста рыночного курса 
акций и/или наличия особого спроса со 
стороны владельцев оставшейся части 
акционерного капитала, обоснованного 
перераспределением прав в случае по-
купки пакета одним из них.  

В соответствии с этими целями 
выделяются следующие группы инве-
сторов: портфельные и целевые. Моти-
вом портфельного инвестора является 
сохранение и прирост собственного ка-
питала посредством получения дохода в 
виде дивидендов и  от перепродажи па-
кета по цене, превышающей цену по-
купки с учетом издержек и инфляции. 
Пакеты акций, приобретаемые порт-
фельными инвесторами, в своем боль-
шинстве не превышают 10% доли. Мо-
тивом целевого инвестора является по-
вышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности и как след-
ствие увеличение рентабельности соб-
ственной компании посредством покуп-
ки акций компаний-партнеров. Приоб-
ретение 10% пакета дает владельцу пра-
во требовать проведения ревизии  фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
общества, приобретение же 25% пакета 
предоставляет право доступа к доку-
ментам бухгалтерского учета и прото-
колам заседаний коллегиального испол-
нительного органа, что дает возмож-
ность получить реальную информацию 
о финансовом состоянии партнера, и, в 
свою очередь, помогает более эффек-
тивно организовать собственную фи-

нансово-хозяйственную деятельность. 
Таким образом, для портфельного инве-
стора источником дохода является сам 
миноритарный пакет, а для целевого 
инвестора  миноритарный пакет являет-
ся средством получения дополнитель-
ного дохода от собственной компании.  

В случае приобретения акций ком-
паний-партнеров, от деятельности кото-
рых зависит производство основной 
компании,  цена пакета также может 
существенно превышать совокупную 
рыночную стоимость акций. В 2000 го-
ду "Сибнефть" приобрела у "ЮКОСа" 
38% акций ОАО "Оренбургнефть", ос-
новного добывающего предприятия НК 
"ОНАКО", за $430 млн. Сделка состоя-
лось незадолго до приватизации госу-
дарственного пакета акций "ОНАКО". В 
аукционе по продаже 85% акций 
"ОНАКО" победило ЗАО "ЕвроТЭК", 
представляющее интересы акционеров 
"Тюменской нефтяной компании". При-
обретя контрольный пакет акций 
"ОНАКО", ТНК проявила заинтересо-
ванность в получении оставшихся ак-
ций этой нефтяной компании, а также её 
основного добывающего предприятия. 
Стороны обсуждали различные вариан-
ты, в том числе обмен 38% акций 
"Оренбургнефти" и 1% акций "ОНАКО" 
на 8,6% акций TNK-International. В ито-
ге компании договорились о том, что 
ТНК выкупит у "Сибнефти" интере-
сующие её активы за $825 млн. Сделка 
была завершена весной 2003 года.5 

Следует также отметить случаи 
скупки миноритарных пакетов компа-
ний-конкурентов с целью выхода на но-
вые рынки. Так, в 2001 году НК "Сиб-
нефть" приобрела у НК "ЛУКОЙЛ" 35% 
акций ОАО "Московский НПЗ" и 
14,95% акций ОАО "Моснефтепродукт". 
В 2003 году за счёт скупки акций ком-
пания довела свою долю в голосующих 
бумагах ОАО "Московский НПЗ" до 
39%. Доля в ОАО "Моснефтепродукт" в 
2003 году достигла 26,8%. Таким обра-
зом, НК "Сибнефть" обеспечила себе 
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выход на московский топливный рынок. 
5 

Когда целью приобретения мино-
ритарного пакета является  получение 
прибыли в виде дивидендов, инвестор 
ориентируется на следующие показате-
ли: 

- размер дивидендов и порядок их 
выплаты; 

- дивидендную историю эмитента; 
- финансовое состояние эмитента 

на текущий момент и потенциал его 
роста; 

- котируются ли акции эмитента на 
фондовом рынке; 

- юридическую форму эмитента 
(ОАО, ЗАО). 

Размер дивидендов и порядок их 
выплаты зависят от вида акций (обык-
новенные и привилегированные) и их 
разновидностей. 

В случае, если перепродажа мино-
ритарного пакета акций одному из вла-
дельцев оставшейся части акционерного 
капитала приведет к перераспределе-
нию прав, стоимость миноритарного 
пакета может существенно увеличиться 
по сравнению с вариантом продажи па-
кета, не ведущим к изменению распре-
деления прав между собственниками. 

Так, миноритарий «Метафракса» - 
ООО «Сибметахим» - совместное пред-
приятие ОАО «СИБУР Холдинг» и 
ОАО «Востокгазпром» - продавал свой 
пакет (33,46%) в течение 2008 года. По-
купатель и сумма сделки не раскрыва-
лись. Но, по данным газеты „Коммер-
сантъ“, «Сибметахим» выручил за свой 
пакет $134 млн. (на момент объявления 
о завершении сделки в конце ноября 
33,46% «Метафракса» стоили в РТС 
$29,5 млн.). 4 

Анализ приведенных ниже факто-
ров позволяет определить не только са-
му возможность продажи миноритарно-
го пакета акций по цене, превышающей 
совокупную стоимость акций в пакете, 

и выявить потенциальных покупателей, 
но и определить стоимостной диапазон 
надбавки к совокупной стоимости ак-
ций для каждого потенциального поку-
пателя. Факторы, влияющие на стои-
мость миноритарного пакета: 

- степень концентрации акционер-
ного капитала; 

- категория доминирующих собст-
венников и их инвестиционные мотивы; 

- права, которыми обладают собст-
венники на текущий момент, и права, 
которыми будет обладать каждый соб-
ственник в случае приобретения им па-
кета.  

По числу акционеров, владеющих 
оставшейся частью акционерного капи-
тала, и величине их пакетов акций мож-
но выделить следующие формы распре-
деления капитала: 

- распыление - все эмитированные 
акции распределены среди множества 
акционеров, каждый из которых владеет 
не более 2% акций; 

- низкую концентрацию капитала - 
остальными акциями владеют мелкие 
акционеры, пакет акций в руках одного 
акционера не превышает 10%; 

- среднюю концентрацию - остав-
шейся частью акционерного капитала 
владеют мелкие и средние акционеры, 
пакет акций в руках одного акционера 
составляет от 10 до 25%; 

- высокую концентрацию - не-
сколько акционеров, каждый из кото-
рых владеет от 25 до 50% акций. В де-
кабре 2000 года "Сибнефть" приобрела 
27% акций "Ставропольнефтегаза", ос-
новным акционером которого являлась 
"Роснефть", владевшая 38% акций, что 
позволило на годовом собрании акцио-
неров кандидатам "Сибнефти" получить 
два места из девяти в совете директо-
ров5; 

- сверхвысокую концентрацию - в 
руках одного акционера сосредоточено 
свыше 50% акций.2 Примером сверхвы-
сокой концентрации является структура 
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капитала «Росбанк», где  «Societe 
Generale»  принадлежит контрольный 
пакет акций (57,6%), Владимиру Пота-
нину - предконтрольный пакет акций 
(37,3%), остальные акции (5,1%) рас-
пределены среди миноритарных акцио-
неров. 3 

Группировки по категориям доми-
нирующих собственников позволяют 
уточнить, в руках каких групп акционе-
ров находятся рычаги контроля и каки-
ми возможностями для его осуществле-
ния они располагают.  Категории доми-
нирующих собственников: 

- менеджеры и аутсайдеры, кото-
рые в России, как правило, представля-
ют интересы крупных акционеров и иг-
норируют интересы прочих соб-
ственников; 

- государство, являясь акционером, 
имеет значительные возможности 
управления предприятием и контроля 
над его деятельностью, мелкие и сред-
ние акционеры получают возможность 
реализовывать их законные права по 
управлению деятельностью общества; 

- работники, являются миноритар-
ными акционерами в обществах с рас-
пыленным капиталом. Контроль осуще-
ствляют представители мелких акцио-
неров, при этом учитываются интересы 
и права всех акционеров.2 

Анализ степени концентрации ак-
ционерного капитала и категории доми-
нирующих собственников позволяет 
выявить потенциальных покупателей, а 
анализ перераспределения прав позво-
ляет определить размер надбавки к со-
вокупной стоимости акций для каждого 
потенциального покупателя. 

Права акционеров устанавливают 
и защищают несколько нормативно-
правовых документов, основной из ко-
торых — закон "Об акционерных обще-
ствах". На практике права акционеров 
изложены в концентрированном виде в 
уставе каждого акционерного общества.  
Далее, проведен анализ размеров над-
бавки к совокупной стоимости акций в 

зависимости от размера пакета, вла-
дельцем которого станет потенциаль-
ный покупатель в случае совершения 
сделки. Контрольным является пакет, 
величина которого позволяет собствен-
нику влиять на управление; к таким па-
кетам относятся: абсолютно контроль-
ный,  контрольный и блокирующий па-
кет. Надбавки при переходе к этим па-
кетам являются значительно сущест-
венными. 

Наибольшей будет надбавка при 
переходе к контрольному пакету 
(50%+1акция), так как в этом случае 
владелец фактически получает контроль 
над обществом. Этот контроль обеспе-
чивается за счет права принятия боль-
шинства решений на общем собрании 
акционеров, из которых наиболее зна-
чимые для осуществления контроля над 
обществом являются следующие: 

- определение количественного со-
става совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

- образование исполнительного ор-
гана общества, досрочное прекращение 
его полномочий, если уставом общества 
решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (на-
блюдательного совета) общества; 

- избрание членов ревизионной 
комиссии (ревизора) общества и дос-
рочное прекращение их полномочий; 

- выплата (объявление) дивиден-
дов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового 
года; 

- принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случае отсутствия 
единогласия совета директоров; 

- принятие решения об участии в 
холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих ор-
ганизаций; 
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- утверждение внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность 
органов общества. 

Также владелец контрольного па-
кета имеет право на: 

- увеличение уставного капитала 
общества путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций или путем разме-
щения дополнительных акций, если ус-
тавом общества решение этих вопросов 
не отнесено к компетенции совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) об-
щества; 

- утверждение аудитора общества;  
- утверждение годовых отчетов, 

годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полу-
годия, девяти месяцев финансового го-
да) и убытков общества по результатам 
финансового года; 

- определение порядка ведения 
общего собрания акционеров; 

- избрание членов счетной комис-
сии и досрочное прекращение их пол-
номочий; 

- дробление и консолидация акций. 
Немного меньшей будет надбавка 

при увеличении пакета до абсолютно 
контрольного (75% +1акция), при этом 
владелец получает полный контроль над 
деятельностью общества, так как имеет 
право принимать все решения на общем 
собрании акционеров. Решения, для 
принятия которых требуется не менее 
трех четвертей голосов: 

 - размещение акций (эмиссионных 
ценных бумаг общества, конвер-
тируемых в акции) посредством закры-
той подписки; 

- размещение посредством откры-
той подписки обыкновенных акций и 
конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, состав-

ляющих более 25% ранее размещенных 
обыкновенных акций, если необходи-
мость большего числа голосов для при-
нятия этого решения не предусмотрена 
уставом общества; 

- внесение изменений и дополне-
ний в устав общества или утверждение 
устава общества в новой редакции; 

- реорганизация общества; 
- ликвидация общества, назначе-

ние ликвидационной комиссии и утвер-
ждение промежуточного и окончатель-
ного ликвидационных балансов; 

- определение количества, номи-
нальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предостав-
ляемых этими акциями; 

- уменьшение уставного капитала 
общества путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций, путем приобрете-
ния  обществом части акций в целях со-
кращения их общего количества, а так-
же путем погашения приобретенных 
или выкупленных обществом акций; 

- решение об одобрении крупной 
сделки, предметом которой является 
имущество, по стоимости составляющее 
более 50% балансовой стоимости акти-
вов общества. 

Еще более меньшей будет надбав-
ка при переходе к блокирующему паке-
ту (25% + 1акция), так как его владелец 
может заблокировать решения общего 
собрания акционеров, для принятия ко-
торых требуется набрать не менее трех 
четвертей голосов и таким образом по-
влиять на управление обществом. 

Миноритарии реальной возможно-
сти оказывать существенное влияние на 
управление обществом не имеют, по-
этому надбавки при переходе к более 
крупному миноритарному пакету явля-
ются несущественными, за исключени-
ем случаев, когда известно, что конеч-
ной целью скупки миноритарных паке-
тов является переход к одному из кон-
трольных. Однако такие случаи являют-
ся достаточно редкими, поскольку по-
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купатели стараются держать эту ин-
формацию в тайне. 

В условиях мирового экономиче-
ского кризиса портфельным инвесторам 
пришлось покинуть рынок из-за резкого 
снижения курсовой стоимости акций и 
неспособности компаний выплачивать 
дивиденды в срок и в полном объеме. 
Кризис ликвидности вынудил владель-
цев акций не только к самой продаже 
имеющихся пакетов, но и к существен-
ному снижению «надбавок», связанных 
с перераспределением прав и стратеги-
ческим значением продаваемых акций 
для покупателя. Так, правительство Ир-
кутской области продает свою 50-
процентную долю в ОАО «Восточно-
Сибирская газовая компания»6, а стра-
ховая компания «Югория» завершает 
сделку по продаже предприятия «Юг-
раФарм»7 – причиной продажи обоих 
активов является отсутствие средств для 
их развития. 
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БАЗИСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СПЕКУЛЯЦИИ  

КАК РАЗЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОДХОДЫ К БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация 

Самоопределение биржевого игрока как спекулянта или инвестора является оп-
ределяющим фактором в вопросах парадигмы взаимодействия с рынком. Объектом ис-
следования являются базисы спекуляции и инвестирования, их различие и место в ин-
вестиционном поле, а также параметры участия обеих категорий инвесторов в процессе 
биржевой игры. 

 
Annotation 

Trader self-determination as speculator or investor is a crucial factor of his market in-
terreaction and trading behavior paradigm. The subject of this research is speculation and in-
vestment basics, the difference between these two approaches and the place in investment 
field they take and market involvement conditions of both sides. 

 
Ключевые слова 

Инвестирование, спекуляция, прогнозирование, доходность, риск. 
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Investment, speculation, forecasting, income, risk. 

 
Распространенной проблемой в 

инвестиционном процессе зачастую яв-
ляется непонимание ключевых законов 
функционирования системы. Вопросы 
отделения инвестиций от спекуляций 
кажутся настолько простыми, что ус-
кользают от внимания большинства ин-
весторов, особенно это касается частно-
го капитала и его носителей-
непрофессионалов. Вместе с тем непо-
нимание базиса ведет к созданию не-
верной надстройки. Ошибки в опреде-
лении себя инвестором или спекулян-
том, а то и игнорирование этих вопро-
сов заставляют систематически оши-
баться в выборе метода прогнозирова-
ния и управления капиталом. Для инве-
стора, который на свою инвестицион-
ную парадигму пытается наложить ме-
тоды спекулятивного инвестирования, 
это часто выливается в процесс, назы-

ваемый «вспенивание» (cunning) – из-
быточное количество сделок, которое не 
улучшает результат торговли, а приво-
дит только к увеличению брокерской и 
биржевой комиссий. Такой же типичной 
ошибкой является формирование порт-
феля в рамках спекулятивной парадиг-
мы, но применение парадигмы инвесто-
ра при осуществлении обратной тран-
сакции, выливается в «замерзание» 
(freezing) – недостаточное количество 
сделок по урегулированию риска, что 
вызывает потери, связанные с нехваткой 
мобильности капитала и защитных ме-
ханизмов. Кроме описанных случаев 
существует еще множество негативных 
проявлений, однако представленные 
примеры являются типичными. Поэто-
му, необходимо четко различать пози-
ции инвестора и спекулянта, определять 
свою нишу в инвестиционном процессе 
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и использовать соответствующие инст-
рументы, придерживаться «правил иг-
ры». Таким образом, цель вовлечения в 
биржевую игру является базисом для 
определения надстроек –  допустимого 
риска и методов торговли. 

С общественной точки зрения ин-
вестирование имеет гораздо большее 
значение (охватывает большее количе-
ство людей), чем спекуляция. В то вре-
мя как спекуляциями на рынке занима-
ются единицы, в инвестиционный про-
цесс вовлечен каждый житель  страны 
как носитель определенного капитала и 
каждая организация, как проводник и, 
возможно, созидатель актива. В этом 
смысле инвестиционный процесс неиз-
меримо важнее для экономики и должен 
изучаться пристальнее спекуляции. Не-
обходимость спекуляции как подхода 
заключается в той ликвидности, кото-
рую эта парадигма несет на рынок, в 
процессах установления равновесия на 
рынке посредством взаимовлияния раз-
личных групп спекулянтов в условиях 
информационной асимметрии. Тем не 
менее существует одна проблема – со-
временные спекуляции (в условиях не-
контролируемого левереджа и непро-
зрачности инструментов, а главное от-
сутствие валидных методик оценки 
рисков) несут рыночные искажения.  

Таким образом, нам следует пе-
рейти к понятию инвестирования. По-
нятие «инвестирование» как долгосроч-
ной торговли (длинного инвестицион-
ного и прогнозационного горизонта) 
несколько неверно в том смысле, что 
долгосрочность является не причиной 
или базовой характеристикой, а лишь 
следствием инвестиционного подхода. 
Базовая характеристика инвестиции – 
применение к финансовому потоку пра-
вила игры с положительной суммой, то 
есть такого процесса, в  котором каж-
дый его участник получает доход, а 
увеличение стоимости актива распро-
страняется на каждого инвестора. 
Обычным примером инвестиции в ре-

альном секторе экономики является 
группа акционеров, каждый из которых 
богатеет по мере того, как предприятие 
развивается и получает все увеличи-
вающиеся доходы. В этой ситуации ка-
ждый инвестор получает свою долю 
общего растущего благосостояния, а 
относительного перераспределения бо-
гатства внутри указанной группы ак-
ционеров не происходит. Существует 
пример и плохой инвестиции, когда вся 
группа инвесторов начинает терять 
деньги по мере уменьшения их общего 
актива. Данный пример можно поднять 
выше – на уровень государства и опре-
делить всех граждан страны как инве-
сторов, богатеющих или несущих убыт-
ки вместе с государством. В этом смыс-
ле гражданство и проживание в России 
есть тот актив, который определяет 
гражданина как инвестора в страну 
проживания. Можно получить и более 
прямое инвестиционное отношение к 
стране, купив, например, индексный 
паевой фонд, который и будет выражать 
собой большую часть экономики в её 
секьюритизированном (переведенном в 
форму ценных бумаг) эквиваленте.  

Кроме вышеуказанного, в понятии 
инвестирования и спекуляции сущест-
вует стремление к получению дохода. 
По мнению автора, для частного инве-
стора и в контексте данной статьи эф-
фективной инвестицией уместно счи-
тать такое вложение денег, потенциаль-
ный финансовый результат которого 
превосходит уровень инфляции. Умест-
ным является уточнение возможности и 
намерения доход получить, но необяза-
тельности какого-либо положительного 
исхода. Исходя из опыта автора, чаще 
всего инвестором актуализируются 
проблемы потери капитала на рынке в 
попытке превзойти инфляцию. Таким 
образом, инвестирование является по-
пыткой превзойти инфляцию, что со-
пряжено с риском (иногда значитель-
ным) потери части капитала, а в худшем 
случае и капитала целиком. В данном 
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случае становится очевидным, что ос-
новной проблемой, с которой сталкива-
ется инвестор, является уровень риска 
(как количественной и качественной 
категории), который вынужден брать на 
себя инвестор для превышения уровня 

инфляции. Если рассматривать пробле-
му в комплексе, то графическое начер-
тание параметров риска и дохода инве-
стиционного процесса выглядит сле-
дующим образом:  

 

 
Рис 1. Парадигма отношения риска и дохода относительно различных активов1. 
         ( 1 Разработано автором) 
 

 
На данной схеме (переработан-

ной относительно классической) доход-
ность и риск долговых инструментов 
отображены вилкой, которая отражает 
минимальные и максимальные значения 
по инструменту. Данная вариативность 
отражает возможности инструмента в 
варьировании этого отношения. Вы-
явить значение риска долгового инст-
румента достаточно, просто зная его до-
ходность, которая мерой риска и явля-
ется.  

Риск по инструментам без фик-
сированного дохода определяется пара-
метром среднеквадратичного отклоне-
ния (волатильности). Однозначной вил-
ки доходности по этим инструментам 
нет, поскольку параметры могут ме-

няться кардинально даже в рамках од-
ного временного интервала.  

Стоит обратить внимание на тот 
факт, что данные параметры и уровни 
риска приведены для России 2008г., и 
хотя в большинстве случаев применимы 
без значительных изменений, требуют 
некоторых оговорок:  
- Исторически сложилось и подтвер-
ждается мировой практикой, что самые 
надежные, а соответственно низко до-
ходные активы в мире – казначейские 
облигации США с доходностью ~ 2%. 
- В специфические моменты истории 
происходят рыночные искажения и про-
явления рыночной неэффективности, 
что делает инвестирование согласно ба-
зовым концепциям затруднительным. 
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Например в дефолт 1998г. уровень рис-
ка в секторе государственных облига-
ций значительно превысил уровень не-
которых безрисковых инструментов, 
например, валют фондирования и даже 
акций. 
- Синтез двух различных экономиче-
ских пространств в рамках одного гра-
фика может показать значительные из-
менения, например, инструменты с 
фиксированной доходностью разви-
вающихся стран сравнимы по уровню 
риска с акциями развитых, что делает 
возможным сравнение только однород-
ных инструментов различных геополи-
тических формаций. 
- Все оценки в определении уровня рис-
ка исходят из базовых предпосылок о 
том, что показателем уровня риска по 
инструментам с фиксированной доход-
ностью является размер денежного по-
тока (годовая доходность), а по инстру-
ментам с нефиксированной доходно-
стью показателем риска является сред-
неквадратическое отклонение. Однако, 
учитывая возможные проявления ры-
ночных искажений, данные показатели 
оценки и сами могут быть пересмотре-
ны. 
- Короткие позиции по активу более 
рискованны, чем длинные позиции. 
- Структурированные продукты могут 
нести в себе любые риски и доходы, со-
ответственно не представлены на дан-
ном рисунке. 
- Учитывая опыт кризиса структуриро-
ванных продуктов 2008г., вся система 
оценки, в том числе система кредитных 
рейтингов, может подвергаться сомне-
нию, однако без предложений по при-
менению новых механизмов принима-
ется автором за нигилизм и не рассмат-
ривается. 

С точки зрения кризисных про-
цессов, происходящих в глобализиро-
ванной экономике и отражающихся на 
рынке России, необходимо отметить 
общее движение всей совокупности ин-
струментов в рамках прямой доходно-

сти вверх. Это выражено как в увеличе-
нии доходностей инструментов с фик-
сированной ставкой, так и в увеличении 
волатильности остальных инструмен-
тов. Однако относительное положение 
инструментов не происходит, а пара-
дигма инвестирования остается преж-
ней. Интересным является казус доход-
ности по долговым инструментам: не-
смотря на рост её абсолютных значе-
ний, увеличивающаяся инфляция его 
нивелирует, а значит, и паритет дохода 
в приведенном выражении остается 
прежним. 

Кроме того, отдельно стоит 
уточнить, что данное отображение и от-
ношение доходности и риска валидны 
только для инвестиционного процесса 
то есть игре с положительной суммой, 
все участники которой получают боль-
ше, чем вкладывали, а значительного 
перераспределения благ в пользу одного 
из членов группы не происходит. Для 
подлинно инвестиционного процесса 
требуется несколько условий, важней-
шим из которых является время, а по-
тому инвестирование – это изначально 
процесс долгосрочный и предполагаю-
щий пассивную форму управления ка-
питалом. 

И на данном этапе можно сде-
лать главный вывод относительно пара-
дигмы финансов инвестора. Уровень 
риска в инвестиционном процессе регу-
лируется в большей степени тремя ме-
тодами: диверсификацией, построением 
пирамиды и хэджированием, но регули-
рование уровня риска влечет за собой 
соответствующее изменение уровня до-
хода. Соответственно инвестор может 
только передвигать свой портфель по 
прямой идеальной ценной бумаги, но не 
сойти с нее. Получить доходность выше 
назначенного риска инвестор может 
только случайным образом, не система-
тически. На долгосрочном горизонте 
прогнозирования реализации правила 
игры с положительной суммой вырас-
тают, в том числе и по причине инфля-
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ции: актив, выросший на её размер, все-
го лишь сохраняет свою стоимость, од-
нако в числовом выражении такая ди-
намика выглядит как рост. Именно ин-
фляция и есть причина того, что боль-
шую часть времени рынок растет, что 
именно рост рынка считается его базо-
вой динамикой и потому называется 
«развитие» (любая динамика кроме рос-
та называется «отрицательное разви-
тие»).  Попытки инвестора, игрока с по-
ложительной суммой, использовать ка-
кие-либо методы прогнозирования мо-
гут привести к его переходу в разряд 
спекулянтов. Но, не будучи поддержан 
соответствующими инструментами 
управления риском, инвестор в попытке 
спекуляционного прогнозирования ли-
шится капитала при первом же неуга-
данном направлении (что неизбежно), 
по мнению автора, именно этот меха-
низм приводит к невосполнимым поте-
рям большинства инвесторов-
любителей и является самой распро-
страненной ошибкой на фондовом рын-
ке в ритейл сегменте.  

Игра с отрицательной суммой – 
спекуляция, не подчиняющаяся пред-
ставленной на рисунке 1 парадигме. 
Спекуляция, рассматриваемая в рамках 
данного исследования как попытка пре-
взойти остальных участников группы и 
перераспеределить блага в свою пользу, 
подчиняется совсем другим правилам и 
процессам. Уровень риска в спекуляции 
зависит от:  
- методов прогнозирования, к которым 
могут быть отнесены: технический, 
фундаментальный анализ и использова-
ние поведенческой (рефлексивности) 
теории (отдельно отмечу, что любая по-
пытка прогнозирования рассматривает-
ся автором как попытка превзойти уча-
стников группы, а соответственно спе-
куляция);  
- управления капиталом, где к пассив-
ным методам (пирамидирования, дивер-
сификации и хэджирования) добавля-
ются инструменты активного управле-

ния: управление размером позиции, ог-
раничительные уровни, лимитирование, 
реверсивные модели;  
- внутренней дисциплины  трейдера / 
надежности механической торговой 
системы; 
- уровня гармонизации всей инвестици-
онной стратегии с рынком и рыночной 
конъюнктурой. (Большая часть торго-
вых систем разработана под определен-
ные динамические показатели рынка). 

Уровень риска в спекуляциях из-
меряется более сложными методами, 
чем в инвестировании. Чаще всего ис-
пользуются параметры величины капи-
тала под риском (VAR), отношение ко-
личества прибыльных и убыточных 
сделок, риск на сделку, прибыль на 
сделку, соотношение прибыли к  риску, 
максимальная серия сделок прибыль-
ных и убыточных сделок, максимальная  
присадка в количественном, качествен-
ном выражении а также по времени. 

Таким образом, можно прийти к 
заключению о том, что уровень риска в 
спекулятивном процессе отражается на 
финансовом результате опосредованно 
и является лишь производной от мас-
терства управляющего и используемых 
инструментов. И тот факт, что спеку-
лянты на одном активе торгуют с раз-
личными показателями риска торговых 
систем, не означает, что спекуляции на 
фьючерсном или мультивалютном рын-
ке не рискованнее спекуляций с акция-
ми первого эшелона. Показатели риска 
зависят как от базового риска актива, 
так и от методов торговли, соответст-
венно относительно «прямой идеально-
го фондового портфеля», каждый инве-
стор, каждая торговая стратегия и даже 
каждая отдельная трансакция, занимают 
свое уникальное положение в осях ко-
ординат «доход-риск».  

Процессы глобализированного 
кризиса двояко сказываются на спеку-
ляционной парадигме и её адептах. С 
одной стороны, способность точно про-
гнозировать цену актива, особенно на 
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основании математических моделей, 
уменьшается. Повышается роль моде-
лей поведенческих в условиях сложив-
шейся информационной неэффективно-
сти. Критически важными становятся 
инструменты защиты капитала и фик-
сирования доходности. Кроме того, в 
условиях финансового голода значи-
тельно удорожаются кредитные деньги, 
однако увеличившаяся волатильность 
нивелирует это изменение. Кроме того в 
российской практике известны случаи 
принудительного регулирования риска 
для неинституциональных инвесторов 
через ограничение маржинального кре-
дитования: ограничение и даже запрет 
на торговлю с плечом был введен в пе-
риод обвала биржевых котировок оте-
чественных бирж летом и осенью 2008г. 
Разумеется, падение акций помогает 
выявить истинных спекулянтов, очи-
стить их ряды от «неуспешных инве-
сторов с большим плечом». 

Относительно преимуществ ин-
вестиционной или спекулятивной пара-
дигм в условиях кризиса можно утвер-
ждать, что в периоды смешанной или 
негативной динамики актива инвести-
ционная модель является неэффектив-
ной. Свидетельством тому – колоссаль-
ное сокращение чистых активов паевых 
фондов, которые стали воплощением 
инвестиционной парадигмы на россий-
ском рынке ценных бумаг. Нельзя также 
сказать, что и спекуляционное инвести-
рование однозначно прибыльно: не-
смотря на значительные возможности 

заработать на падающем рынке, пока-
зывать положительную доходность уда-
ется ~ 20% участников. Данный резуль-
тат можно скорректировать, если при-
нять за положительный спекуляцион-
ный исход тот, в котором сокращение 
ресурсов оказалось меньше, чем паде-
ние котировок, что позволяет приобре-
тать большее количество актива для 
дальнейших спекуляций, а значит, мо-
жет быть признано спекуляционным 
успехом.  

В заключение надо отметить, что 
важной составляющей всей системы от-
ношений инвестора и объекта инвести-
рования является понятие о текущей 
информационной эффективности рынка 
как стремления к равновесию и эффек-
тивность рынка в широком понимании, 
как функции вознаграждения в виде до-
хода за взятый на инвестора риск. Со-
временный кризис показывает, что вся 
система рыночных оценок и представ-
лений об уровне риска находится под 
сомнением. Основная причина текущего 
кризиса еще не выявлена. Однако ясно, 
что это или концептуальные ошибки в 
параметрах измерения и управления 
риском, или значительные ошибки ре-
гуляторов и монетарных властей, или 
массовые нарушения и злоупотребления 
различных инвестиционных институтов 
и экономических агентов. Все вышепе-
речисленное заставляет ждать пере-
смотра некоторых механизмов инвести-
ционной отрасли в ближайшее время.  

 
 

А.А.Коновалов 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Оценка финансового состояния предприятия в укрепленном виде включает 
оценку его платежеспособности и финансовой устойчивости. Если предприятия финан-
сово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предпри-
ятиями того же профиля в привлечении инвестиции, в получении кредитов, в выборе 
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поставщиков. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от не-
ожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск 
оказаться на краю банкротства. Официально утвержденные коэффициенты платеже-
способности и финансовой устойчивости, применяемые для определения несостоятель-
ности предприятий, несовершенны. Система финансовых показателей апробировано на 
примере ООО «Авторучка». 
 

Annotation 
Aggregate estimation of financial condition of an enterprise comprises estimation of 

its creditability and financial stability.  In case if an enterprise is steady creditable in financial 
respect, it possesses an advantage against other enterprises of the same segment in attracting 
investments, receiving loans, choosing suppliers. The higher is stability of an enterprise the 
more independent in unexpected changes of market conjuncture it is and therefore the less is 
the risk to be found at the edge of bankruptcy. Officially affirmed indexes of creditability and 
financial stability applied for determination of bankruptcy of enterprises are imperfect. The 
offered system of financial indexes is experienced at LLP “Avtoruchka”. 

   
 

Ключевые слова  
Оценка платежеспособности, коэффициент платежеспособности, коэффициент 

ликвидности, нерациональная коммерческая политика предприятия. 
 

Key words 
Estimation of creditability, coefficient of creditability, coefficient of liquidity, ineffec-

tive commercial policy of management. 
 

Нормальное функционирование 
предприятия невозможно без накопле-
ния им основных и оборотных средств 
для обеспечения бесперебойного хода 
производства, снабжения и сбыта вы-
пускаемой продукции. На первый план 
выдвигается вопрос об обеспеченности 
производства имеющимся на предпри-
ятии имуществом и о возможностях 
своевременного погашения долговых 
обязательств, возникающих в процессе 
приобретения и эксплуатации  имуще-
ства. Ответ на этот вопрос дает анализ 
финансового состояния предприятия [1, 
6]. 

В зависимости от информацион-
ного обеспечения и заинтересованности 
разных групп пользователей в изучении 
отдельных вопросов анализа финансо-
вого состояния последний подразделя-
ется на внешний и внутрихозяйствен-
ный [6]. 

 Внешний анализ опирается в ос-

новном на бухгалтерскую отчетность, 
которая составляется по единым фор-
мам, независимо от типа собственности, 
и предоставляется предприятиями в ор-
ганы федеральной налоговой службы и 
банковские учреждения, заключившие 
кредитный договор с данным предпри-
ятием. Кроме баланса, отчета о состоя-
нии имущества предприятия, а также 
отчета о наличии и движении средств 
предприятия, с которым вправе ознако-
миться все заинтересованные внешние 
пользователи, органы налоговой ин-
спекции получают от предприятий до-
полнительные сведения для проверки 
показанных в отчетности сумм облагае-
мой налогом прибыли и правильности 
начисления других налогов, уплачивае-
мых предприятием и его персоналом 
[7]. 

Внутрихозяйственный анализ 
выполняется для руководителей пред-
приятий, их внутренних функциональ-
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ных и линейных подразделений, детали-
зируется неограниченно по их запросам, 
поскольку для внутренних пользовате-
лей информационная база может вклю-
чать всю совокупность данных бухгал-
терского, статистического, оперативно-
го и первичного учета. Цель внутрихо-
зяйственного анализа – подготовка ма-
териалов для принятия управленческих 
решений по обеспечению платежеспо-
собности, кредитоспособности и эффек-
тивности использования финансовых 
ресурсов, оценка финансового состоя-
ния на дату проведения анализа, выяв-
ление тенденций его изменения за не-
сколько предшествующих лет для их 
прогнозирования на предстоящий пери-
од. 

Важнейшей информационной ба-
зой финансового анализа является бух-
галтерский баланс. При анализе баланса 
применяются специальные методы кор-
ректировки статей. Связано это с тем, 
что по итогу баланса нельзя определить 
размеры и структуру имущества, так как 
наличие в балансе регулирующих кон-
трактивных и контрпассивных статей 
увеличивает общий итог. Баланс, вклю-
чающий  эти статьи, называется балан-
сом-брутто, и до того, как начать анализ 
финансового состояния, из баланса-
брутто исключаются все регулирующие 
статьи,  он превращается в баланс-
нетто, итог которого отражает общую 
сумму имущества и обязательств пред-
приятия. 

Лишь после превращения балан-
са-брутто в баланс-нетто начинается 
аналитическая обработка баланса. Со-
ставляется ряд аналитических таблиц, 
характеризующих структуру актива и 
пассива баланса в статике и динамике, 
прирост или снижение остатков по от-
дельным статьям пассива и актива, вы-
деляются и сопоставляются его статьи в 
форме частных балансов материальных 
оборотных средств и источников их об-
разования, баланса дебиторской и кре-
диторской задолженности, расчета ско-

рости оборота оборотных средств, лик-
видности имущества. 

Одним из наиболее важных на-
правлений финансового анализа в ры-
ночных условиях является оценка фи-
нансового состояния предприятия. Раз-
личают два вида такой оценки: оценку 
платежеспособности и оценку финансо-
вой устойчивости. Второй вид оценки, 
при ближайшем рассмотрении, также 
сводится к платежеспособности [4].  

Так, платежеспособность в меж-
дународной практике означает доста-
точность ликвидных активов для пога-
шения в любой момент всех своих крат-
косрочных обязательств перед кредито-
рами [4]. Превышение ликвидных акти-
вов над обязательствами данного вида 
означает финансовую устойчивость. Та-
ким образом, главный признак финан-
совой устойчивости - наличие чистых 
ликвидных активов, определяемых как 
разность между всеми ликвидными ак-
тивами и краткосрочными обязательст-
вами на тот или иной момент времени.  

Если предприятие финансово ус-
тойчиво, платежеспособно, оно имеет 
преимущество перед другими предпри-
ятиями того же профиля в привлечении 
инвестиций, в получении кредитов, в 
выборе поставщиков и подборе квали-
фицированных кадров. Наконец, оно не 
вступает в конфликт с государством и 
обществом, так как выплачивает свое-
временно налоги в бюджет, взносы - в 
социальные фонды, заработную плату – 
рабочим и служащим, дивиденды – ак-
ционерам, а банкам гарантирует возврат 
кредитов и уплату процентов по ним. 
Чем выше устойчивость предприятия,  
тем более оно независимо от неожидан-
ного изменения рыночной конъюнкту-
ры, следовательно, тем меньше риск 
оказаться на краю банкротства [5]. 

Практически применяемые в на-
стоящее время методы анализа и про-
гнозирования финансово-
экономического состояния предприятия 
отстают от развития рыночной эконо-
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мики. Несмотря на то что в бухгалтер-
скую и статистическую отчетность уже 
внесены и вносятся некоторые измене-
ния,  в целом она еще не соответствует 
потребностям управления предприяти-
ем в рыночных условиях, поскольку 
существующая отчетность предприятия 
не содержит какого-либо специального 
раздела или отдельной формы, посвя-
щенной оценке финансовой устойчиво-
сти отдельного предприятия [8, 9]. 

В свою очередь, официально ут-
вержденные коэффициенты платеже-
способности и финансовой устойчиво-
сти,  применяемые для определения не-
состоятельности предприятий, несо-
вершенны. 

Для измерения платежеспособ-
ности рассчитываются в основном три 
коэффициента: коэффициент ликвидно-
сти, промежуточный коэффициент по-
крытия, общий коэффициент покрытия 
(коэффициент текущей ликвидности). 
Каждый из трех коэффициентов пред-
ставляет собой отношение той или иной 
группы статей оборотных активов к од-
ной и той же величине - сумме статей 
пассива,  выражающих краткосрочную 
задолженность предприятия на опреде-
ленный момент времени (начало или 
конец отчетного периода).  

В качестве измерителей устойчи-
вости предприятия чаще всего приме-
няются следующие коэффициенты: ко-
эффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными источниками, 
коэффициент автономии, коэффициент 
финансовой устойчивости, коэффици-
ент маневренности собственных 
средств, коэффициент финансовой не-
зависимости и т. д.  

Коэффициенты ликвидности и 
устойчивости не исчерпывают всех воз-
можных комбинаций в измерении 
структуры баланса. Так, кроме коэффи-
циента ликвидности и промежуточного 
коэффициента покрытия, предлагается 
использовать коэффициент “критиче-
ской оценки”, числитель которого отли-

чается от числителя коэффициента аб-
солютной ликвидности в большую сто-
рону – на величину дебиторской задол-
женности,  платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев после отчет-
ной даты, а от числителя промежуточ-
ного коэффициента покрытия – в мень-
шую сторону, на величину дебиторской 
задолженности, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты [1].   

Некоторые авторы [2] включают 
в комплекс коэффициентов финансовой 
устойчивости, кроме перечисленных 
выше, еще и “коэффициент долгосроч-
ного привлечения заемных средств”, 
исчисляемый как соотношение долго-
срочных кредитов и займов ко всей 
сумме задолженности предприятия; 
другие авторы [3, 8] рассматривают так-
же “коэффициент капитализации”, ис-
числяемый как отношение суммы всех 
заемных средств, указанных в балансе, к 
величине капитала и резервов, то есть 
собственных средств. 

Необходимо отметить, что фи-
нансовая устойчивость представляет 
собой такое финансовое и экономиче-
ское состояние предприятия, при кото-
ром платежеспособность сохраняет ус-
тойчивую тенденцию, то есть постоянна 
во времени,  а соотношение собственно-
го и заемного капитала находится в 
пределах,  обеспечивающих эту плате-
жеспособность [8, 9]. 

Обеспечение платежеспособно-
сти во времени – это процесс, который 
напрямую связан с укреплением финан-
сового состояния предприятия. Вслед-
ствие этого и платежеспособность, и 
финансовое состояние предприятия в 
целом являются не только количествен-
ной, но и качественной характеристикой 
движения финансовых ресурсов [6]. По-
скольку финансовые ресурсы изначаль-
но поступают в качестве дохода, а до-
ход, в свою очередь, проходит этапы 
образования, распределения и выплаты 
(при этом его конечная величина оста-
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ется в распоряжении предприятия), то 
его конечное финансовое состояние как 
совокупный результат является величи-
ной, производной от финансового со-
стояния этих этапов. 

Финансовое состояние предпри-
ятия на каждом из этих этапов характе-
ризуется двумя критериями – рабочим и 
финансовым капиталом. Но каждый из 
этих критериев так или иначе отражает 
особенности собственного капитала.  
Поэтому независимо от назначения эта-
па, с одной стороны, соотношение соб-
ственного и заемного капитала, а в бо-
лее широком смысле, собственных и 
заемных финансовых ресурсов, оказы-
вает существенное влияние на платеже-
способность, а следовательно, и финан-
совое состояние предприятия. 

С другой стороны, соотношение 
собственных и заемных финансовых 
ресурсов, их рациональное сочетание 
являются условием необходимым, но 
недостаточным. Достаточность имеет 
место тогда, когда между видами акти-
вов и капитала также сохраняется опре-
деленная пропорциональность [6, 10]. 

Очевидность данного обстоя-
тельства объясняется тем, что все иму-
щество предприятия делится: на собст-
венное и заемное по содержанию, де-
нежное и неденежное по форме, долго-
срочное и текущее по времени оборота, 
финансовое и нефинансовое по сущест-
ву, имущество, полученное от каждого 
этапа в отдельности [10]. 

Такое разнообразие видов иму-
щества оказывает значительное влияние 
на финансовое состояние и накладывает 
определенные ограничения на платеже-
способность предприятия во времени. 

Отсюда становится понятным, 
что если речь идет о финансовом со-
стоянии предприятия, то надо иметь в 
виду разнообразие видов имущества, 
различные сочетания этих видов харак-
теризуют и разные оттенки финансово-
го состояния – от крайне неустойчивого 
и предкризисного до устойчивого и 

очень благополучного. 
При этом финансовое состояние 

может быть классифицировано и сгруп-
пировано по данным признакам, но в 
любом случае несущей конструкцией 
этой классификации является состояние 
финансового равновесия. 

Отклонения в ту или иную сто-
рону от области финансового равнове-
сия приводят либо к ухудшению финан-
сового состояния предприятия, потере 
платежеспособности во времени и по-
иску новых заемных средств для покры-
тия прежних долгов, либо к улучшению, 
а затем и укреплению финансового бла-
гополучия. 

На основании рассмотренных 
выше показателей проведен анализ фи-
нансовой деятельности предприятия 
Ростовской области  ООО «Авторучка», 
созданного в 1995 г. Основные направ-
ления деятельности: оказание услуг по 
созданию, производству, приобретению, 
аренде, освоению, эксплуатации науч-
но-технической продукции; выполнение 
исследовательских работ для оказания 
всех видов рекламно-информационных, 
патентно-лицензионных услуг; произ-
водство и реализация товаров народно-
го потребления; осуществление ком-
мерческих, торгово-закупочных и това-
рообменных операций.  

Анализ финансовой деятельно-
сти проводился на основании данных 
квартальной финансовой отчетности 
2006-2007 гг. Проведенный анализ фи-
нансовой деятельности предприятия по-
зволил сделать следующие выводы.  

В структуре активов исследуемо-
го предприятия наблюдается увеличе-
ние удельного веса товарно-
материальных     запасов     (с  34% в   
начале  2007 г.  до 37% в 4 кв. 2007 г.), 
снижение доли быстрореализуемых ак-
тивов (с 63% в начале 2007 г. до 58 % в 
4 кв. 2007 г.) (рис.1). При этом наблю-
дается снижение качества дебиторской 
задолженности, практически 50% за-
долженности - сомнительная. Неблаго-
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приятным моментом является и сниже-
ние удельного веса наиболее ликвидных 
активов с 2% в начале 2007 г. до 0% к 
концу анализируемого периода. ООО 
«Авторучка» обладает низким уровнем 
финансовой независимости. Несмотря 
на положительную динамику, значение 
коэффициента автономии к концу 2007 
г. составило 0,24 (при минимально до-
пустимом уровне – 0,5). В качестве по-
ложительного фактора следует отметить 
рост величины основных источников 
формирования запасов и затрат, что  

связано с благоприятными изменениями 
в структуре задолженности предпри-
ятия. Так, во втором и третьем квартале 
2007 г. около 25% заемных средств 
предприятия формируются за счет крат-
косрочных банковских кредитов, 75 % 
заемных средств - кредиторская задол-
женность.  

К концу 2007 г. доля кратко-
срочных кредитов выросла до 57%, доля 
кредиторской задолженности снизилась 
до 43%. 
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Рис.1. Структура имущественного состояния и источников 
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уровень ликвидности баланса этого 
предприятия остается ниже норматив-
ного. Доля просроченной дебиторской 
задолженности составляет 49%, что ста-
вит под сомнение способность предпри-
ятия в ближайшем периоде рассчитать-
ся со своими кредиторами. На протяже-
нии 3-4 кв. 2006 г., 3 кв. 2007 г. дея-
тельность предприятия была убыточ-
ной. В конце 2006 г. - убытки составили 
6% объема реализации, изъятие собст-
венного капитала на их покрытие - 14%. 
Однако на протяжении 2007 г. наблю-
дался рост значений показателей рента-
бельности, что свидетельствует о поло-
жительных сдвигах в работе предпри-
ятия.  
       Значения показателей активности 
характеризовались положительной ди-

намикой как в течение 2007 г., так и в 
сравнении со значениями аналогичных 
периодов предшествующего года 
(рис.2). Наблюдалось значительное уве-
личение объема реализации, что приве-
ло к повышению отдачи средств в це-
лом по предприятию, а также отдачи 
отдельных составляющих: мобильных 
средств, запасов и затрат.   
      Обобщая результаты анализа финан-
сового состояния предприятия, необхо-
димо отметить следующее. 
       К концу анализируемого периода 
значительно улучшилось финансовое 
состояние предприятия. Произошли 
существенные изменения в структуре 
задолженности предприятия, наблюда-
ется погашение просроченной кредит-
ной задолженности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Положительным является и выход 
предприятия из убыточной зоны функ-
ционирования, рост уровня рентабель-
ности до 12 %. Вместе с тем предпри-
ятие обладает низким уровнем финан-
совой устойчивости, платежеспособно-
сти.  
            Значения соответствующих по-
казателей, хотя и имеют положитель-
ную тенденцию, находятся на уровне 
гораздо ниже нормативного. Таким об-
разом, можно сказать, что наблюдается 
восстановление уровня финансовой ус-

тойчивости в условиях кризисной фи-
нансовой ситуации.   

Таким образом, финансовое со-
стояние исследуемого предприятия 
нельзя охарактеризовать как достаточно 
устойчивое. Несмотря на то что пред-
приятие к концу анализируемого перио-
да восстановило свою платежеспособ-
ность, благодаря реализации просро-
ченной дебиторской задолженности, 
эффективной политике финансирова-
ния, росту рентабельности продаж, дос-
тигнутые результаты остаются неустой-
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Рис.2 Показатели деловой активности ООО «Авторучка» 
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чивыми, что не позволяет говорить о 
положительных тенденциях финансово-
го развития. Наряду с некоторыми  объ-
ективными факторами (изменения 
конъюнктуры рынка, неплатежеспособ-
ность клиентов, рост цен на отдельные 
виды ресурсов и т.д.) в качестве причин 
сложившейся ситуации можно назвать 
ряд субъективных факторов: нерацио-
нальную коммерческую политику пред-
приятия, низкую финансовую манев-
ренность, жесткость бюджетов финан-
совых потоков, что приводит к времен-
ной неплатежеспособности и как след-
ствие дальнейшему наращиванию кри-
зисных финансовых явлений. Результа-
ты анализа финансовой деятельности 
свидетельствуют о низкой скорости реа-
гирования на неблагоприятные измене-
ния внешней среды. В силу этого одним 
из актуальных направлений повышения 
эффективности управления финансовы-
ми ресурсами предприятия является со-
вершенствование системы регулирова-
ния финансовой деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. СТАТИСТИКА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Э.Ю.Щипанов 

 
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА КАК КАТЕГОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 
Аннотация 

В статье представлен авторский подход к пониманию земельной ренты как объек-
та статистической оценки. Обоснована необходимость размежевания различных интер-
претаций этой категории. Предложено выделение собственно земельной ренты и рент-
ного дохода земельного собственника. Рассмотрены основные причины количественно-
го расхождения земельной ренты и рентного дохода. Представлена аргументация акту-
альности их оценки с использованием статистического инструментария. 

Annotation 
The article presents author’s approach to the understanding of land rent as an object of statis-
tical evaluation. Necessity to delimit different interpretations of this category is being 
grounded in the article. The author suggests that proper land rent and rental income of a land-
owner should be singled out. Major causes of land rent and rental income quantitative differ-
ences are being examined. Argumentation of their evaluation relevance implying statistical 
instruments is presented in the Article. 

 
Ключевые слова 

Земельная рента – прибыль, образующаяся в сельскохозяйственном производстве 
сверх среднего в экономике уровня. 

Рентные доходы – фактические поступления в пользу собственников земельных 
ресурсов, представляющие собой платежи со стороны землепользователей за право ис-
пользования земли в производственном процессе. 

 
Key words 

Land rent – income arising in agricultural production above average economic level. 
Rental income – actual earnings for the benefit of landowners which are realized as 

payments from land users for the right to use land in production process. 
 
Исходным моментом количест-

венной оценки земельной ренты являет-
ся выбор подхода к теоретическому оп-
ределению этой категории, поскольку 
статистическое исследование какого-
либо явления требует специального 
концептуального аппарата, предостав-
ляющего возможность выбора из бес-
численного множества фактов именно 
тех, которые соответствуют некоторой 
модели и на этой основе поддаются сис-
тематизации. 

Однако при всем многообразии 
вариантов решения этой задачи сделать 
выбор в пользу одного из них представ-

ляется проблематичным. Одной из ос-
новных причин указанной ситуации яв-
ляется разноплановость рассматривае-
мой категории, приводящая к сложно-
стям прежде всего семантического ха-
рактера. Так, теоретическое осмысление 
земельной ренты в рамках классической 
и неоклассической концепций, при 
идентичности понятийного аппарата, в 
качестве объекта исследования рас-
сматривают различные аспекты этого 
явления. Поэтому в первом случае зе-
мельная рента понимается исключи-
тельно в качестве избытка над прибы-
лью в сельскохозяйственном производ-
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стве, а во втором – действительной пла-
ты за использование земли как произ-
водственного фактора. Очевидно, что 
представленные точки зрения относятся 
к разным понятиям, а потому «только 
недобросовестный аналитик может по-
именовать их одним термином». [1, 
с.359] Таким образом, происходит сме-
шение понятий, приводящее к неодно-
значности понимания результатов как 
теоретических исследований, так и по-
пыток количественной оценки земель-
ной ренты.  

В связи с этим термин «рента» 
принимается значительным числом эко-
номистов в наиболее общем смысле без 
необходимой конкретизации придавае-
мого содержания. А поскольку в тече-
ние длительного времени считалось, что 
понятие ренты как избыточного дохода 
несовместимо с понятием полного дол-
госрочного вознаграждения «земли» как 
фактора производства, возникали со-
мнения в возможности однозначного 
определения.  

По мнению автора, указанные 
концепции носят не конкурирующий, а 
взаимодополняющий характер, по-
скольку обращаются к рассмотрению 
различных этапов движения добавлен-
ной стоимости в экономике. Схожую 
позицию мы обнаруживаем у 
А.Маршалла, разделявшего исследова-
ние «чистого дохода от земли» на две 
составные части: с одной стороны, ис-
следование производительского избыт-
ка, получаемого от земли, а с другой – 
исследование способа распределения 
этого избытка между теми, кто имеет 
отношение к земле. [7, с.42]  

Таким образом, ограничив об-
ласть исследования сферой сельскохо-
зяйственного производства, считаем 
возможным выделить три основных ас-
пекта понимания земельной ренты. Во-
первых, под рентой понимают прибыль, 
превышающую нормальный уровень, 
которая благодаря монополии частной 
собственности подлежит передаче зе-

мельному собственнику. Во-вторых, зе-
мельная рента рассматривается в каче-
стве платы, получаемой собственником 
земли как факторный доход. И, в-
третьих, рента ассоциируется со всеми 
выплатами со стороны арендатора зем-
ли в пользу ее собственника. Мы пола-
гаем, что представляется одинаково 
ошибочным как противопоставление 
этих трактовок, так и их абсолютная 
унификация. Отсутствие разграничений 
между указанными толкованиями зе-
мельной ренты обусловлено превали-
рующей в экономической науке тради-
цией, в соответствии с которой «чистая» 
теория не сопровождалась эмпириче-
ским определением любого из количе-
ственных параметров, входящих в нее. 
Как следствие все эмпирические пред-
положения, на которых базируются эти 
теории, носят качественный и потому 
весьма неопределенный и общий харак-
тер. [3, с.59] 

Так, понимая под земельной рен-
той исключительно доход собственника 
соответствующего фактора производст-
ва, предполагаем, что именно землевла-
делец является единственным получате-
лем подобного рода дохода, а потому 
основным признаком, позволяющим 
идентифицировать поступление в его 
пользу как ренту, выступает институ-
циональный. В соответствии с таким 
подходом рента за пределами отноше-
ний между собственником и пользова-
телем земли не возникает. Но как в та-
ком случае расценивать уникальный 
опыт советской экономики, где частная 
собственность на землю вообще отсут-
ствовала, так же как и механизм цено-
образования на этот фактор производст-
ва, но существование дифференциаль-
ной составляющей земельной ренты 
было доказанным, хотя и не использо-
ванным в практической деятельности 
фактом? Не менее дискуссионным такое 
представление оказывается и с точки 
зрения усиливающейся тенденции объ-
единения собственника земли и земле-
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пользователя в одном лице. Действи-
тельно, до тех пор, пока в экономиче-
ской системе присутствуют факты раз-
межевания этих функций между хозяй-
ствующими субъектами, остается осно-
ва для расчета, по крайней мере, массы 
потенциальной ренты, которая тем не 
менее с институциональной точки зре-
ния таковой не является. В случае же 
доминирования подобной формы орга-
низации аграрного производства может 
сложиться ситуация, когда платежи 
собственникам земельных ресурсов бу-
дут просто отсутствовать, что формаль-
но приведет к исключению соответст-
вующего фактора производства из про-
цесса распределения добавленной стои-
мости.  

С другой стороны, интерпрета-
цию земельной ренты как исключитель-
но результата реализации экономиче-
ских пропорций в ходе производствен-
ных отношений также не представляет-
ся возможным рассматривать как ис-
черпывающую. Во-первых, подобный 
подход прямо или косвенно подразуме-
вает приоритетность земли по сравне-
нию с прочими факторами производства 
и ее дефицит, позволяющие собствен-
нику претендовать на прибыль сверх 
нормального уровня. Во-вторых, в та-
ком случае рента превращается в некую 
абстрактную категорию, ассоциирую-
щуюся с физиократической по своей 
природе добавочной прибылью и про-
являющуюся в процессе распределения 
в форме дохода землевладельцев лишь 
благодаря монополии частной собст-
венности.  

В этой связи представляется не-
обходимым размежевание понимания 
различных аспектов исследуемого явле-
ния на понятийном уровне. С этой це-
лью полагаем возможным рассматри-
вать земельную ренту (R) как прибыль, 
образующуюся в сельскохозяйственном 
производстве сверх среднего в эконо-
мике уровня. В свою очередь фактиче-
ские поступления в пользу собственни-

ков земельных ресурсов, представляю-
щие собой платежи со стороны земле-
пользователей за право использования 
земли в производственном процессе, 
как рентные доходы (r). В рамках пред-
ложенной концепции рентный доход 
представляет собой результат реализа-
ции земельной ренты в процессе рас-
пределения добавленной стоимости, 
созданной в аграрном секторе экономи-
ки. При этом рента возникает объектив-
но, вне зависимости от особенностей 
существующего механизма распределе-
ния и приоритетности того или иного 
фактора производства в этом процессе.  

Предлагаемый подход подразу-
мевает возможность количественного 
расхождения между рентой и рентным 
доходом: 

Δ±= ii Rr  
Основные причины подобного 

несовпадения могут быть представлены 
следующим образом.  

Во-первых, размер фактических 
платежей в пользу земельных собствен-
ников в аграрном секторе определяется 
как компромисс между их притязания-
ми, основанными на стремлении макси-
мизировать собственный доход, и ре-
альными возможностями землепользо-
вателей, ограниченными, прежде всего, 
экономическими реалиями: ценой на 
производимую продукцию и ценами на 
прочие факторы производства. Причем 
решения обеих сторон в процессе цено-
образования на рынке земли в значи-
тельной степени основываются на их 
ожиданиях. Как известно, в настоящее 
время существуют две основные гипо-
тезы в этом плане, одна из которых 
предполагает адаптивный характер 
ожиданий, а другая – рациональный. 
При этом в соответствии с концепцией 
рациональных ожиданий действия уча-
стников экономического процесса бази-
руются на представлении о перспекти-
вах развития. Однако осуществляемые в 
данном случае несмещенные прогнозы, 
представляющие собой ту или иную 
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форму экстраполяции сложившихся в 
предшествующий период тенденций, 
будут рациональными, если они осно-
ваны на корректном использовании всей 
доступной информации.  

),...,( 1 n
ttt xxfr = , где 

tr  – прогнозируемая величина 
рентного дохода;  

n
tt xx ,...,1 – прогнозируемые значе-

ния факторов, значимых для формиро-
вания земельной ренты. 

Это, в свою очередь, предполага-
ет высокий качественный уровень необ-
ходимой информации и компетентность 
лица, принимающего решение. Выпол-
нение обоих этих условий является 
весьма спорным в настоящее время. В 
частности, маловероятно, что субъекты 
земельных отношений имеют исчерпы-
вающее представление как о природе 
рентообразующих факторов, так и об 
основных направлениях их динамики. 
Более того, по мнению И.С.Пасхавера, 
«напрасно искать закономерности в ди-
намических рядах земельных цен и 
аренд, поскольку эта динамика, вероят-
но, имеет волновую природу и не может 
служить аргументом в спорах о судьбе 
земельной ренты». [8, с.19] 

В этой связи, учитывая специфи-
ку сельскохозяйственного производст-
ва, можно утверждать, что доминирую-
щей поведение собственников земли и 
землепользователей на рынке соответ-
ствующего фактора производства явля-
ется мотивация, основанная на «ретро-
спективных» ожиданиях, то есть пред-
ставлениях, основанных на допущении 
о сохранении достигнутого уровня. Та-
ким образом, размер рентных доходов в 
текущем периоде определяется на осно-
ве представлений о величине земельной 
ренты в базисном периоде, к которому 
относится момент заключения соглаше-
ния между субъектами рентных отно-
шений.  

При этом ретроспективная оцен-
ка земельной ренты не является мо-

ментной величиной, поскольку следст-
вием имеющей место в аграрном произ-
водстве случайной составляющей явля-
ется существенная колеблемость эконо-
мических результатов производства. В 
этой связи достоверное представление о 
размерах формирующейся земельной 
ренты может быть получено лишь на 
основе расчета средних значений за ряд 
лет. В свою очередь наличие случайной 
составляющей в аграрном производстве 
может привести к отклонению фактиче-
ской ренты от ее прогнозной оценки и 
как следствие несовпадению с величи-
ной рентных доходов.  

Во-вторых, размер рентных до-
ходов в значительной степени зависит 
от особенностей существующей систе-
мы распределения добавленной стоимо-
сти в экономике. Это в свою очередь 
приводит к тому, что связь между зе-
мельной рентой и рентным доходом 
становится опосредованной, искажен-
ной. Причем значимые в данном случае 
факторы оказываются весьма многооб-
разными, а результаты их влияния – не-
однозначными. Так, в условиях рыноч-
ной экономики рентный доход пред-
ставляет собой не что иное, как форму 
реализации земельной ренты, причем 
его размер является следствием дейст-
вия механизма конкуренции на рынке 
земельных ресурсов. Гипотетически 
свободная конкуренция обеспечивает 
близость значения рентных доходов зе-
мельной ренте. Однако подобная ситуа-
ция в настоящее время рассматривается 
не как присущая рынку, а скорее, как 
идеальная его модель. В действительно-
сти рынки изобилуют «несовершенст-
вами», а потому цены на ресурсы зачас-
тую не отражают реального вклада от-
дельных факторов в производство всей 
продукции. Это, в конечном счете, ве-
дет к несправедливому с экономической 
точки зрения распределению доходов, 
при котором они оказываются выше или 
ниже предельного вклада ресурса в 
производство. Что же касается совре-
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менного сельского хозяйства, то поло-
жение усугубляется тем, что, по край-
ней мере, в масштабах национальных 
экономик указанная отрасль остается 
«последним оплотом совершенной кон-
куренции» в том смысле, что ее продук-
ция продается на совершенно конку-
рентном рынке, а производственные за-
траты осуществляются в отраслях, об-
ладающих заметной рыночной властью.   

 В результате происходит посте-
пенное увеличение относительного раз-
рыва в ценах. Так, например, в США по 
итогам 1996г. индекс паритета составил 
примерно 47%, то есть соотношение 
цен, по которым фермеры продавали 
свою продукцию, и цен, по которым они 
приобретали товары, составило менее 
половины этого соотношения в базовом 
периоде 1910-1914гг. [4, с.753,754] 
Причем в силу присущих земле как 
фактору производства особенностей, 
вероятно, интересы именно ее собст-
венников являются наиболее уязвимы-
ми. Таким образом, полагаем возмож-
ным рассматривать указанный процесс 
как межотраслевое перераспределение 
земельной ренты, фактически представ-
ляющее собой ее трансформацию в раз-
личные квазиренты.  

Следует отметить, что несовер-
шенство конкуренции применительно к 
рассматриваемому нами аспекту рас-
пределения в различные периоды вре-
мени имело разные причины и формы 
проявления. Причем практически всегда 
в этом процессе явно или опосредован-
но участвовало государство. Принимая 
позицию Е.Дюринга, в соответствии с 
которой распределение представляет 
систему «присвоения», основывающую-
ся на соотношении социальных сил, 
представляется закономерным тот факт, 
что долгое время доминирующая поли-
тическая и социальная роль земельных 
собственников позволяла им получать 
под титулом рентного значительно 
больший доход, нежели составляла соб-
ственно земельная рента.  

В новейшее время содержание 
государственной политики в аграрной 
сфере зависит прежде всего от сущест-
вующих приоритетов социально-
экономического развития, сводимых к 
необходимости либо обеспечения про-
довольственной безопасности, либо по-
вышения уровня жизни широких слоев 
населения. Так, В США, где на протя-
жении более 60 лет осуществлялось 
поддержание соотношения цен на сель-
скохозяйственные и несельскохозяйст-
венные товары, ради решения социаль-
ной проблемы была принесена в жертву 
эффективность использования земли. 
Выгоды от соотношения цен и доходов 
в конечном счете капитализировались в 
более высоких ценах сельскохозяйст-
венных угодий, что дало основание кон-
статировать превращение субсидий 
фермерам в субсидии земельным собст-
венникам. [4, с.758]  

Существуют примеры и проти-
воположной мотивации, заложенной в 
основу аграрной государственной поли-
тики. В частности, действовавшая в 
России практика обложения пошлиной 
экспорта зерна имела в качестве декла-
рируемой цели обеспечение националь-
ной продовольственной безопасности. 
Фактически же она была основой уси-
ления ценового диспаритета, необходи-
мого для сдерживания социально зна-
чимых внутренних цен на продовольст-
вие, но имеющего в качестве неминуе-
мого следствия стагнацию отечествен-
ного аграрного сектора. Можно конста-
тировать, что в этом случае имело место 
изъятие значительной части земельной 
ренты в пользу государства, причем да-
же не на стадии распределения добав-
ленной стоимости, а еще на стадии це-
нообразования.  

Таким образом, реализация госу-
дарственной политики, подразумеваю-
щей в той или иной форме попытку дос-
тижения компромисса между эффек-
тивностью распределения ресурсов и 
социальной справедливостью, неми-
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нуемо приводит к отклонению резуль-
татов фактического распределения от 
экономически обоснованных пропор-
ций. Причем следствием того, что по-
добного рода вмешательство осуществ-
ляется за пределами системы перерас-
пределения, приводит к неадекватности 
представлений о существующих рент-
ных механизмах и результатах их функ-
ционирования.  

В-третьих, существенной причи-
ной количественного несовпадения 
рентных доходов и земельной ренты яв-
ляется наличие проблемы рационально-
сти поведения хозяйствующих субъек-
тов. Не обращаясь к рассмотрению это-
го вопроса в широком смысле, считаем 
необходимым отметить следующее. При 
допущении о рациональности примени-
тельно к сфере нашего исследования 
предполагается, что решения участни-
ков рентных отношений основываются 
на соображениях экономической целе-
сообразности, обусловленных стремле-
нием к получению максимальной выго-
ды. Однако каким будет в таком случае 
рациональный выбор земельного собст-
венника в условиях излишнего предло-
жения на рынке сельскохозяйственной 
продукции? В соответствии с широко 
распространенной точкой зрения земля 
будет использоваться независимо от до-
хода, который она приносит. [9, с.286] 
Таким образом, допускается ситуация, 
при которой некоторая часть земли, на-
ходящейся в частной собственности, 
будет использоваться в аграрном произ-
водстве без каких-либо рентных выплат 
в пользу землевладельцев. Такое допу-
щение, возвращающее нас к рикардиан-
ской концепции земельной ренты, по 
мнению автора, заставляет усомниться в 
адекватности отдельных представите-
лей класса земельных собственников.  

В соответствии с современной 
теорией распределения каждый земле-
владелец является участником конку-
рентного рынка и сдает землю в аренду 
по ее наилучшей цене. При этом доли 

распределения любого фактора произ-
водства одновременно определяются 
величиной своих взаимозависимых пре-
дельных продуктов. Однако распреде-
ление доходов в соответствии с теорией 
предельной производительности, 
«дающей честное и справедливое обос-
нование распределения дохода», явля-
ется идеализированным представлением 
о механизмах рыночного ценообразова-
ния на факторы производства. В реаль-
ной жизни, с одной стороны, представ-
ляется проблематичным расчет пре-
дельных величин, а с другой – вызывает 
сомнения, что все участники аграрного 
производства руководствуются резуль-
татами маржинального анализа. В итоге 
в каждом конкретном случае индивиду-
альные предельные издержки могут не 
соответствовать рыночной цене, что, в 
конечном счете, при допущении о нали-
чии конкуренции на рынке сельскохо-
зяйственных угодий также приводит к 
расхождению между земельной рентой 
и рентным доходом. 

В силу того что в современной 
экономической системе все рассмот-
ренные выше обстоятельства в той или 
иной степени оказываются значимыми 
для процесса формирования рентных 
доходов собственников сельскохозяйст-
венных угодий, представляется необхо-
димым получение количественной 
оценки не только земельной ренты, но и 
результата ее практической реализации 
в условиях существующей системы 
распределения. Это обусловлено содер-
жанием конкретных практических за-
дач, для решения которых могут быть 
использованы результаты подобной 
оценки. 

Так, земельная рента в широком 
смысле является следствием и сконцен-
трированной иллюстрацией основных 
пропорций, формирующихся в эконо-
мической системе, поскольку является 
результатом процесса ценообразования, 
с одной стороны, на сельскохозяйствен-
ную продукцию, а с другой – на факто-
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ры производства. В этой связи актуаль-
ность представлений о ее размере может 
быть обоснована следующими сообра-
жениями.  

Во-первых, именно земельная 
рента является объективной основой 
формирования доходов собственников 
земли. Поэтому ее оценка востребована 
обеими сторонами рентных отношений 
как основной ориентир при принятии 
решений о размерах арендных платежей 
за использование земельных угодий в 
сельскохозяйственном производстве в 
случае радикальных новаций в меха-
низме распределения и перераспределе-
ния доходов в экономике либо сущест-
венных и долговременных изменений 
рыночной конъюнктуры. Очевидно, что 
в данном случае с позиции землеполь-
зователя используется представление 
именно о ренте, как о верхнем пределе 
размера рентного дохода, который по-
зволяет сельскохозяйственному произ-
водителю остаться в отрасли при сохра-
нении прибыли на приемлемом для него 
уровне. Указанное обстоятельство явля-
ется залогом возможности динамики 
размеров рентных доходов и соответст-
венно реализации регулирующей функ-
ции цены на рынке земли. Помимо это-
го оценка земельной ренты востребова-
на для определения неявных издержек в 
случае, если сельскохозяйственный 
производитель одновременно является и 
собственником земельных угодий. Иг-
норирование этого момента не позволит 
добиться эффективного сочетания ре-
сурсов, которое при данном уровне тех-
нологии определяется ценами на ресур-
сы. 

Во-вторых, решение проблемы 
становления адекватной системы нало-
гообложения в аграрном секторе также 
невозможно без учета  результатов оце-
нивания земельной ренты. Самая слож-
ная задача в этом контексте – установ-
ление оптимального налогового режи-
ма, который одновременно сохранял бы 
стимулы к сельскохозяйственному про-

изводству и максимизировал доход, вы-
плачиваемый государству. 

При этом именно рента является 
основой определения соответствующих 
налоговых сборов. Учитывая установ-
ленную выше возможность несовпаде-
ния ренты и рентного дохода, использо-
вание в этом аспекте последнего  может 
привести как к чрезмерной фискальной 
нагрузке, так и к недополучению посту-
плений в государственный бюджет. И в 
том, и другом случае создание неэффек-
тивной системы налогообложения зе-
мельных ресурсов чревато появлением 
диспропорций в хозяйственном меха-
низме. В первом случае это приведет к 
разрушению рынка сельскохозяйствен-
ных угодий и практическому устране-
нию собственников земли из числа уча-
стников рыночных отношений. Во вто-
ром случае можно предполагать суще-
ственное снижение в последующем ре-
гулирующей роли государства в систе-
ме рентных отношений.  

И, наконец, в-третьих, количест-
венное представление о ренте необхо-
димо в качестве объективной основы 
для экономической оценки земельных 
ресурсов, как элемента национального 
богатства. Учитывая отмеченную еще 
К.Марксом «иррациональность стоимо-
сти земли», практически единственным 
способом получения корректной ее ве-
личины считаем использование метода 
капитализации ренты. [5, с.678] Следует 
отметить, что на макроуровне предпоч-
тительным является обращение именно 
к величине земельной ренты. Только в 
таком случае обеспечивается адекват-
ность оценки земли ее роли в создании 
национального дохода. Если же для ука-
занной цели использовать размер фак-
тических выплат в пользу земельных 
собственников, то результат будет в 
значительной степени искажен особен-
ностями существующей системы рас-
пределения. А поскольку последняя яв-
ляется постоянно развивающимся и 
весьма неоднородным в межстрановом 
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разрезе элементом системы социально-
экономических отношений, то это влия-
ние может привести к несопоставимо-
сти полученных оценок как в динамиче-
ском, так и в пространственных аспек-
тах. 

Вместе с тем существует ряд 
проблем, для решения которых количе-
ственная оценка земельной ренты ока-
зывается недостаточной или неприме-
нимой в принципе, что обусловливает 
востребованность результатов измере-
ния рентных доходов. Величина рент-
ных доходов является следствием про-
порций, сложившихся под влиянием 
причин как рыночной, так и нерыноч-
ной природы, в которых земельная рен-
та распределяется между заинтересо-
ванными сторонами. При этом размер 
рентных доходов представляет собой 
непосредственную характеристику фак-
тических поступлений в пользу земле-
владельцев. 

В этой связи их оценка необхо-
дима для получения исчерпывающих 
представлений об объеме ресурсов, ко-
торыми в результате распределения 
располагают собственники сельскохо-
зяйственных угодий. Соответственно 
количественная оценка рентных дохо-
дов может быть использована для ха-
рактеристики уровня благосостояния 
отдельных домохозяйств. И хотя в на-
стоящее время наличие подобного рода 
дохода уже не определяет ни экономи-
ческий, ни социальный статус получа-
теля, тем не менее их недоучет чреват 
формированием недостоверного пред-
ставления об уровне жизни населения. 

Более того, учитывая наличие 
расхождений в источниках поступлений 
в бюджеты домашних хозяйств, нахо-
дящихся на различных ступенях соци-
альной лестницы, величина рентных 
доходов необходима для установления 
основных причин и масштабов соци-
ально-экономического неравенства и 
разработки на этой основе мероприятий 
государственной политики, направлен-

ных на нивелирование дифференциа-
ции. 

Помимо этого при осуществле-
нии сделок купли-продажи для оценки 
сельскохозяйственных угодий исполь-
зуются не представления об избыточной 
прибыли, а результаты фактического 
участия земельных собственников в 
распределении добавленной стоимости, 
поскольку в краткосрочной перспективе 
существующая распределительная сис-
тема предполагается неизменной. В та-
ком случае рыночная цена земли, как 
результат сформировавшегося соотно-
шения спроса и предложения,  выступа-
ет как капитализированное значение 
рентного дохода. Таким образом, рас-
сматривая землю как объект инвести-
ций, ее цену определяют путем дискон-
тирования величины всех будущих пла-
тежей в пользу земельного собственни-
ка, которые, как ожидается, эта земля 
способна принести. 

Считаем необходимым отметить, 
что и земельная рента, и рентный доход 
подлежат именно оценке. Причем если 
относительно ренты этот вывод очеви-
ден, поскольку она представляет собой 
абстрактный результат гипотетического 
распределения избыточной прибыли в 
сельскохозяйственном производстве на 
основе представлений о сложившихся 
экономических пропорциях, то приме-
нительно к рентным доходам приведен-
ный тезис требует пояснения. Действи-
тельно, понимание под рентными дохо-
дами соответствующих выплат в пользу 
земельных собственников подразумева-
ет возможность их измерения на основе 
регистрации фактов арендных плате-
жей. Однако автор полагает ошибочным 
игнорирование различий между этими 
понятиями, поскольку арендные плате-
жи формируются, как правило, на вало-
вой основе и на достаточно продолжи-
тельный период времени, в результате 
чего не могут быть интерпретированы 
как исключительно рентные доходы, то 
есть как часть земельной ренты. Тем 
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более, актуальной является оценка этой 
составляющей поступлений в бюджеты 
земельных собственников в условиях ее 
неявного характера, когда плата за ис-
пользование сельскохозяйственных 
угодий не выделяется в составе сме-
шанных доходов квазикорпораций, 
принадлежащих домашним хозяйствам.  

Вместе с тем случайный характер 
результатов аграрного производства и 
динамичность рыночной конъюнктуры 
не позволяют использовать в долго-
срочном периоде единожды получен-
ный результат для характеристики зе-
мельной ренты и результата ее реализа-
ции в постоянно развивающейся систе-
ме распределения добавленной стоимо-
сти. Действительно, на относительно 
поверхностном уровне, где действует 
эмпирический экономический анализ, 
даже самые инвариантные из структур-
ных отношений, с помощью которых 
описывается система, быстро меняются. 
[3, с.270] В этой связи постулирование 
количественных параметров процесса 
образования и распределения земельной 
ренты представляется необоснованным. 
Поэтому указанные оценки должны но-
сить непрерывный характер и осущест-
вляться на базе статистической методо-
логии.  

При этом целостность представ-
лений о рентных механизмах может 
быть достигнута только при комплекс-
ном изучении и земельной ренты, и 
рентных доходов. По нашему мнению, 
их количественное несовпадение не яв-
ляется онтологическим противоречием, 
а напротив, представляет собой основ-
ную мотивацию соответствующего ис-
следования, ибо «если бы форма прояв-
лений и сущность вещей непосредст-
венно совпадали, то всякая наука была 
бы излишня». [6, с.384]  

В действительности рента и 
рентные доходы существуют нераз-
дельно, но в ходе научного познания 
прежде всего изучаются ее наблюдае-
мые проявления, а уже затем на основе 

анализа полученных результатов осу-
ществляется попытка раскрытия сущно-
сти самой ренты. Полагаем, что исклю-
чительно на основе статистического 
изучения эмпирических данных может 
быть получено не «трансцендентальное, 
смело обращающееся к возвышенной 
области умозрительных систем», а объ-
ективное представление об основных 
закономерностях, лежащих в основе об-
разования и движения земельной ренты. 
[2, с.53,55] Причем в ходе установления 
статистических закономерностей, кото-
рые выражают единообразие, обнару-
живаемое только в известных пределах 
времени и круга наблюдений, обяза-
тельно проявляется эмпирическое вы-
ражение основных законов ренты, 
имеющих фундаментальный характер. В 
свою очередь понимание того, что раз-
витие регистрируемых проявлений зе-
мельной ренты обусловлено не только 
ее природой, но изменяющимися усло-
виями реализации, позволяет объяснить 
«мерцающий» характер этой категории. 

Соответственно основные зада-
чи, которые подлежат решению в ходе 
реализации статистического исследова-
ния в заявленной предметной области, 
включают количественную оценку, с 
одной стороны, имеющихся поступле-
ний в пользу собственников земли (в 
соответствии с существующим понима-
нием их как ренты), а с другой – той 
части добавленной стоимости, созда-
ваемой в аграрном секторе экономики, 
которая по своему содержанию и со-
ставляет земельную ренту. При наличии 
количественных отклонений следую-
щим этапом является установление пе-
речня и значимости основных факторов, 
их обусловивших, и на этой основе по-
строение прогноза динамики образова-
ния и распределения земельной ренты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАСЕЛЕНИИ РЕГИОНОВ МИРА 

 
Аннотация 

В статье предлагается новое определение оценки качества статистической инфор-
мации о населении регионов мира и субрегионов: средняя категория или балл досто-
верности (надежности) данных и средняя оценка показателя достоверности (надежно-
сти) данных. Статья содержит оценку достоверности данных о численности населения 
на середину 2000, 2003 и 2025 гг. (гипотетический прогноз-предостережение) числен-
ности населения мира и его регионов по классификациям ООН (главным районам (мак-
рогеографическим регионам), регионам, (субрегионам); регионам развития) и класси-
фикации Всемирного Банка (стран по уровню доходов). Выявлено снижение качества 
информации и различия в качестве данных. Расчет основан на базе категории досто-
верности данных каждой страны. 

 
Annotation 

In this article introduces a new definition of the estimate the quality statistical informa-
tion about the population of the World and its regions: average category of the reliability data 
and average estimate of the index of the reliability data. The article contain the estimate of the 
reliable data about population of mid-year 2000, 2003 and 2025 y. (hypothetical prognosis-
warning) of the World and its regions according to classifications UNO (major areas (macro-
geographical regions) and regions (sub-regions); regions of the development) and classifica-
tion World Bank (of the countries over level of income). It was discovered lowering of the 
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quality of information and the differences in the quality. The calculation is founded on the 
basic categories about the reliability data of every country. 

 
Ключевые слова 

Категории и баллы достоверности (надежности) данных, классификации регионов 
мира; прогноз-предостережение; средняя категория (или балл) достоверности (надеж-
ности) данных; средняя оценка показателя достоверности (надежности) данных о насе-
лении регионов мира. 

 
Keywords 

Categories and marks the reliability data; classifications the regions of the World; prog-
nosis-warning; average category about the reliability of data and average estimate of the index 
the reliability of data about the population of the regions, World. 

 
Глобальные проблемы народона-

селения составляют неотъемлемую 
часть современных глобальных про-
блем, «в число которых входят пробле-
мы войны и мира, возрастающего раз-
рыва в уровнях экономического разви-
тия индустриальных стран Запада и раз-
вивающихся стран, загрязнения окру-
жающей среды, обеспечения человече-
ства продовольствием, водными, сырье-
выми и энергетическими ресурсами, 
предотвращения ряда отрицательных 
последствий научно-технической рево-
люции, борьбы с международным тер-
роризмом и организованной преступно-
стью (наркомафией)». [5, С.83]. 

Сложности с решением всех этих 
вопросов не способствуют повышению 
качества первичного статистического 
учета ряда стран мира: периодическому 
проведению переписей населения в ус-
ловиях войны или нестабильной внут-
ренней обстановки, а также налаженно-
сти текущего учета естественного дви-
жения населения и миграции.  

В силу личностных особенностей 
населения, являющегося одновременно 
объектом и субъектом наблюдения, все 
указанные аспекты увеличивают неоп-
ределенность данных, так как снижают 
ответственность за социально-
психологическое поведение, отказ части 
населения от участия, неполноту или 
неправдивость ответов при переписи.  

Для расчета показателей, харак-
теризующих динамику осуществления 8 
целей развития Декларации тысячеле-
тия, «направленных на построение бо-
лее современного мира для себя и бу-
дущих поколений» [4, С. 1-9], требуют-
ся дополнительные качественные стати-
стические данные, унифицированные 
методологически и группировки стран 
мира по составу населения, его воспро-
изводству, экономическим и социаль-
ным показателям. Сведения по ним ря-
дом стран в международные организа-
ции не предоставляются и поэтому от-
сутствуют в официальных публикациях 
[4, С. 127-139; 7, С. 23-231]. Учитывая 
все это, оценку качества данных и необ-
ходимость ее улучшения следует рас-
сматривать как важнейшую задачу на-
циональной и международной статисти-
ки. 

В основу данной работы положе-
ны: 

1) градации качества стати-
стической информации (последователь-
но от высшей к низшей) о численности 
населения на середину 2000, 2003 гг. по 
каждой из 233 стран мира, представлен-
ные в официальном издании ООН 
«Demographic Yearbook 2003» [8, p. IX, 
1-7, 57-69], обозначенные тремя симво-
лами; 

2) распределение стран мира 
по 2 официальным классификациям ре-
гионов мира ООН и Всемирного Банка 
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(ВБ) [8, p. 43-44, 48], [4, С. 137, 5] и [10, 
С. 5-231]; 

3) данные о численности насе-
ления стран мира на середину 2000 и 
2003 гг. [8, p.48, 57-69], прогноз чис-
ленности населения на 2025 г. [9, раздел 
1, С. 1-5]. 

При шрифтовом или буквенном 
обозначении различий оценки досто-
верности (надежности) данных по чис-
ленности населения каждой страны 
нельзя дать обобщающую системную 
среднюю оценку качества информации 
о населении мира и его регионов. По-
этому автором предложена замена 
шрифтовых обозначений оценки досто-
верности данных в «Demographic Year-
book 2003» [8] цифровыми по типу гра-
дации качества продукции тремя кате-
гориями достоверности данных: К1, К2 
и К3 (например, как по сортности про-
дукции: 1,2 и 3): 

1) К1 соответствуют данные 
относительно достоверные по странам, 
напечатанные прямым шрифтом; 

2) К2 – данные менее досто-
верные, приведенные курсивом; 

3) К3 – отсутствующие дан-
ные (данные не имеются), обозначенные 
тремя точками (…), их общая числен-
ность населения по К3 в регионах и ми-
ре определена как разница между чис-
ленностью населения по региону в це-
лом и численностью населения в них по 
К1 и К2.  

Это позволило определить сред-
ние категории достоверности данных 
( K ) для численности населения и коли-
чества стран на середину 2000 и  
2003 гг. по регионам и миру (в таблицах 
1 и 2), применив формулу средней 
арифметической взвешенной. Их следу-
ет рассматривать как системные сред-
ние величины.  Кроме того, автором 
предлагается среднюю категорию каче-
ства K  дополнить средним показателем 
оценки достоверности данных ( ДД ). 
Полагаем, что его можно определять 

как величину, обратную средней кате-
гории достоверности ( КДД :1= ), вы-
раженную в долях единицы, например, 
точностью до 0,001 или в %. При трех 
категориях достоверности величина 
описываемого показателя находится в 
пределах от минимальной 0,333 или 
33,3% при К  = 3 до максимальной – 1 
или 100,0% при К  = 1. Повышение но-
мера категории и средней категории 
достоверности данных характеризует ее 
снижение, а снижение – повышение ка-
чества. 

В таблицах 1 и 2 по каждому ре-
гиону и миру в целом имеются оба по-
казателя (К  - средняя категория досто-
верности данных и ДД  - средний пока-
затель оценки достоверности данных) 
по количеству стран и численности на-
селения на середину 2000, 2003 и 2025 
гг. (гипотетический прогноз-
предостережение). Считаем, что сис-
темный средний показатель оценки дос-
товерности ( ДД ) данных может быть 
более удобным для оценки качества ин-
формации в статике и динамике. 

В основу расчета прогноза-
предостережения на 2025 год была по-
ложена гипотеза сохранения в указан-
ном году по каждой из стран категории 
достоверности 2003 г., а в случае разде-
ления в дальнейшем одной из стран на 
несколько – сохранении в каждой из 
них категории достоверности до разде-
ла. 

В статье автора [6, С. 226-230] 
после замены буквенного выражения 
надежности данных каждой страны  ми-
ра (6-балльной) оценкой надежности (от 
более надежной – 6 баллов до 1 балла – 
балансирующей группы) по бюллетеням 
«Население и общество» [1, 2] была 
представлена средняя надежность дан-
ных (НД ) для мира в целом и частей 
света (Азия без России, Европа, вклю-
чая Россию) и перекрестная оценка ка-
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тегорий достоверности (K и К ) с на-
дежностью данных (НД, НД ). 

Полагаем, что средний показа-
тель надежности данных (НД ), опреде-
ленный автором по 6-балльной оценке 
(6, С. 226-230) надежности данных мо-
жет быть дополнен средним показате-
лем оценки надежности данных 
(СОНД). По регионам, миру в целом он 
может определяться путем деления НД  
(средняя надежность данных) на макси-
мальный балл надежности данных в 
балльной оценке. При шестибалльной 
оценке СОНД = НД  : 6; он находится в 
пределах от 0,167 (16,7%) при НД , рав-
ном баллу 1, до 1 (или 100 %) при НД -
показатель, равном максимальному бал-
лу 6.  

Следует отметить, что оценка ка-
тегорий достоверности и надежности 
данных по регионам и субрегионам аб-
страгирована от различий в качестве 
данных внутри каждой из составляю-
щих их стран и, тем более, администра-
тивно-территориальных подразделений 
этих стран. 

Автором статьи была рассмотре-
на оценка достоверности данных о на-
селении мира, его регионов и субрегио-
нов по трем официальным классифика-
циям регионов стран мира: двум ООН и 
Всемирного Банка (ВБ). 

Названия некоторых регионов 
мира в официальных классификациях 
(например, Северная Америка, Азия, 
Европа, более и менее развитые регио-
ны) могут вызвать неадекватное пред-
ставление об их составе у потребителей 
этой крайне необходимой информации. 
Поэтому важно уточнить, как формиру-
ется в классификациях состав регионов. 
Оно следующее: 

1) Главные районы (макро-
экономические регионы) и их регионы 
(субрегионы), названные так в «Demo-
graphic Yearbook 2003» [8, p. 43-44, 48], 
где дано распределение 233 стран, тер-

риторий, административных единиц, 
владений других стран1. Всего выделено 
6 главных районов (макрогеографиче-
ских регионов): Африка (континент); 
Северная Америка (одновременно и 
главный район, и субрегион. В ее состав 
включена только северная часть конти-
нента Северной Америки (5 стран: 
США, Канада, Бермуда, Гренландия, 
Сент-Пьерре и Микелон); Латинская 
Америка и Карибский район с 3 субре-
гионами; Азия (без части России, вклю-
чая Турцию) с 4 субрегионами; Европа 
(включая всю Россию) – 4 субрегиона; 
Океания (точнее соответствует назва-
нию Австралия и Океания (4 субрегио-
на)). 

2) Более развитые регионы и 
менее развитые регионы, в том числе 
наименее развитые страны [4, С. 127-
139; 4]. К более развитым регионам (1) 
отнесены: Северная Америка, Европа, 
Япония (из Азии), Австралия и Новая 
Зеландия – всего 57 стран. 

Остальные 126 стран отнесены к 
менее развитым регионам (2). Отдель-
ной подгруппой в этих регионах выде-
ляются наименее развитые страны (2а) – 
50 стран, из которых 34 находятся в 
Африке. Их число утверждается Гене-
ральной Ассамблеей ООН. 

Дополнительно, для сбалансиро-
ванности, автором была введена под-
группа «Остальные страны менее разви-
тых регионов» (2б) – 126 стран. Ее со-
став неоднороден и включает разные по 
уровню развития страны. Например, 
Сингапур, Израиль, вместе со странами 
Африки, Океании и Латинской Амери-
ки. На это обращается внимание и в ра-
боте профессоров Макконелла К. Р., 
Брю С. Л. [3, С. 888]. 

В официальных публикациях 
ООН «Более развитые регионы» и «Ме-
нее развитые регионы» трактуются как 
принятые для статистического удобства 
                                                 
1 В статье, как и в других публикациях, особен-
но в их названиях, для удобства все они объеди-
нены общим названием «Страны» [1,2,7] 
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и не свидетельствующие об уровне, 
достигнутом отдельной страной или об-
ластью в процессе развития [10; 5, С. 
27]. Ранее в официальных публикациях 
ООН они назывались соответственно 
«развитыми регионами (странами)» и 
«развивающимися регионами (страна-
ми)». Так фактически они называются и 
теперь (например, [9, С. 1]). 

3) Классификация стран мира 
Всемирного Банка по доходам [7]. В ней 
выделено 55 стран мира с высокими до-
ходами, определяемыми по валовому 
национальному доходу (ВНД) на душу 
населения. К ним относятся: 4 страны 
Северной Америки (без Сент-Пьерре и 
Микелона), 6 – Латинской Америки и 
Карибского района (только из Кариб), 
12 – Азии, 28 – (из 49) Европы, в соста-
ве которых нет ни одной страны из Вос-
точной Азии, и 5 – Океании. Остальные 
страны с доходами низкими и средними 
распределены по 6 регионам, отличным 
по составу от классификаций ООН: 
Восточная Азия и Тихоокеанский реги-
он; Европа и Центральная Азия; Латин-
ская Америка и Карибский бассейн; 
Ближний Восток и Северная Африка; 
Южная Азия; Африка к югу от Сахары.  

В регионах Южная Азия и Аф-
рика к югу от Сахары самый низкий 
ВНД на душу населения. В таблицу 2 
добавлены данные по 27 странам мира 
(в основном с малочисленным населе-
нием), расположенным во всех главных 
регионах и не включенным в расчеты и 
публикации ВБ. 

Классификация Всемирного Бан-
ка (ВБ) с учетом предоставления вало-
вого национального дохода на основе 
паритета покупательной способности 
валют и соответствия данным по чис-
ленности населения на середину года в 
демографических ежегодниках, более 
реально характеризует состав развитых 
и развивающихся стран, и на наш 
взгляд, должна быть использована при 
уточнении состава более или менее раз-
витых регионов ООН.  

Представляется, что при пере-
смотре состава группы «Более развитые 
регионы» целесообразно приблизить его 
к составу группы стран с высоким до-
ходом (ВБ) и стран с высоким уровнем 
человеческого потенциала, стран мира 
по ИРЧП (индексу развития человече-
ского потенциала), в соответствии с 
докладами Программ развития ООН. 
Это сделает существующую группиров-
ку стран мира методологически унифи-
цированной, с более объективной оцен-
кой экономического и социального раз-
вития. 

По трем классификациям в таб-
лицах 1 и 2 «Регионы» и «Мир в целом» 
представлены показатели оценки каче-
ства информации о населении (К  и 
ДД ) по количеству стран, численности 
населения в них, распределению чис-
ленности населения мира по регионам 
за 2000, 2003 и 2025 гг. (прогноз-
предостережение), прогнозируемые 
темпы изменения оценки достоверности 
данных и численности населения к 2025 
г.  

Данные таблиц 1 и 2 свидетель-
ствуют: 1) о большом различии в оценке 
качества информации по регионам (бо-
лее существенна она по субрегионам); 
2) о снижении качества данных в 2003 г. 
по сравнению с 2000 г. и возможном его 
дальнейшем снижении в 2025 г. по 
сравнению с 2003 г. при более значи-
тельном росте численности населения в 
регионах с низкой оценкой качества 
данных и, как следствие, повышение их 
доли в распределении населения по ми-
ру.  

При прогнозируемом приросте 
численности населения мира в 2025 г. 
по сравнению с 2003 г. 26,1%, по наи-
менее развитым странам он составляет 
61,4%, по Африке 56,6% (в том числе в 
регионе «Африка к югу от Сахары» 
61,7%) по странам с высоким доходом – 
2,1%, а по Европе прогнозируются наи-
меньшие численности населения на 
1,4%. Тогда доля регионов в общей чис-
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ленности населения мира в 2025 г. по 
сравнению с 2003 г. может измениться: 
по Африке – с 13,7% до 17,1% (в т.ч. по 
Африке южнее Сахары – с 11,3% до 
14,6%), по Азии с 60,4% до 59,9%, Ев-
ропы – с 11,5% до 9%, стран мира с вы-
соким доходом – с 15,1% до 13,1%, а 
наименее развитых стран мира – с 
11,3% до 14,5%. 

Из прогнозируемого прироста 
численности населения мира в 2025 г. 
по сравнению с 2003 г. на 1651 млн. чел. 
[9] только менее 10% его может прихо-
диться на страны с относительно более 
достоверными данными (К1). 

По гипотетическому прогнозу-
предостережению, представленному ис-
ключительно для того, чтобы было сде-
лано все возможное для его неосущест-
вления в 2025 г., средняя оценка досто-
верности данных о численности населе-
ния по миру ( ДД ) составляет 50,8%, по 
Африке – 42,2% (в том числе. региона 
Африка к югу от Сахары – 41,3%, по 
субрегионам: Восточная Африка – 
35,9%, Центральная Африка – 33,7%), 

по Азии – 47,9%, по наименее развитым 
странам мира – 34,8% (в том числе, в 
странах Океании – 33,3% - минимальная 
оценка при K  = 3), а по странам мира с 
высоким доходом – 93,9%, в том числе, 
Европы – 99,5%, по Европе в целом – 
98,6% (в том числе, по субрегионам 
Восточная, Южная и Западная Европа – 
99,9-100%) по Северной Америке – 
100%, то есть максимальная. При этом 
не следует забывать, что экспертная 
оценка К1 объективно названа относи-
тельно достоверными данными [8, p. IX] 
и качество данных в разных странах, 
оцененных ею, далеко не одинаковое. 

Анализ показателей динамики и 
прогноза-предостережения на 2025 г. по 
миру в целом, его регионам и субрегио-
нам подтверждает, что во всех без ис-
ключения странах необходимо система-
тически добиваться повышения качест-
ва статистической информации о насе-
лении. Способствовать этому должно 
позитивное разрешение многих нацио-
нальных и глобальных проблем. 

 
 

Таблица 1.Показатели достоверности данных о населении по главным районам  
                  мира и регионам развития в 2000, 2003 и 2025 гг.   
                (прогноз-предостережение)2. 

Главные районы мира Регионы развития 
в том числе 

Показатели Весь 
мир I II III IV V VI  

1 
 

2 2а 2б 
по количеству стран на середину 2003 г. 

Количество 
стран 

233 58 5 46 50 49 25 57 176 50 126 

К  2000 г. 1,824 2,345 1,800 1,522 1,920 1,184 2,240 1,228 2,017 2,480 1,833 

2003 г. 1,991 2,603 1,400 1,804 2,100 1,184 2,400 1,193 2,250 2,800 2,032 

ДД  2000 г. 0,548 0,426 0,556 0,657 0,521 0,845 0,446 0,814 0,496 0,403 0,546 

2003 г. 0,502 0,384 0,714 0,554 0,476 0,845 0,417 0,838 0,444 0,357 0,492 
по численности населения на середину года 

2025 г. в % к 
2003 г. 

126,1 156,6 119,5 126,4 125,0 98,6 131,3 104,2 131,3 161,4 126,4 

В % к миру 
2000 г. 

100,0 13,342 5,176 8,593 60,401 11,978 0,510 19,616 80,384 10,118 70,266 

2003 г. 100,0 13,747 5,131 8,648 60,421 11,546 0,507 19,077 80,923 11,309 69,014 
2025 г. 100,0 17,062 4,859 8,663 59,862 9,027 0,527 15,753 84,247 14,467 69,780 

К  2000 г. 1,874 2,138 1,057 1,843 2,066 1,011 1,316 1,022 2,082 2,509 2,021 

2003 г. 1,919 2,344 1,006 1,949 2,072 1,014 1,475 1,010 2,133 2,874 2,013 
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2025 г. 1,970 2,370 1,008 1,949 2,087 1,014 1,452 1,008 2,151 2,873 2,000 
2025 в % к 

2003 г. 
102,7 101,1 100,2 100,0 100,7 100,0 98,4 99,8 100,8 99,97 99,3 

ДД  2000 г. 0,534 0,468 0,946 0,543 0,484 0,989 0,760 0,978 0,480 0,399 0,495 

2003 г. 0,521 0,427 0,994 0,513 0,483 0,986 0,678 0,990 0,469 0,348 0,497 
2025 г. 0,508 0,422 0,992 0,513 0,479 0,986 0,689 0,990 0,465 0,348 0,500 

2025 г. в % к 
2003 

97,5 98,8 99,8 100,0 99,2 100,0 101,6 100,0 99,1 100,0 101,6 

2Ссылка на использованные источники для расчетов приведена в начале текста статьи. 
Условные обозначения: I. Африка; II. Северная Америка; III. Латинская Америка и Карибский 

район; IV. Азия; V. Европа; VI. Океания.  
1 – более развитые регионы; 2 – менее развитые регионы, в том числе: 2а – наименее развитые ре-

гионы, 2б – остальные страны менее развитых регионов. 
 

 
Таблица 2.Показатели средней оценки достоверности данных о населении  
                  по группам стран мира классификации ВБ 2000, 2003 и 2025 гг. (прогноз)3. 

Страны мира с доходом 
высоким низким и средним 

в том числе по регионам ВБ 

Показатели Весь 
мир 

1-0 все-
го 

2-0 
всего 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 

по количеству стран на середину 2003 г. 
Количество 

стран 
233 55 178 32 30 40 16 8 51 

К  2000 г. 1,824 1,382 1,961 2,344 1,233 1,575 2,250 2,125 2,353 
2003 г. 1,991 1,327 2,197 2,563 1,300 1,850 2,500 2,625 2,627 

ДД  2000 г. 0,548 0,724 0,510 0,427 0,811 0,635 0,444 0,471 0,425 
2003 г. 0,502 0,754 0,455 0,390 0,769 0,541 0,400 0,381 0,381 

по численности населения на середину года 
2025 г. в % 
к 2003 г. 

126,1 102,1 129,1 119,0 101,3 126,4 140,5 133,6 161,7 

В % к миру 
2000 г. 

100,0 15,311 84,689 29,906 8,280 8,519 5,000 22,001 10,966

2003 г. 100,0 15,064 84,936 29,606 7,553 8,574 5,095 22,743 11,349
2025 г. 100,0 13,074 86,926 27,935 6,068 8,593 5,674 24,093 14,551
К  2000 г. 1,874 1,082 2,017 2,161 1,271 1,850 2,042 2,091 2,158 
2003 г. 1,919 1,061 2,071 2,087 1,298 1,956 2,209 2,153 2,401 
2025 г. 1,970 1,065 2,106 2,085 1,359 1,957 2,226 2,155 2,420 

2025 в % к 
2003 г. 

102,7 100,4 101,7 99,9 104,7 100,1 100,8 100,1 100,8 

ДД  2000 г. 0,534 0,924 0,496 0,463 0,787 0,541 0,490 0,478 0,463 
2003 г. 0,521 0,943 0,487 0,479 0,770 0,511 0,453 0,464 0,416 
2025 г. 0,508 0,939 0,475 0,480 0,736 0,511 0,449 0,464 0,413 

2025 г. в % 
к 2003 

97,5 99,6 98,3 100,2 95,6 100,0 99,1 100,0 99,3 

3Ссылка на использованные источники для расчетов приведена в начале текста статьи. 
В итоги по группе 2-0 включены данные по Сент-Пьерре и Микелон (Северная Америка). 
Условные обозначения данных: 1-0 – страны с высоким доходом; 2-0 – страны с низким и средним 

доходом, в том числе по регионам: 2-1 – Восточная Азия и Тихоокеанский регион; 2-2 – Европа и Цен-



 

 
2009 № 1               Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

210

тральная Азия; 2-3 – Латинская Америка и Карибский бассейн; 2-4 – Ближний Восток и Северная Афри-
ка; 2-5 – Южная Азия; 2-6 – Африка к югу от Сахары. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  
СИСТЕМЫ ПЛАНОВ СЧЕТОВ 

 
Аннотация 

 Статья посвящена построению концепции исследования планов счетов 
как информационного поля управления экономическими процессами. 

 
 

Annotation 
 The article is devoted to constructing the conception of research of as the in-

formation field of economical process management. 
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Концептуальность исследования 

планов счетов строится на системном 
подходе. 2 

Система не только больше, чем 
просто концепция, это способ интеллек-
туальной жизни, мироощущение, поня-
тие о природе реальности и о том, как ее 
исследовать. Иными словами, системы – 
это мировоззрение  [1, c.9], поскольку 
системность3 в отношении концепту-
ального подхода к исследованию пла-
нов счетов строится на комплексном 
использовании: 
- соответствующих теорий, концепций и 
моделей построения и развития планов 
счетов (информационной архитектони-
ки; экономической периодизации; адап-
тивной эволюции; агентских, социаль-
ных и экономических отношений); 
- интегрированного подхода к формиро-
ванию планов счетов финансового, на-
логового, управленческого и стратеги-
ческого учета; 
- определения существенных черт и ха-
рактерных особенностей направленно-
сти (оптики) планов счетов. 

Нами исследованы националь-
ные особенности планов счетов и, в 
первую очередь, Российской Федера-
                                                 
2 Ступени концептуального подхода: 

- идентификация целого (системы), частью 
которого является интересующий нас пред-
мет (межнациональный уровень); 

- объяснение поведения интересующего нас 
предмета с точки зрения его роли(ей) или 
функции(ий)  в целом, частью которого он 
является. [1, c.18-19] 

3 В 1980 году была создана Международная федера-
ция системных исследований, штаб-квартира кото-
рых находилась в Австрии. Ее задачей стало сти-
мулирование всех видов деятельности, связанных с 
научным изучением систем, и их координация на 
международном уровне. 

ции, где используется около 20 тради-
ционных и интернациональных моделей 
финансового учета и соответствующих 
им планов счетов. 

Результаты анализа используе-
мых оптик планов счетов в Российской 
Федерации во взаимосвязи с интерна-
циональными оптиками планов счетов 
систематизированы по трем группам: 
- планы счетов традиционного финансо-
вого учета; 
- планы счетов интернациональной мо-
дели финансового учета; 
- планы счетов налогового учета. 

Сравнение проводилось с интер-
национальными оптиками планов сче-
тов. 

I. Финансовая оптика: 
- финансовая подоптика; 
- управленческая подоптика; 
- доходная подоптика; 
- подоптика, построенная на 

базе 30-х счетов. 
II. Производственная оптика: 
- традиционная; 
- интегрированная; 
- элементно-централизованная; 
- котловая. 
III. Специализированные оптики: 
- национальной экономической 

политики; 
- инфляционная; 
- налоговая; 
- профессиональная; 
- беспроцентная; 
- кредитно-платежная. 
Традиционный финансовый учет 

и соответствующие ему планы счетов 
представлены семью видами, коррели-
рующими с двумя интернациональными 
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оптиками: финансовой (3 подоптики) и 
традиционной (4 подоптики). 

В состав производственной оп-
тики отнесены следующие традицион-
ные планы счетов финансового учета в 
России: 

- единая бухгалтерия с трех-
кратным определением себестоимости; 

- единая бухгалтерия с двух-
кратным определением себестоимости; 

- единая бухгалтерия с учетом 
по видам деятельности; 

- двухкруговая система учета 
по элементам и статьям. 

Интернациональная модель фи-
нансового учета представлена восемью  
категориями планов счетов, которые 
коррелируют с четырьмя интернацио-
нальными оптиками. 

Финансовая оптика управленче-
ской подоптики представлена в России 
финансовым сетевым  учетом, постро-
енным на использовании многочислен-
ных компьютерных программ. 

Финансовая оптика на базе 30-х 
счетов в России представлена пятью ка-
тегориями планов счетов: 

- финансовым учетом на базе 
30-39 счетов; 

- финансовым учетом на базе 
30-36 счетов; 

- финансовым учетом по эле-
ментам на базе 32 счета; 

- финансовым учетом с интег-
рированным учетом по методу АВС; 

- финансовым сетевым учетом. 
Производственная оптика эле-

ментно-централизованной подоптики 
планов счетов в России представлена 
финансовым учетом с интегрированным 
учетом по методу АВС. 

Налоговый учет в России пред-
ставлен четырьмя вариантами, которые 
коррелируют со следующими междуна-
родными оптиками планов счетов: 

- финансовой подоптикой 
(единая бухгалтерия с 500-800 позиция-
ми в плане счетов для обеспечения на-
логового учета); 

- производственной оптикой, 
интегрированной подоптикой (интегри-
рованная модель финансового учета в 
России с соответствующими субсчетами 
и аналитическими позициями, обеспе-
чивающими налоговый учет); 

- налоговой оптикой (само-
стоятельный налоговый учет, забалан-
совый учет). 

Анализ используемых оптик тра-
диционного финансового учета показы-
вает, что он построен на симбиозе от 8 
до 25 статей затрат и от 5 до 200 эле-
ментов, что резко повышает трудность 
учета. 

Количество учетно-контрольных 
точек более 3000, дифференцированных 
по 18 итерациям: 

Первая – идентификация затрат 
на капитализируемые и некапитализи-
руемые. 

Вторая – учет некапитализируе-
мых расходов по обычным и прочим  
видам деятельности. 

Третья – формирование резервов 
предстоящих расходов. 

Четвертая – учет расходов буду-
щих периодов. 

Пятая – учет прямых затрат по 
счетам 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44. 

Шестая – учет косвенных расхо-
дов. 

Седьмая – распределение расхо-
дов будущих периодов. 

Восьмая – распределение обще-
производственных расходов. 

Девятая – распределение обще-
хозяйственных расходов. 

Десятая – списание потерь от 
брака. 

Одиннадцатая – распределение 
встречных услуг вспомогательных про-
изводств. 

Двенадцатая – распределение ус-
луг вспомогательных производств. 

Тринадцатая – инвентаризация и 
оценка незавершенного производства. 
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Четырнадцатая – определение 
фактической себестоимости произве-
денной  продукции. 

Пятнадцатая – определение фак-
тической себестоимости отгруженной 
продукции. 

Шестнадцатая – определение 
фактической себестоимости проданной 
продукции. 

Семнадцатая – определение объ-
ема продаж. 

Восемнадцатая – определение 
финансового результата. 

В то время как интернациональ-
ные модели финансового учета и соот-
ветствующие им планы счетов построе-
ны на использовании семи итераций. 

1-5 итерации – учет затрат по 
элементам: 

30 «Материалы». 
31 «Оплата труда». 
32 «Отчисления на социальные 

нужды». 
33 «Амортизация». 
34 «Прочие расходы». 
6 итерация – свод затрат по эле-

ментам на счете 35 «Свод затрат по 
элементам». 

7 итерация – учет остатков ре-
сурсов. 

В результате создается непро-
зрачная система учета. 

Проведенный анализ используе-
мых оптик планов счетов в Российской 
Федерации показал на их исключитель-
ное разнообразие и несопоставимость 
(около 20 видов), трудоемкость исполь-
зования (более 3000 учетно-
контрольных точек), сложность учета с 
методических точек зрения (присутст-
вие 7 интернациональных подоптик, от-
сутствие системы), непрозрачность ис-
пользуемых учетных систем, что приво-
дит к необходимости разработки сис-
тем, соответствующих рыночным прин-
ципам управления и контроля: 
- планы счетов финансового учета про-
изводственной оптики (горнодобываю-
щая промышленность, обрабатывающая 

промышленность, производство и рас-
пределение электроэнергии, пара, воды, 
строительство, транспорт, связь); 
- планы счетов финансового учета фи-
нансовой оптики (сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяйство, рыболовство, 
торговля, гостиницы и рестораны, фи-
нансовая деятельность, операции с не-
движимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг потребителям); 
- планы счетов специализированных оп-
тик финансового учета (государствен-
ное управление, образование, здраво-
охранение и предоставление социаль-
ных услуг, предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональ-
ных услуг, предоставление услуг по ве-
дению домашнего хозяйства); 
- концепция контроля на базе нулевых 
балансов (определение и использование 
в котором в ракурсе всех оптик планов 
счетов показателя чистых пассивов в 
справедливой оценке).  

Исследование развития бухгал-
терского учета разных стран позволяет 
понять, как проблемы бухгалтерского 
учета решаются в тех или иных странах, 
почему методы и концепции учета раз-
ных стран отличаются друг от друга. [2, 
с.541]. При этом следует учесть, что 
страны используют естественную тен-
денцию заимствования. В мировой эко-
номике выделяются сотни националь-
ных учетных систем и соответствующих 
им планов счетов трех оптик: 
- финансовой (с подоптиками финансо-
вой, управленческой, доходной, на базе 
30-х счетов); 
- производственной (подоптики: тради-
ционная, интегрированная, элементно-
централизованная, котловая); 
- специализированных (национальной 
экономической политики, инфляцион-
ной, профессиональной, кредитно-
платежной, исламской). 

При разработке концептуального 
подхода к исследованию системы пла-
нов счетов необходимо учитывать внут-
ренние и внешние факторы: (рис.1) 



 

 
2009 № 1               Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 
 

214

- внешние: политическая и экономиче-
ская обстановка, агентские отношения, 
международные торговые организации, 
международные организации бухгал-
терского учета, требования около 3000 
международных стандартов, использо-
вание Интернета, соответствие интер-
национальных и международных стан-
дартов финансового учета, потребность 
в управлении микро-, мезо- и макрофак-
торами экономического развития, в со-
вокупности представляющими архитек-
тонику плана счетов; 
- внутренние: концептуальные подходы 
к использованию планов счетов, разви-
тие концепций планов счетов и приори-
тет отдельных из них, организационно-
правовые формы деятельности, общая 
экономическая ситуация, влияние госу-
дарства и профессиональных организа-
ций, наличие структурированных пла-
нов счетов, использование соответст-
вующих оптик планов счетов, исполь-
зуемые управленческие функции планов 
счетов (управление резервной системой 
и рисками, управление финансовым по-
ложением и платежеспособностью, 
управление экономическими процесса-
ми, управление субсидиями, управление 
реорганизационными процессами, 
управление прибылью и себестоимо-
стью и др.), контроль на базе нулевых 
балансов, которые сводятся к чистым 

активам  и чистым пассивам, как пока-
зателям изменения собственности. 

Процесс формирования системы 
планов счетов должен включать соот-
ветствующий концептуальный подход, 
систему моделей и разрабатываемые на 
их основе стандарты, положения по 
бухгалтерскому учету и др. 

Лауреат Нобелевской премии по 
экономике, бухгалтер-статистик Ричард 
Стоун, характеризуя роль системы сче-
товодства в нобелевской лекции, гово-
рил, что, объединяя концептуальные 
подходы, факты и гипотезы, мы можем 
сконструировать модель, оценив ее па-
раметры квалиметрическими методами, 
можно понять, как реально функциони-
рует исследуемая система. 

Поскольку никакая система не 
функционирует идеально, то, как пра-
вило, под воздействием тех или иных 
условий возникает необходимость из-
менить и усовершенствовать ее. Для 
этого требуется  сформулировать неко-
торые цели, а введя их в модель – про-
анализировать политику. Однако для 
практической реализации модели этого 
недостаточно. В нее  необходимо вклю-
чить рычаги управления или контроля 
(регуляторы), которые показывают, ка-
ким образом возможно реализовать по-
литику, то есть позволяют составить 
план. [4, c.3] 
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Концептуальный подход должен 

строиться на определенной классифи-
кации плана счетов. Профессор В.Ф. 
Палий пишет, что никак нельзя согла-
ситься с ограничением целей классифи-
кации минимизацией числа счетов и ис-
пользованием для построения класси-
фикации только их отдельных призна-
ков. Полагаю, что классификацию сче-
тов необходимо рассматривать, как ме-
тод исследования их общих сущност-

ных характеристик, степени их разли-
чия, назначения и содержания, выявле-
ния тенденций развития системы сче-
тов, понимания и изучения  структуры 
бухгалтерского учета и важнейших на-
правлений ее дальнейшего совершенст-
вования. Нужно расширить классифи-
кацию счетов, научно обосновывая при-
знаки классификации, а не подгонять их 
под структуру действующего (утвер-
жденного) плана счетов бухгалтерского 

Рис. 1. Основные факторы, повлиявшие  
           на становление национальных планов счетов 

Национальные  
планы счетов 

С
об
ст
ве
нн
ос
ть

: ч
ис
ты
е 
ак
ти
вы

 
и 
чи
ст
ы
е 
па
сс
ив
ы

 

внешние  

Концептуальные подходы  
к использованию  
планов счетов 

Развитие концепции  
плана счетов 

Социальная среда: 
• Организационно-правовые 
формы деятельности 

• Общая экономическая  
ситуация 

• Влияние государства и про-
фессиональных организаций 

• Наличие структурированных 
планов счетов 

Контрольные функции  
на базе нулевых балансов 

Использование  
соответствующих  

оптик планов счетов 

Управленческие функции 
планов счетов 

 внутренние 

Международные организации 
бухгалтерского учёта

Агентские отношения 

Политическая  
и экономическая обстановка

Международные стандарты 
(около 3 000)

Наличие и использование 
всемирной сети «Интернет»

Соответствие  
интернациональных  

и международных стандартов 
финансового учёта 

Потребность в управлении 
микро-, мезо- и макро-

факторами экономического 
развития 

Международные торговые 
организации (союзы)

А
рх
ит
ек
то
ни
ка

 п
ла
но
в 
сч
ет
ов

 



 

 
2009 № 1               Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 
 

216

учета (для науки план счетов – прой-
денный этап). Не следует также ограни-
чивать классификацию счетов задачами 
изучения и обучения теории бухгалтер-
ского учета. Расширяя классификаци-
онные признаки, научно обосновывать 
их и глубоко исследовать – вот перво-
степенная задача теории бухгалтерского 
учета. [3, c.43] 

Концептуальный подход к иссле-
дованию системы планов счетов должен 
строиться на взаимосвязи экономиче-
ских объектов плана счетов с показате-
лями отчетности. 

Профессор А.Н. Хорин вывел ин-
тересную закономерность, что система-
тизированные на счетах бухгалтерского 
учета данные не дают автоматического 
решения вопроса о том, как эти сгруп-
пированные на счетах сведения должны 
быть представлены в балансовых обоб-
щениях отчетных форм. Счетные обоб-
щения инвариантны к балансовым 
обобщениям. [5, c.52] 

Исходя из этих основных положе-
ний нами разработан концептуальный 
подход к исследованию системы планов 
счетов. (Рис. 2.) 

Концептуальный подход к иссле-
дованию планов счетов сформирован 
четырьмя блоками: 
- концепциями, формирующими про-
цесс становления и развития плана сче-
тов; 
- интеграционными процессами, произ-
водимыми на основе структурирован-
ных планов счетов финансового учета; 
- анализируемыми оптиками планов 
счетов; 
- управленческие функции, решаемые 
на основе интегрированных планов сче-
тов финансового, управленческого,  
стратегического и налогового учета оп-
ределенных оптик. 

Исследованы и сформированы 
теория, концепции и модели с точки 
зрения их влияния на формирование и 
использование планов счетов финансо-

вого, управленческого, стратегического 
и налогового учета: 
- модель экономической периодизации; 
- модель адаптивной эволюции; 
- концепция оптики планов счетов; 
- модель формального монизма, дуа-
лизма и плюрализма с точки зрения 
формирования, использования и кон-
троля финансовых результатов; 
- модель агентских отношений; 
- модель социальных отношений; 
- теория архитектоники плана счетов; 
- концепция управления экономически-
ми процессами; 
- модель контроля на базе использова-
ния нулевых балансов. 

Интеграционные процессы рас-
сматриваются на базе структурирован-
ных планов счетов финансового учета и 
формально сформированы двумя мате-
риальными процессами: 
- интегрированными планами счетов 
финансового, управленческого и страте-
гического учета; 
- интегрированными планами счетов 
финансового и налогового учета. 

Оптики планов счетов Российской 
Федерации (их более 20) автором рас-
сматриваются в ракурсе трех магист-
ральных направлений: 
- оптики планов счетов финансового 
учета; 
- оптики планов счетов производствен-
ного учета; 
- оптики специализированных планов 
счетов. 

 Управленческие функции планов 
счетов исследованы в четырех направ-
лениях на базе использования показате-
лей чистых активов и чистых пассивов: 
- управление резервной системой и рис-
ками; 
- управление финансовым положением 
и платежеспособностью; 
- управление экономическими процес-
сами; 
- контроль использования ресурсного 
потенциала предприятия и экономиче-
ских процессов. 
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Концептуальный подход к иссле-

дованию системы планов счетов сфор-
мирован автором  четырьмя основными 
позициями, обеспечивающими объек-
тивное и эффективное  использование 
планов счетов: 
- моделями формирования и функцио-
нирования планов счетов (экономиче-
ской периодизации, адаптивной эволю-
ции; формального монизма, дуализма и 
плюрализма в формировании финансо-
вого результата; агентских отношений; 
социальных отношений; контроля на 
базе нулевых балансов); 
- концепциями формирования и разви-
тия системы планов счетов (оптики 
планов счетов; чистых активов и чистых 
пассивов, управления экономическими 
процессами;);  
- теориями архитектоники плана счетов; 
- интеграцией на базе использования 
структурированных планов счетов фи-
нансового учета; 
- оптиками планов счетов: финансовой, 
производственной, специализирован-
ными; 
- управлением экономическими процес-
сами на базе использования показателей 
чистых активов и чистых пассивов: ре-
зервной системой и рисками; финансо-
вым положением и платежеспособно-
стью; экономическими процессами и 
контролем ресурсов и экономических 
процессов. 
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Е.М.  Евстафьева  

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
Оценка является одним из важнейших элементов стратегического учета.   
В статье рассмотрены некоторые подходы и методы к оценке стоимости собст-

венного капитала. 
В результате исследования нами предложен  аналитический индикатор тенден-

ций изменений стоимости собственного капитала – чистые пассивы на акцию, который 
может применяться в управлении собственным капиталом организации.  

 
Annotation 

          Appraisal is one of the most important elements of strategic accounting. The ar-
ticle considers some approaches and methods of owner’s equity value appraisal. 

          As a result of our research we propose an analytical indicator of owner’s equity 
value changes tendencies – net liabilities per share. This indicator can be used in owner’s eq-
uity management, net liabilities. 

 
Ключевые слова 

Собственный капитал, стратегический учет собственного капитала, стоимость 
акционерного капитала, оценка собственного капитала, методы оценки собственного 
капитала, чистые пассивы. 

 
Key words 

Owner’s equity, strategic accounting of owner’s equity, owner’s equity appraisal, 
owner’s equity value, methods of owner’s equity appraisal 

 
Современные учетные системы, 

включающие в себя финансовый и 
управленческий учет на сегодняшний 
день недостаточно отвечают потребно-
стям рынка. Используя только их, пред-
приятия не способны учитывать много-
численные изменения, происходящие во 
внешней среде (глобализация мировой 
экономики, гиперконкуренция, повы-
шение роли рынков капитала в финан-
сировании бизнеса, создание и функ-
ционирование различных компьютер-
ных сетей), мгновенно адаптироваться к 
новым условиям хозяйствования и при-
нимать необходимые для этого страте-
гические решения. 

По мнению Т. Коупленда, Т. Ко-
лера и Д. Мурина, для принятия такти-

ческих решений используются показа-
тели, характеризующие прибыль орга-
низации, для принятия стратегических 
решений – показатели, влияющие на 
стоимость капитала.1 

В связи с этим возникает потреб-
ность в разработке и использовании стра-
тегического учета капитала, функциони-
рующего в режиме реального времени и 
обеспечивающего руководителей и ме-
неджеров всей необходимой для принятия 
эффективных решений информацией. 

Собственный капитал нельзя 
свести к определенным объектам иму-

                                                 
1 Коупленд Том, Колер Тим, Мурин Джек. 
Стоимость компаний: оценка и управление. – 2-
е изд., стер. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп- 
Бизнес», 2002 
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щества, в балансе он может «выступать 
в конкретной или абстрактной форме 
как ценность или как статья напомина-
ния». Собственный капитал организа-
ции может поступать извне или накап-
ливаться в результате эффективной ра-
боты компании.  

С точки зрения стратегического 
учета, собственный капитал определяет: 

− величину прироста собствен-
ности предприятия; 

− эффективность деятельности 
предприятия; 

− доходность вложений инве-
сторов. 

Одним из важнейших элементов 
стратегического учета является оценка. 
Оценка стоимости собственного капи-
тала может осуществляться для различ-
ных целей. Так, согласно мнению И.Н. 
Богатой, для руководителей, менедже-
ров получение данных о стоимости ка-
питала необходимо с точки зрения 
обеспечения эффективной деятельности 
организации и принятия оптимальных 
управленческих решений.  

Собственникам (акционерам, 
дольщикам) интересны производные от 
стоимости собственного капитала, в 
части получения дивидендов или при-
умножения собственности. Для потен-
циальных инвесторов наибольший ин-
терес представляют данные об обеспе-
чении эффективной реализации инве-
стиционного проекта, то есть прироста 
вложенных средств. Каждая цель пре-
дусматривает выбор соответствующих 
методов определения стоимости, ис-
пользование каждого из которых обу-
словлено применением соответствую-
щего подхода к оценке.  

Оценка стоимости собственного 
капитала, будучи «альтернативной 
стоимостью», иначе говоря, доходом, 
который ожидают получить инвесторы 
от альтернативных возможностей вло-
жения капитала при неизменной вели-
чине риска, дает более объективную 

картину стоимости предприятия в отли-
чие от оценки активов. 

Высокая актуальность определе-
ния стоимости собственного капитала 
состоит в том, что в процессе финансо-
во-хозяйственной деятельности любое 
коммерческое предприятие нуждается в 
источниках средств с точки зрения ре-
шения задач тактического и стратегиче-
ского характера. Это в свою очередь 
требует привлечения того или иного ис-
точника финансирования, которое все-
гда связано с определёнными затратами. 
В таких условиях организация должна с 
достаточной степенью точности опре-
делить баланс между возможностью са-
мофинансирования и привлечением за-
емных средств. 

Вся совокупность методов оцен-
ки стоимости собственного капитала в 
соответствии с российскими стандарта-
ми оценки сосредоточена в рамках трех 
подходов к определению стоимости ка-
питала: доходного, сравнительного и 
затратного1.  

На наш взгляд, для оценки стои-
мости собственного капитала наиболее 
целесообразно применение доходного 
подхода, так как в случае с затратным 
подходом используются данные бухгал-
терского баланса, а следовательно, 
можно получить стоимость собственно-
го капитала лишь в первом приближе-
нии, то есть значение величины капита-
ла будет носить необъективный харак-
тер. Кроме того, основным методом, 
используемым в данном подходе, явля-
ется метод ликвидационной стоимости, 
по объективным причинам не отвечаю-
щий требованиям инвесторов, которые 
представляются главными «поставщи-
ками капитала» и, соответственно, ос-
новными пользователями информации о 
стоимости собственного капитала. 

Разработкой методов оценки ка-
                                                 
1 Федеральный стандарт оценки №1 «Общие 
понятия оценки, подходы к оценке, требования 
к проведению оценки (ФСО №1), утв. Приказом 
Минэкономразвития России 20.07.2007 г. №256 
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питала в рамках доходного подхода за-
нимались Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван 
Бреда, Ж.Ришар, Ч.Т. Хорнгрен, Д. 
Блейк,            А.Г. Грязнова и многие 
другие выдающиеся ученые и исследо-
ватели.  

В основе данного подхода лежит 
понимание стоимости собственного ка-
питала как будущего дохода, способно-
го приносить прибыль. Предполагается, 
что все предприятия производят исклю-
чительно один вид продукции – деньги. 
Считается, что стоимость капитала ор-
ганизации можно получить исходя из 
общей величины чистой прибыли, так 
как «независимо от пропорций ее рас-
пределения она оказывает влияние на 
рыночную стоимость акций, доходы ее 
владельца, а следовательно, и рыноч-
ную стоимость всего капитала» /6/.  

Использование сравнительного 
подхода в свою очередь ограничено от-
сутствием в достаточном количестве и 
качестве статистической информации о 
стоимости собственного капитала и 
других показателей на предприятиях-
аналогах.  

Для оценки стоимости капитала 
используются следующие показатели: 

− рыночная капитализация 
компании; 

− стоимость акции; 
− прибыль на одну акцию; 
− коэффициенты покрытия и 

выплаты дивидендов; 
− полная и текущая доходности 

акций и др. 
В отечественной и зарубежной 

практике существует достаточное коли-
чество моделей и методов определения 
стоимости собственного капитала, каж-
дые из которых основываются на ин-
формационной базе, имеющейся в рас-
поряжении того, кто оценивает капитал.  

В рамках доходного подхода 
можно выделить также ряд методов 
оценки стоимости собственного капита-
ла, основанных на данных о дивиденд-
ных выплатах. 

В основе дивидендных моделей 
лежит идея, состоящая в том, что 
«стоимость собственного капитала – это 
денежный доход, который хотят полу-
чить держатели обыкновенных акций». 
Соответственно определяться она 
должна исходя из прогнозного потока 
дивидендных платежей. Следовательно, 
применимо к дивидендным методам 
можно преобразовать формулу дискон-
тирования денежных потоков следую-
щим образом:                                     

 
∞ 

РV0 = Σ [Dj  / (1+ r)j], где 
      

j=1 
 
РV 0 – приведенная стоимость 

собственного капитала; 
Dj – поток дивидендов в периоде 

j; 
r – ставка дисконтирования. 
Сложность оценки стоимости 

собственного капитала через обыкно-
венные акции заключается в неопреде-
ленности доходов по ним в плане вели-
чины, времени получения и темпах рос-
та. В случае если стоимость собствен-
ного капитала необходимо определить в 
условиях постоянного роста дивиден-
дов, может применяться модель прогно-
зируемого роста дивидендов: 

 
РV = [Dt /re] + g, где 
РV – стоимость собственного ка-

питала; 
Dt – величина дивиденда в пери-

од t ; 
re – норма доходности на акцию 

(рыночная цена акции); 
g – прогнозируемый ежегодный 

темп роста дивидендов. 
Помимо расчета стоимости капи-

тала на основе доходности обыкновен-
ных акций, существует модель опреде-
ления стоимости привилегированных 
акций. Данная модель является доволь-
но простой, так как по данному типу 
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акций выплачивается фиксированная 
величина дивидендов и сверх этого ди-
виденда, независимо от размера прибы-
ли, ничего не выплачивается. Поэтому 
доходность по привилегированным ак-
циям (стоимость привилегированных 
акций) рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
Vp = D / rp,  где  
 
Vp – стоимость привилегирован-

ных акций; 
D – объявленная величина диви-

дендных выплат; 
rp – требуемая норма доходности 

(рыночная цена акции 
Однако, на наш взгляд, примене-

ние данной модели для расчета стоимо-
сти собственного капитала не вполне 
корректно, и об этом мы уже говорили 
выше, так как привилегированную ак-
цию нельзя отнести со всей определен-
ностью к собственному капиталу.  

Кроме того, в силу фиксирован-
ной нормы доходности привилегиро-
ванной акции данная категория не под-
падает под принцип денежного потока, 
который положен в основу доходного 
подхода определения стоимости собст-
венного капитала, так как в данном слу-
чае не наблюдается какого-либо темпа 
роста величины дивидендов. 

Можно предположить, что для 
более объективного определения стои-
мости  собственного капитала необхо-
димо объединить методы расчета цены 
капитала через обыкновенные и приви-
легированные акции.  

Кроме того, в трудах И.Н. Бога-
той и А.Н. Хорина  можно встретить 
еще один вариант расчета стоимости 
собственного капитала.  

В данном случае «цена собствен-
ного капитала определяется по форму-
ле: 

 
Ce = Ca * [PM / E] + ROE * [E’ / 

E],  

при этом 
   Ca = Iпр * [Rпр / PM] + Iоб * [Rоб / 

PM], где 
 
Ce – стоимость собственного ка-

питала предприятия;  
Ca – средняя цена акционерного 

капитала; 
PM – сумма уставного капитала и 

эмиссионного дохода; 
Rпр – рыночная цена привилеги-

рованных акций; 
Rоб – рыночная цена обыкновен-

ных акций; 
Iпр – процентная ставка доходно-

сти по привилегированным акциям; 
Iоб – процентная ставка доходно-

сти по обыкновенным акциям; 
E – величина собственного капи-

тала предприятия; 
E’ – прочие статьи собственного 

капитала (резервный, добавочный капи-
тал, нераспределенная прибыль); 

ROE – показатель рентабельно-
сти собственного капитала»1. 

Ценность данного метода состо-
ит в том, что он объединил в своей ос-
нове показатели рыночной стоимости 
привилегированных, обыкновенных ак-
ций и, что наиболее интересно, такой 
показатель эффективности функциони-
рования предприятия как рентабель-
ность собственного капитала.  

При оценке собственности боль-
шое значение имеют такие показатели,  
как СЧА (стоимость чистых активов) и 
СЧП (стоимость чистых пассивов).  

Чистые активы, чистая стоимость 
имущества как разница между активами 
предприятия и его обязательствами все-
гда вызывали пристальное внимание 
бухгалтеров, юристов, собственников и 
партнеров предприятий. Чистые активы 
являются основным показателем собст-
венности и исчисляются на основании 
инвентаризации, инвентарных счетов 
                                                 
1 Богатая И.Н. Учетные модели оценки стоимо-
сти фирмы. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 
2001 
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главной книги, бухгалтерского баланса 
путем вычитания из совокупной стои-
мости активов собственных обяза-
тельств институциональной единицы. 

Стоимость чистых пассивов ха-
рактеризует величину активов, остав-
шуюся в распоряжении предприятия 
после погашения всех обязательств, то 
есть величину собственности (либо обя-
зательств собственников перед креди-
торами),  приходящуюся на долю учре-
дителей (участников) при условии лик-
видации предприятия. Чистые пассивы 
определяются по материалам нулевых, 
органических, актуарных, статических, 
прогнозных, виртуальных, ликвидаци-
онных балансовых отчетов. 

Прогнозная дисконтированная 
стоимость и виртуальная стоимость 
чистых пассивов используются для це-
лей прогнозирования в условиях час-
тичной или полной неопределенности. 
Профессор Ченг Ф. Ли по этому поводу 
указывает, что критерии финансовых 
решений опираются на оценку будущей 
выгоды владельцев компании. Их глав-
ная цель – увеличение богатства за счет 
роста рыночной стоимости инвестиции 
с учетом определенного риска. По мне-
нию французского профессора Ж. Ри-
шара, в капиталистическом обществе 
чистый результат равен изменению соб-
ственного капитала, вложенного в 
предприятие его собственниками 1.  

В результате изучения теорети-
ческих разработок в области финансо-
вого анализа, оценки, финансового ме-
неджмента, бухгалтерского учета и 
практических данных, полученных как 
зарубежными, так и отечественными 
исследователями, в качестве дополне-
ния вышеуказанных индикаторов в це-
лях получения всесторонней и объек-
тивной информации о стоимости собст-
венного капитала, нами предложен  
аналитический индикатор тенденций 
                                                 
1 Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / 
Пер. с фр.; под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и 
статистика, 2000 

изменений стоимости собственного ка-
питала – чистые пассивы на акцию. 
Данный индикатор входит в ряд объе-
диненных экономических показателей и 
представляет собой синтез стоимостно-
го и коэффициентного подхода к оценке 
стоимости собственного капитала. В 
основе данного показателя лежит тео-
рия чистых пассивов, разработанная 
проф. И.Н. Богатой. Основное уравне-
ние теории формализуется следующим 
образом: денежные средства = чистые 
пассивы. 

Представленный показатель бли-
зок по своему содержанию к денежному 
потоку на акцию. Значимость данного 
показателя вытекает из теории макси-
мизации благосостояния акционеров. 
Использование для оценки деятельно-
сти компании индикаторов прибыли на 
акцию, денежного потока на акцию или 
чистой стоимости активов на акцию не 
позволяет акционерам получить реле-
вантную информацию об эффективно-
сти функционирования предприятия. В 
свою очередь показатель «чистые пас-
сивы на акцию» в наибольшей степени 
позволяет оценить отдачу собственного 
капитала через уровень доходности, а 
также прирост собственности в стоимо-
стном выражении и величину средств, 
подлежащих распределению среди соб-
ственников. Другими словами,  цен-
ность данного показателя состоит в том, 
что чистые пассивы «характеризуют 
величину обязательств перед собст-
венниками, с учетом будущих расхо-
дов, а также с учетом погашения всех 
обязательств, связанных с использовани-
ем собственности». Использование ин-
дикатора «чистые пассивы на акцию» не 
означает отказа от применения других 
индикаторов, а также представленных 
стоимостных методов оценки стоимости 
капитала. Здесь нужно иметь ясное 
представление о целях использования и 
границах применения каждого из них, 
так как различные направления и задачи 
оценки стоимости собственного капита-
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ла определяют применение того или 
иного показателя или метода. Все при-
веденные показатели существенны, 
взаимосвязаны и дополняют друг друга 
в комплексной оценке компаний. При 
этом следует отметить, что применение 
системы производных балансовых отче-
тов значительно повысит их аналитиче-
скую ценность для инвесторов, собст-
венников, менеджеров. 

 
Библиографический список 

1.Богатая И. Н. Стратегический учет 
собственности предприятия. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2001. – 320с. 
2. Богатая И.Н. Учетные модели оценки 
стоимости фирмы. – Ростов н/Д: Изд-во 
СКНЦ ВШ, 2001– 240 с. 
3.Козырь Ю.В. Стоимость компании: 
оценка и управленческие решения. – М.: 
Издательство «Альфа - пресс», 2004. – 
200с.\ 
4.Коупленд Том, Колер Тим, Мурин 
Джек. Стоимость компаний: оценка и 
управление. – 2-е изд., стер. / Пер. с 
англ. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2002. 
– 576 с. 
5.Маршал Джон, Ф. Финансовая инже-
нерия: полное руководство по финансо-
вым нововведениям / Джон Ф. Маршал, 
Випул К. Бансал: Пер. с англ. М.: 
ИНФРА-М, 1998. – 784 с. 
6.Новодворский В. Д., Шпак А. В. Спра-
ведливая стоимость предприятия // Бух-
галтерский учет. – 2002. – № 19. – С. 63 
– 65. 
7.Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория 
и практика / Пер. с фр.; под ред. Я. В. 
Соколова. – М.: Финансы и статистика, 
2000– 160 с. 
8.Хендриксен, Э.С., Ван Бреда, М.Ф. 
Теория бухгалтерского учета: Пер. с 
англ./ Под ред. Проф. Я.В. Соколова. - 

М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 
с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету 
и аудиту) 
9.Хикс, Р. Стоимость и капитал: Пер с 
англ. / Общ. Ред. и вступ. ст. Р.М. Энто-
ва. - М.: Прогресс, 1988. - 488 с. 

 
Bibliographical list 

1.Bogataya I. N. Strategic accounting of 
owner’s equity. – Rostov-on-Don: Fenix, 
2001. – 320p. 
2.Bogataya I. N. Accounting models of 
firm value appraisal. -  Rostov-on-Don: 
NCSC HS, 2001 – 240 p. 
3.Kozyr U. V. Company value: appraisal 
and management decisions. – M.: “Alfa-
press”, 2004. – 200 p. 
4.Coupland Tom, Coller Tim, Muhrin Jack 
Companies value: appraisal and manage-
ment. – 2nd Edition/Translated from Eng-
lish. – М.: ZAO “Olymp-Buisiness”, 2002. 
– 576 p. 
5.Marshall John, F. Financial engineering: 
full manual of financial innovations / John 
F. Marshall, Whipull C. Bansal: Translated 
from English. М.: INFRA-М, 1998. – 784 
p. 
6.Novodvorsky V. D., Shpak A. V. Fair 
value of a company // Accounting. – 2002. 
– № 19. – P. 63 – 65.  
7.Rishar J. Accounting: theory and practice 
/Translated from French; edited by Y. V. 
Sokolova. – М.: Finance and Statistics, 
2000. – 160 p.  
8.Handricksen E. S., Van Breda M. F. The-
ory of accounting: Translated from Eng-
lish. / Edited by Professor Y. V. Sokolova. 
– М.: Finance and Statistics,  1997. - 576 
p.: illustrated (Accounting and audit series) 
9.Hicks R. Value and capital: Translated 
from English. / Edited by R. M. Antova. – 
M.: Progress, 1988. - 488 p. 

 
 

 

 



 

 
2009 № 1               Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 
 

225

И.Н.Богатая, И.В.Алексеева  
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АУДИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрен один из наиболее перспективных  на сегодняшний день сек-

тор сопутствующих аудиту услуг – стратегический аудит. Определено понятие стра-
тегического аудита и выделены основные его составляющие. Предложена структура 
внутрифирменного стандарта по стратегическому аудиту коммерческой организации. 
Разработана программа проведения стратегического аудита внешней среды, бизнес-
стратегии, стратегических разрывов. 

 
Annotation 

The article considers one of the most perspective sectors of audit attendant services – 
strategic audit. The concept of strategic audit is determined and its main constituents are sin-
gled out. The author of the article proposes the intracompany standard structure of strategic 
audit for a commercial organization. The article also provides developed programs of envi-
ronment strategic audit, business strategies, and strategic gaps. 
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Существенность учетной инфор-

мации о стратегии развития организа-
ции, как для действующих акционеров, 
так и для потенциальных инвесторов 
неоспорима. Любой стратегический 
план  нуждается в аудите, поэтому раз-
работка и использование внутрифир-
менного стандарта, посвященного опи-
санию методики  стратегического  ауди-
та в коммерческих организациях,  явля-
ются особенно актуальными.  

В основу создания внутренних 
аудиторских стандартов положено рос-
сийское правило (стандарт) «Требова-
ния к внутренним аудиторским стандар-
там аудиторских организаций», соглас-
но которому под внутрифирменными 
стандартами аудиторской организации 
понимаются документы, детализирую-
щие и регламентирующие единые тре-

бования к осуществлению и оформле-
нию аудита, принятые и утвержденные 
аудиторской организацией с целью 
обеспечения эффективности практиче-
ской работы и ее адекватности требова-
ниям правил (стандартов) аудиторской 
деятельности.   

Необходимость создания и ис-
пользования внутреннего стандарта  
стратегический аудит коммерческой ор-
ганизации очевидна и обусловлена оп-
ределяющим значением стратегии раз-
вития компании в финансово-
экономической деятельности всех орга-
низаций.  

Неудача при выполнении стра-
тегического плана может иметь катаст-
рофические последствия. В лучшем 
случае организация может добиться 
приемлемого уровня результативности 
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за счет удачи и применения быстрого 
тактического мышления. В худшем – 
прекратить свое существование. Совре-
менное бизнес-сообщество наводнено 
останками компаний, не сумевших реа-
лизовать свои стратегические замыслы. 
Причина  краха  стратегических планов 
кроется в неумении реализовать 
имеющийся план. Помочь организации 
выбрать верную стратегию развития и 
успешно ее придерживаться  позволит 
система  стратегического аудита, как 
сопутствующая аудиту услуга. 

Под стратегическим аудитом мы 
понимаем формирование аудитором 
мнения относительно эффективности 
реализуемой коммерческой организаци-
ей стратегии, путем оценки ее и резуль-
татов ее реализации на основе данных 
внешней макро- и микросреды, а также 
данных, формируемых в учетно-
аналитической системе организации.  В 
свою очередь учетно-аналитическая 
система должна быть адекватна реали-
зуемой организацией стратегии.  

Основными составляющими 
стратегического аудита выступают: 
стратегический аудит внешней среды;  
стратегический аудит бизнес - стратегии 
развития организации; стратегический 
аудит разрывов, разработка рекоменда-
ций  по устранению разрывов. 

По результатам стратегического 
аудита должны быть разработаны реко-
мендации  (подготовка материалов) для 
принятия решений.  

Нами предлагается в составе па-
кета внутрифирменных стандартов, раз-
работанных в аудиторской организации 
иметь стандарт, посвященный проведе-
нию стратегического аудита, который 
относится к группе специализирован-
ных стандартов. Таким образом, целе-
сообразно создать стандарт, посвящен-
ный  стратегическому аудиту, который 
объединил бы методические  подходы к 
проверке отдельных его составляющих.  

Форма предлагаемого нами 
внутрифирменного стандарта должна 
включать следующие разделы: 
1. Общие положения стандарта. 
2. Основные понятия и определения, 
используемые в стандарте. 
3. Изучение внешней среды.  
4. Методика оценки бизнес-стратегии 
компании. 
5. Методика  оценки стратегических 
разрывов. 
6. Разработка рекомендаций по устра-
нению разрывов. 

В общих положениях указаны 
цель и задачи разработки стандарта, 
объект стандартизации, необходимость 
использования стандарта, срок действия 
и пересмотра содержания стандарта, а 
также ответственность аудиторов за ис-
пользование данного стандарта и раз-
глашение его содержания. Во втором 
разделе приведен понятийный аппарат, 
используемый в стандарте. Это необхо-
димо для обеспечения логической 
стройности и единства терминологиче-
ской базы.  

 Сосредоточимся более подробно 
на  методике проведения стратегическо-
го аудита внешней среды, бизнес-
стратегии и стратегических разрывов. 

На первом этапе аудиторы изу-
чают состояние внешней среды на мак-
роуровне, микроуровне уровне пред-
приятия. «Внешняя среда является ис-
точником, питающим организацию ре-
сурсами, необходимыми для поддер-
жания ее внутреннего потенциала на 
должном уровне. Организация  нахо-
дится в состоянии постоянного обмена 
с внешней средой, обеспечивая себе 
тем самым  возможность выжива-
ния»[1, с.44]. Ресурсы внешней бизнес-
среды небезграничны, на них претен-
дуют многие другие организации. Су-
ществует вероятность того, что органи-
зация не сможет получить нужные ре-
сурсы из внешней среды, что может 
ослабить ее потенциал и привести ко 
многим негативным последствиям. 
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Нами сформирована примерная 
программа стратегического аудита 

внешней среды, включающая в себя 2 
основных этапа.(см.таблицу 2). 
 

 Таблица 1. Примерная программа  стратегического аудита внешней среды 

Проведение стратегического ау-
дита внешнего окружения необходимо 
для того, чтобы «…вскрыть тенденции, 
которые характерны для изменения со-
стояния   отдельных важных факторов, 
и попытаться предсказать тренды раз-
вития этих факторов, чтобы предвидеть  
то, какие угрозы могут ожидать орга-
низацию и какие возможности могут 
открыться перед ней в будущем» [2, 
с.51]. Результаты стратегического ау-
дита будут ощутимы, если руково-
дство, обладая рекомендациями страте-
гического аудита, тесно связано с сис-
темой планирования, работа аналити-
ков компании сочетается с работой 
специалистов по стратегическим во-
просам, и оценивают эту информацию 
с точки зрения угроз и дополнительных 
возможностей реализации стратегии 
организации. 

Далее стратегический аудит пере-
ходит к изучению и анализу внутрен-
ней среды, которая оказывает постоян-
ное и самое непосредственное воздей-
ствие на функционирование  организа-
ции.  

Второй этап проведения страте-
гического аудита включает в себя изу-

чение бизнес-стратегии развития ком-
пании. Аудит стратегии предполагает 
тщательный анализ каждого этапа раз-
работки стратегии.  

Стратегический аудит позволяет 
понять, существует ли в организации 
четкая и понятная всем стратегия, соот-
ветствует ли эта стратегия условиям 
внешней среды, знают ли о стратегии 
сотрудники, действуют ли они в соот-
ветствии с ней. В случае, если четкой 
стратегии нет, проведение стратегиче-
ского аудита позволяет разработать та-
кую стратегию.  

Нами рекомендуется программа 
стратегического аудита бизнес-
стратегии развития коммерческой орга-
низации (таблица 2). 

Первых два этапа стратегического ау-
дита организации: оценка внешней среды и 
бизнес-стратегии — предназначены для то-
го, чтобы дать возможность разобраться в 
том, каким бизнесом занимается компания, 
что требуется для достижения успеха в этом 
бизнесе, как спроектировать организацию, 
которая могла бы качественно удовлетво-
рять потребителей. 

 

 

Этап аудита  Содержание  Объект аудиторской проверки Процедура 
Анализ 
внешней 
среды на 
макроуровне  

Оценка и анализ внеш-
ней среды на макро-
уровне, На данном эта-
пе необходимо опреде-
лить наиболее значи-
тельные, устойчивые 
тенденции в отрасли в 
целом.  

Величина валового национального 
продукта 
Темпы инфляции 
Уровень безработицы 
Процентные ставки 
Производительность труда 
Нормы налогообложения правового 
поля 
Политической ситуации 
Технологической компоненты 

Наблюдение 
Инспектирование по-
средством изучения  
документации 
Запрос 
Аналитические проце-
дуры 

Анализ 
внешней 
среды на 

микроуровне 

При детальном анализе 
внешней среды необ-
ходимо оценить конку-
рентов, потребителей и 
других заинтересован-
ных лиц.  

Анализ потребителей 
Анализ поставщиков 
Изучение конкурентов 
Анализ рынка рабочей силы 

Наблюдение 
Инспектирование За-
прос 
Аналитические проце-
дуры 
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 Таблица 2. Примерная программа  стратегического аудита  

          бизнес-стратегии реализации коммерческой организации 
Этапы аудита 

бизнес-
стратегии 

Содержание  Объект ауди-
торской про-

верки 

Процедура 

1. Выявление  
и исследова-

ние 
реализуемой 
организацией  
стратегии  

 

- определение бизнеса, которым занима-
ется организация; 
- описание текущей стратегии; 
- идентификация отличительных харак-
теристик бизнеса организации; 
- определить, насколько стратегия орга-
низации понимается и поддерживается 
на всех уровнях. 

Бизнес –план 
Отчет о стои-

мости 
компании 

Отчет о рисках 
Отчет о биз-

нес-
перспективах 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование 
Аналити-
ческие 

процедуры 
2. Измерение 
жизнеспо-
собности и 
устойчивости 
стратегии 

- оценить выработанные конкретные 
стратегические варианты для определе-
ния  их пригодности, осуществимости, 
приемлемости и последовательности для 
организации; 
- сравнить результаты реализации стра-
тегии с уровнем достижения поставлен-
ных целей. 

Рыночная доля 
компании  
Количество 
успешно реа-
лизованных 
проектов 

Окупаемость 
инвестиций 

Инспекти-
рование,  
Аналити-
ческие 

процедуры 

3. Определе-
ние бизнес-
процессов 

- определить процессы, которые выпол-
няются в коммерческой организации; 
- ранжировать их по следующим четы-
рем группам (процессы, создающие кон-
курентное преимущество, добавляющие 
ценность процессы, процессы, необхо-
димые для деятельности, лишние про-
цессы). 

Организаци-
онная структу-
ра  
Технологиче-
ский процесс 
Классифика-
ция бизнес - 
процессов в 
компании 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Проверка 
докумен-
тации  
Аналити-
ческие 
процедуры 

4. Определе-
ние способ-
ностей 
сотрудников 

- определить способности сотрудников, 
которые  должны соответствовать стра-
тегии;  
-  оценить, какие способности должны 
иметь сотрудники, чтобы стратегия была 
успешно реализована; 
-  разработать план развития способно-
стей, который включает дополнительное 
обучение,  а также выполнение ответст-
венной работы под наблюдением более 
опытного сотрудника. 

Положение о 
заработной 
плате 
Должностные 
инструкции 
сотрудников  
График пере-
подготовки 
кадров 
Структура и со-
став персонала 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 
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Продолжение таблицы 2. 

 
Собирая информацию о заинтере-

сованных лицах, потребителях, конку-
рентах, команда аудита получает ин-
формацию о внешней и внутренней сре-
де организации. Оценивая текущие опе-
рации и стратегические цели, аудиторы 
могут понять, куда направить ресурсы и 
каким образом согласовать деятель-
ность различных частей фирмы, чтобы 
получить определенные преимущества.  

Стратегический аудит  бизнес-
стратегии нацелен на то, чтобы сделать 
прогноз: какие фундаментальные изме-
нения могут произойти в отрасли и ка-
ких изменений от организации это мо-
жет потребовать. Главный вопрос, на 
который необходимо ответить после 
проведения стратегического аудита 
бизнес-стратегии: соответствует ли 
стратегия фирмы внешним  и внутрен-
ним условиям. Если стратегия соответ-
ствует, то необходимо разработать ме-
роприятия по улучшению стратегии для 
еще большего удовлетворения требова-
ний потребителей.  Если не соответст-
вует, тогда результатом аудита должны 
быть рекомендации по изменению стра-
тегии. 

При проведении  стратегического 
аудита  очень часто аудитор сталкива-
ется со стратегическими разрывами. На 
третьем этапе аудитор проводит аудит 
стратегических разрывов.  

Традиционные инструменты 
управления, включающие разработку 
стратегий и стратегическое планирова-
ние, достигли своего заката. Сторонни-
ки описательной теории утверждают, 
что в условиях сложной, хаотично ме-
няющейся внешней среды невозможно 
строить планы на будущее. Единствен-
но возможный итог этого — разрыв 
между текущими и планируемыми ре-
зультатами деятельности. Они также 
заявляют о том, что формального пла-
нирования явно недостаточно для фор-
мирования стратегии. Поскольку мир 
непредсказуем, стратегия неминуемо 
возникнет из попыток отреагировать 
на изменения окружающей среды. Без-
условно, найдутся и те, кто выскажет 
простой аргумент о том, что без целей, 
приоритетов, планов или оценок орга-
низация вряд ли поймет, где находится 
финишная черта, не говоря уже о ее пе-
ресечении. В сложной, хаотичной 

5. Оргструк-
тура и рас-
пределение 
ресурсов 

- оценить, способствует ли существую-
щая оргструктура реализации стратегии, 
достаточно ли у нас ресурсов для реали-
зации стратегии?  
- представить организацию  как сово-
купность семи компонентов: способно-
стей, совместных ценностей, стиля 
управления, структуры, сотрудников, 
систем управления, стратегии.  

- Наблюде-
ние 
Проверка 
докумен-
тации  
Аналити-
ческие 
процедуры 

6. Оценка 
 культуры 
 
 

- определить корпоративную культуру 
коммерческой организации, которая 
разделяется на три части: история ком-
пании, убеждения и допущения, на ко-
торых строится бизнес, стиль руково-
дства. 

Документы по  
корпоративной 
культуре и  
структура 
управления 
компанией 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Проверка 
докумен-
тации  

7. Интеграция 
элементов 
оценки орга-
низации 

Объединение результатов оценки орга-
низации. 

 Аналити-
ческие 
процедуры 
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внешней среде количество возникаю-
щих благоприятных шансов бесконеч-
но. Не располагая определенными це-
лями или задачами, затруднительно 
оценить существующие альтернативы. 
Без установленных приоритетов не-
возможно прогнозировать, каким обра-
зом будут распределяться среди новых  
направлений деятельности имеющиеся 
ресурсы. При отсутствии планов будет 
сложно руководить действиями тех, кто 
работает в различных направлениях. Не 
проводя анализа и оценки, будет не-
возможно выяснить, какие из новых 
направлений успешно развиваются, а 
какие  обречены на провал. 

Стратегический разрыв реален и 
существует в большинстве организа-
ций.   «Стратегический разрыв -  раз-
рыв между желаемым  финансовым и 
стратегическим развитием и оценкой 
неизменяемой политики» [1, с. 266]. 
Часто незаметный взгляду этот разрыв 
представляет собой явную угрозу не 
только будущим успехам, но и элемен-

тарному выживанию организации и 
оказывает сильнейшее влияние на эф-
фективность действий руководителей 
компании и работающих под их нача-
лом сотрудников. Чем более сложной и 
хаотичной будет внешняя среда, тем 
существеннее будет увеличиваться раз-
рыв между планами и результатами. Все 
разрывы, с которыми сталкивается ау-
дитор,  возникают в результате того, что 
компания не смогла реализовать свои 
стратегические замыслы.   

Для преодоления стратегических 
разрывов  следует проводить стратеги-
ческий аудит  разрывов по следующей 
программе. Основные этапы аудита по 
рекомендуемой программе увязаны с 
наиболее распространенными видами  
разрывов, встречающихся при реализа-
ции стратегии (таблица 3). Выявление 
стратегических разрывов  и разработка 
рекомендаций по их устранению либо 
сокращению является результатом  про-
ведения стратегического аудита. 

 
Таблица 3. Примерная программа стратегического аудита разрывов 

Виды разры-
вов, в разрезе 
которых про-
водится ау-

дит 

Содержание  Объект 
аудитор-
ской про-
верки 

Процедуры

Проверка видов разрывов, возникающих по вине руководства 
 Разрыв, свя-
занный с не-
умением 
обеспечить 
поддержку 
плана 

Подчиненные  должны иметь возможность  
обратной связи, для того  чтобы получать 
информацию о том,  насколько они готовы 
к исполнению стратегического замысла. 
Если   не прислушиваться   к их точкам 
зрения, то можно получить оторванные от 
жизни стратегии, исполнить которые не-
возможно, что ведет к  стратегическому 
разрыву. 

Выбранная 
организаци-
ей страте-
гия, которая 
получила 
бы общую 
поддержку 
 

Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 
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Продолжение таблицы 3. 
Разрыв, свя-
занный с не-
умением до-
нести суть 
стратегии до 
других 

Осведомленность о стратегии является не-
отъемлемой частью  всех процессов управ-
ления. Не имея четкого представления о 
том, что представляют собой стратегия, 
видение и направление движения компа-
нии, менеджеры вряд ли  смогут действо-
вать на пользу эффективной реализации  
плана. 

Прогнозы  
по струк-
турным 
подразделе-
ниям 

Опрос 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 

Разрыв, свя-
занный с не-
умением  сле-
довать плану 

Многие организации  принимают решения, 
реагируя на какую-то информацию, неже-
ли следуют стратегии. Менеджеры концен-
трируются на финансовых показателях, 
которые не имеют непосредственного от-
ношения к отдельным стратегическим дей-
ствиям, являющимся составной частью 
плана. 

Прогнозы  
по струк-
турным 
подразделе-
ниям 
Фактиче-
ские пока-
затели 

Опрос 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 

Разрыв, свя-
занный с не-
умением  
адаптиро-
ваться к пе-
ременам 

Бизнес-среда постоянно изменяется. Стра-
тегические планы строятся  с  учетом ряда 
допущений: роста рынка, производствен-
ной мощности и действий конкурентов. 
Придерживаться плана при изменении ба-
зовых допущений нет смысла. 

Корректи-
ровки  вы-
бранной 
стратегии 

Опрос 
Инспекти-
рование   
Аналити-
ческие 
процедуры 

Проверка видов разрывов, вызванных  бизнес-процессами 
Разрыв, свя-
занный с от-
сутствием 
стратегиче-
ской фокуси-
ровки 

Вместо того чтобы сосредоточиваться на 
положительной долгосрочной перспективе, 
традиционные планирование и бюджети-
рование направлены внутрь и фокусиру-
ются на получении краткосрочных выгод. 

Выбранная 
предпри-
ятием  дол-
госрочная 
стратегия  

Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 

Разрыв, свя-
занный с не-
умением 
осуществлять 
привязку к 
календарным 
срокам 

Многие компании осуществляют бюдже-
тирование и планирование в строгой при-
вязке к финансовому календарю, что не 
дает  им возможности  подготовиться к не-
ожиданно возникающим  изменениям. Все 
это лишает компанию  возможности дейст-
вовать  согласно вновь возникающим  тен-
денциям, без чего невозможна  эффектив-
ная реализация стратегии. 

Страхова-
ние 
Создание 
резервов 
Сценарии 
развития 
решений 
Гибкое  
бюджетиро-
вание 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 
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Продолжение таблицы 3. 
 Разрыв, свя-
занный с фи-
нансовой на-
правленно-
стью инфор-
мации, под-
держиваю-
щей страте-
гию 

Бухгалтерские счета позволяют увидеть  
организацию лишь с точки зрения произ-
водимых ею операций. Расчет, основанный 
исключительно на финансовых показате-
лях, не оказывает  полной поддержки пла-
нированию и отслеживанию исполнения 
стратегии, что в свою очередь, ведет к 
стратегическому разрыву. 

Система 
показате-
лей, исполь-
зуемая ор-
ганизацией 
для оценки 
результатов 
деятельно-
сти, закреп-
ленная в 
соответст-
вующих 
регламентах 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 

Разрыв, свя-
занный с 
ориентацией 
на себя 

Текущая отчетность должна оценивать 
результаты деятельности в привязке к от-
дельным стратегическим действиям, рас-
смотрев, не изменились ли внешние до-
пущения. Если нет  ориентации на 
внешние условия реализации стратегии 
принимаемые решения будут основаны 
на крайне ограниченных, внутренне сфо-
кусированных результатах, что может 
спровоцировать возникновение страте-
гического разрыва. 

Данные 
проведен-
ного бен-
чмаркинга 

Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Запрос 
Аналити-
ческие 
процедуры

Разрыв, свя-
занный с от-
сутствием 
реалистично-
го прогнози-
рования 

Внешняя бизнес-среда крайне изменчива, 
но  многих сюрпризов организации мог-
ли бы избежать, используя соответст-
вующие данные и технологии. Эффек-
тивное прогнозирование требует посто-
янного изменения и доработки сущест-
вующих планов для достижения страте-
гических целей. В отдельных ситуациях 
стратегические цели могут быть измене-
ны в корне.  

Прогнозная 
отчетность 
и ее соот-
ветствие 
возможно-
стям орга-
низации 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Аналити-
ческие 
процедуры 

Проверка видов разрывов, вызываемых применяемыми технологиями 
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Продолжение таблицы 3. 
Разрыв, свя-
занный с раз-
розненнно-
стью систем 

Изучая прогнозы,  руководители могут 
корректировать существующий план. Эти 
корректировки не должны иметь одно-
кратный характер. Менеджеров при со-
ставлении бюджета вынуждают ис-
пользовать системы, не позволяющие им 
видеть как стратегический план, так и про-
гнозы. Для достижения   результата компа-
ния должна располагать: конечной целью, 
стратегическим планом, прогнозами, ин-
формацией о текущем положении вещей и 
бюджетом. Эти элементы — часть общего 
процесса.  

Исполь-
зуемое 
программ-
ное обес-
печение и 
его  все-
сторонние 
возможно-
сти 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Запрос 
Аналити-
ческие 
процеду-
ры 

Разрыв, свя-
занный лож-
ной зависимо-
стью от систем 
управления ре-
сурсами пред-
приятия 
 (ERP-систем) 

У составителей планов всегда должна 
быть возможность оценить воздействие со 
стороны рыночных факторов, предви-
деть возможные рыночные тенденции и 
предсказать влияние возможных дейст-
вий конкурентов. Менеджеры высшего 
звена должны уметь анализировать аль-
тернативные операционные структуры, 
моменты возникновения необходимости 
в привлечении финансовых инвестиций 
или вложении имеющегося капитала. 
Реализация стратегии зависит от эффек-
тивности управления.  

Приложе-
ния,  разъ-
ясняющие 
порядок по 
внедрению, 
программ-
ное обеспе-
чение для 
управления 
проектами 
внедрения. 

Опрос 
Наблюде-
ние 
Инспекти-
рование  
Запрос 
Аналити-
ческие 
процедуры 

 
Таким образом, стратегический 

аудит – это система, позволяющая из-
бежать стратегических разрывов в дея-
тельности коммерческой организации. 
Применение внутрифирменного стан-
дарта стратегического аудита коммер-
ческой организации позволит аудитор-
ским организациям выработать единый 
методологический подход к проведе-
нию стратегического аудита; обеспе-
чить высокое качество аудиторской ра-
боты и способствовать снижению ауди-
торского риска; сделать технологию и 
организацию проведения стратегиче-
ского аудита коммерческой организа-
ции более рациональной; уменьшить 
трудоемкость аудиторских работ по 
проверке составляющих стратегическо-
го аудита; застраховаться от грубых 
ошибок и в большинстве случаев при-
нять правильные решения; обеспечить 
дополнительные условия для урегули-

рования реальных и потенциальных 
конфликтов между сотрудниками и ад-
министрацией аудиторской организа-
ции.  

 
Библиографический список 

1.Виссема Х. Стратегический менедж-
мент  и предпринимательство: возмож-
ности для будущего процветания/Пер. с 
англ. – М.: Издательство «Финпресс», 
2000.- с.44 
2.Виханский О.С. Стратегическое 
управление: Учебник. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Экономист, 2003.- с.51 
3.Ковени М. Стратегический разрыв: 
Технологии воплощения корпоративной 
стратегии в жизнь/ Майкл КОВЕНИ, 
Деннис  Гэнстер,Брайн Хартлен, Дейв 
Кинг: Пер.с англ. –М. Альпина Бизнес 
Букс,2004. – с. 48 
4.Хорин А.Н. Стратегический анализ: 
учебн.Пособие/А.Н.Хорин, 



 

 
2009 № 1               Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 
 

234

В.Э.Керимов. – 2-еизд.перераб.и доп.-
М.:Экспо,2009.-480с. 

 
Bibliographical list 

1.Vissema H. Strategic management and 
entrepreneurship: possibilities of future 
prosperity/Translated from English – М.:  
«Finpress», 2000.- р.44. 
2.Vikhansky O. S. Strategic management: 
Textbook. – 2d edition, revised and sup-
plemented – М.: Economist, 2003.- р. 51 

3.Coveney М. The Strategy Gap: Leverag-
ing Technology to Execute Winning 
Strategies/ Michael COVENEY, Brian 
Hartlen, Dennis Ganster, Dave King: 
Translated from English – M. Alpinin 
Business Books, 2004.- р. 48. 
4.Khorin A. N. Strategic analysis: manual 
/A.N.Khorin, V. E.Kerimov. – 2d edition, 
revised and supplemented – М.: Ek-
spo,2009. – р. 480. 

 
 

В.В. Деревяшко, А.А. Кравченко 
 

АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

 Рассматриваются возможные подходы к количественной оценке эффек-
тивности систем информационной безопасности с использованием экономико-
математических методов. 

 
Annotation 

Possible approaches to a quantitative estimation of efficiency information security sys-
tems with economic-mathematical methods using are considered. 

 
Ключевые слова 

 Информационная безопасность, эффективность, защита информации, 
ущерб. 

 
Keywords 

 Information safety, efficiency, information security, detriment 
 
 

Постановка задачи 
В современных условиях суще-

ствования бизнеса его постоянными 
спутниками являются угрозы как ин-
формационной безопасности, так и 
безопасности организации в целом. По-
этому без надежной защиты интересов 
бизнеса он немыслим. Любая система 
безопасности представляет собой орга-
низационно оформленные кадровые и 
материально-технические ресурсы, ко-
торые находятся в постоянном взаимо-
действии. Множество угроз, которые 
оказывают влияния на организацию, в 

итоге формируют объекты защиты – 
людей, работающих в коммерческой 
структуре, имущество и денежные сред-
ства предприятия, сведения, состав-
ляющие коммерческую или служебную 
тайну. Каждая угроза влечет за собой 
ущерб, а противодействие призвано 
снизить его величину, в идеале – полно-
стью. Но, исходя из личного опыта и 
опираясь на статистику, 100% защиты 
не существует и всегда остается шанс 
реализации угрозы и утраты ценной 
информации. Главная функция системы 
безопасности – противодействие угро-
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зам с помощью людей и техники. В ста-
тье рассмотрим решение задачи макси-
мизации показателя “защищенности” 
ИС бизнеса в условиях бюджетных ог-
раничений, а также постоянных измене-
ний цен на механизмы защиты и изме-
нения объема финансирования, выде-
ленного на цели защиты информации, 
так как данный показатель является од-
ним из главных в любой информацион-
ной системе. 

Возможные пути решения по-
ставленной задачи 

Исходя из личного опыта и про-
анализировав множество источников, 
мы утверждаем, что способность систе-
мы безопасности выполнять свою глав-
ную функцию всегда должна оцени-
ваться количественно. К примеру, мож-
но измерить относительный ущерб [1], 
предотвращенный ею (рисунок 1).

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Типичная зависимость эффективности Q0 и рентабельности r0 защиты  
                    от общих ресурсов (стоимость защиты) 
 
где: Q0 – мера общей эффективности 
защиты, 
  B0 – общие ресурсы (стоимость 
защиты), 

 R0 – максимальный ущерб от 
реализации угроз, 

  r0  – рентабельность системы 
защиты. 
По нашему мнению, чем больше 

Q0, тем меньший ущерб создадут угро-
зы. Мерой риска является величина (1-
Q0). Стремление обеспечить высокоэф-
фективную защиту, когда Q0 близко к 1 
(или 100%), является вполне естествен-
ным, но это потребует значительных 
расходов на ресурсы, то есть чем выше 

совокупные ассигнования (B0) на ресур-
сы, тем на большую эффективность за-
щиты можно рассчитывать. Возникшая 
при этом зависимость видна на рисунке 
1. Однако, исходя из собственного опы-
та, мы можем утверждать, что чрезмер-
ные расходы на собственную безопас-
ность не всегда оправданны экономиче-
ски. Можно столкнуться с ситуацией, 
когда стоимость защиты (В0) превысит 
уровень максимального ущерба (R0) от 
реализации угроз. В этом случае возни-
кает опасность угрозы «саморазорения» 
от защиты. Ее уровень также можно 
оценить величиной (r) разности относи-
тельного «защищенного» ущерба Q0 и 
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относительных затрат В0/R0 на ресурсы. 
Назовем эту величину рентабельностью 
защиты. Если она положительная, то 
есть В0 ≤ R0Q0, то защита рентабельна. 

На рисунке 2 представлена типовая за-
висимость эффективности защиты (Q0) 
и ее рентабельности (r0) от максималь-
ного ущерба R0. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности и рентабельности защиты  
             от максимального ущерба R0 

В нашем случае это является ме-
рой масштабности бизнеса. Нетрудно 
заметить, что сделать защиту одновре-
менно и высокоэффективной, и высоко-
рентабельной под силу лишь крупным 
коммерческим или государственным 
структурам, например РосРезерву, 
ТНИИСИС или Таможенному управле-
нию Ростовской области (область G), 
для которых характерны большие вели-
чины максимального ущерба в случае 
реализации тех или иных угроз и кото-
рые могут выделить максимум средств 
на устранение этих угроз. Достаточно, 
чтобы B0=R0(1-Q0) – тогда r→1, Q0→1. 
В худшем положении оказываются ин-
тересы среднего (область М) и малого 
(область S) бизнеса, к которому могут 
относиться как небольшие частные 
коммерческие организации, так и госу-
дарственные организации, например, 
военные части, в которых  из-за ограни-
ченности ресурсов и финансирования 
выбор стратегии защиты более сложен. 
В такой ситуации мы предлагаем вы-
брать наиболее оптимальный вариант, 
позволяющий обеспечить максимально 

возможную эффективность при поло-
жительном показателе рентабельности 
защиты, то есть в первую очередь орга-
низациям следует противодействовать 
наиболее вероятным и опасным угрозам 
и не забывать об экономии ресурсов.  

Ясно, что выбор стратегии защи-
ты облегчается, если при меньших за-
тратах удастся обеспечить равную или 
даже большую эффективность защиты. 
Очевидны и источники экономии затрат 
[2]: использование более экономичных 
средств и решений универсального ха-
рактера; рациональное распределение 
ресурсов и более совершенные формы 
управления ими. Идеология системы 
безопасности для среднего и малого 
бизнеса должна строиться на рента-
бельной защите лишь от отдельных ви-
дов угроз, в противном случае защита 
может себя не оправдать. Поэтому в 
данном случае для экономии ресурсов и 
средств мы советуем использовать коо-
перативные формы защиты. Выгоду 
кооперативных форм противодействия 
угрозам иллюстрирует рисунок 3.  
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Рис. 3. Характерная зависимость риска R и расходов на ресурсы В0 как функций  

                   от эффективности защиты Q0 
 

На нем изображена характерная 
зависимость величины риска R=R0(1-
Q0) и общих затрат (B0) на ресурсы от 
эффективности автономной и коопера-
тивной  защиты. Исходя из анализа ин-
формационных источников нами был 
сделан  вывод, что точка пересечения 
(А0) зависимостей R(Q) и B(Q) для ав-
тономной защиты соответствует при-
мерно области минимальных общих по-
терь R0(1-Q0)+B0. Экономия ресурсов 
выразится в том, что исходная зависи-
мость (I) окажется «выше» новой зави-
симости (II), которая отображает коопе-
рацию в использовании ресурсов. Соот-
ветственно новая точка пересечения 
кривых (А1) окажется правее прежней 
(А0). Практически это означает, что при 
сохранении рентабельности защиты 
увеличивается ее эффективность. При-
чем выигрыш тем существенней, чем 
больше экономия. На практике в основ-
ном кооперируются по двум формам – 
материально-технической и кадровой.  

Что касается первой формы, то 
она характерна для ситуаций, когда 
пространство угроз не расширяется. 
Иными словами, объединяются лишь 
материально-технические средства од-
ного и того же предприятия, но предна-
значенные для различных целей, то есть 

это могут быть различные отделы или 
подразделения организации. В качестве 
примера можно назвать комплексную 
систему имущественной и информаци-
онной защиты [3]. К общим средствам 
можно отнести контрольно-пропускную 
систему, средства ограничения доступа, 
телевизионные и другие системы выяв-
ления и верификации угроз, средства 
пожаротушения и др. Эта форма эффек-
тивна лишь для крупных предприятий и 
организаций.  

Вторую форму, то есть коопера-
цию по кадровым ресурсам, используют 
в основном при решении проблемы 
безопасности на региональном или об-
ластном уровне, когда пространство уг-
роз намеренно расширяется, рассматри-
ваются несколько коммерческих или 
государственных организаций в одном 
регионе. В этом случае объединение 
происходит лишь на уровне сил так на-
зываемого быстрого реагирования. 
Именно такие силы противодействуют 
несанкционированным и силовым про-
никновениям, терроризму, пожару и т.п.  

Любая угроза и противодействие 
ей происходят во времени и характери-
зуются определенными его масштабами. 
Исходя из этого, ущерб от нанесения 
угроз будет определяться тем, насколь-
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ко полно данные события пересекаются 
во времени. Основываясь на личном 
опыте, мы можем утверждать, что са-
мый нежелательный вариант – запазды-
вающее противодействие, когда реакция 
системы защиты начинается к моменту 
завершения угрозы или после нее. Он 
характерен для систем информационной 
защиты. Несколько лучший вариант – 

одновременное противодействие, то 
есть оно начинается с появлением угро-
зы. И наконец, наилучший – противо-
действие, носящее опережающий харак-
тер: реакция системы защиты начинает-
ся до начала реализации угрозы. Осно-
ванием для реакции могут быть опера-
тивные данные, сигналы тревоги ранне-
го оповещения и т.п.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость эффективности защиты Q0 от относительного времени  
   Тр/Ty реакции системы с одновременным (I), опережающим (II)  

                        и запаздывающим (III) противодействием 
На рисунке 4 представлена ха-

рактерная зависимость эффективности 
защиты от относительного времени ре-
акции системы (Тр/Ту) для всех трех ва-
риантов противодействия. Одновремен-
ное противодействие будет достаточ-
ным для высокоэффективной защиты от 
угрозы, если реакция на нее будет быст-
рой. Эта задача вполне реальна для объ-
ектов большого бизнеса. Кооператив-
ные же формы противодействия в усло-
виях медленной реакции на угрозы не 
принесут эффекта, если отсутствуют 
средства задержки и блокирования уг-
роз.  

Заключение 
Прежде чем определиться в во-

просах тактики и выбора  защиты пред-
приятия, надо помнить, что она должна 
соответствовать стратегии и опираться 
на точный количественный анализ. Для 
объектов среднего и малого бизнеса та-
кой анализ вполне реален даже без 
средств автоматизации. Однако необхо-
димо привлечь специалистов и экспер-
тов (в Ростове данными вопросами за-
нимаются РНТЦ ФГУП 

“НПП”ГАММА”, “Эксперт”, “ГЕРО”), 
которые бы проанализировали обста-
новку и свойства защищаемого объекта, 
разработали модель угроз, изучили ры-
нок существующих средств и методов 
защиты от данных видов угроз. Эти 
данные помогут оценить саму систему и 
при необходимости модернизировать 
ее. Так что в конечном итоге выиграет 
тот, кто воспользуется современными 
компьютерными технологиями и помо-
щью высококвалифицированных спе-
циалистов в области защиты информа-
ции.  
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А.С. Стаценко 
 
ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МОНИТОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. 
 

Аннотация 
 В статье представлена модель информационно-мониторинговой системы элек-
троэнергетической отрасли, включающая информационные базы данных всех участни-
ков сферы электроэнергетики Российской Федерации, с возможностью мониторинга и 
анализа за состоянием финансово-хозяйственной деятельности отдельного предприятия 
и энергетического комплекса в целом, с целью оптимизации текущих управленческих 
решений и построения стратегии дальнейшего эффективного развития. 

 
Annotation 

 The paper presents a model of a information-monitoring system of the electric power 
industry, including information databases of all the members of the electric power industry in 
the Russian Federation to have an opportunity of monitoring and analysis the condition of fi-
nancial and economic activities of a single enterprise as will as of an energy complex on the 
whole in order to optimize current management decisions and construct strategy of further 
effective development. 
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 Электроэнергетика, учетно-аналитическая система, СУБД, стабильность, 
ФОРЭМ, генерация мощности, мониторинг, сети, абонент, расчеты, рентабельность. 
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Электроэнергетика является ба-

зовой отраслью экономики Российской 
Федерации. Надежное и эффективное 
функционирование электроэнергетики, 
бесперебойное снабжение потребителей 
– основа поступательного развития эко-
номики страны и неотъемлемый фактор 
обеспечения цивилизованных условий 
жизни всех ее граждан. Отрасль сохра-

нила целостность и обеспечила надеж-
ное удовлетворение потребностей эко-
номики в электрической и тепловой 
энергии. Преодолен спад в производст-
ве электроэнергии, улучшается платеж-
ная дисциплина, растет уровень денеж-
ных поступлений. 

Целями реформирования элек-
троэнергетики Российской Федерации 
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являются [2] обеспечение устойчивого 
функционирования и развития эконо-
мики и социальной сферы, повышение 
эффективности производства и потреб-
ления электроэнергии, обеспечение на-
дежного и бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей. 

Стратегической задачей рефор-
мирования [3] является перевод элек-
троэнергетики в режим устойчивого 
развития на базе применения прогрес-
сивных технологий и рыночных прин-
ципов функционирования, обеспечение 
на этой основе надежного, экономиче-
ски эффективного удовлетворения пла-
тежеспособного спроса на электриче-
скую и тепловую энергию в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе. 

Регулирование и контроль над 
отраслью следует возложить на госу-
дарство или найти баланс участия меж-
ду коммерческими и государственными 
структурами. Причем первоочередной 
целью для государства выступает стра-
тегическая – бесперебойное производ-
ство, переработка, транспортировка и 
снабжение конечного потребителя, а 
для коммерческих структур рентабель-
ная – эффективность на всех этапах дея-
тельности. Причем такой баланс участ-
ников более эффективен для управления 
отраслью. Инвестируя в отрасль, вклад-
чики посредством оптимальных управ-
ленческих решений реализуют дина-
мичное стратегическое ее развитие с 
возможностью дальнейшего увеличения 
капитализации и инвестиционной при-
влекательности. 

В российских условиях, где гео-
графический фактор вносит свои кор-
рективы в бизнес-процессы, в связи с 
большой территорией и крайне нерав-
номерным разбросом субъектов и объ-
ектов энергетической отрасли, контроль 
за отраслью в целом осложняется. Ско-
рость получения информации, ее обра-
ботки, принятия решения в европейской 
части страны выше, чем в Сибирском и 
Дальневосточном регионах. Помочь в 

этом способны современные информа-
ционные технологии и средства теле-
коммуникации путем объединения тер-
риториальных единиц в одну систему 
данных. Каждая территориальная еди-
ница должна иметь доступ к сетям свя-
зи, по каналам которой будет переда-
ваться информация со всех уголков 
страны в центр, в котором и будет про-
исходить аккумуляция данных по от-
расли в целом. Кроме этого следует вы-
делить территориальные уровни подчи-
ненности: район, регион (область, край, 
республика), федеральный округ. Рай-
онное отделение работает напрямую с 
абонентами, где происходит заказ и 
расчет за потребленную электроэнер-
гию. Региональное отделение делает 
расчет необходимого количества кВт/ч 
на очередной период и размещает заказ 
на оптовом рынке, производит расчет за 
поставленную электроэнергию. Также 
осуществляет расчеты с сетевыми ком-
паниями, осуществляющими передачу 
электроэнергии. Кроме этого, принима-
ет и рассматривает заявки районов на их 
денежное содержание, ведет учет, пла-
нирование, контроль и ревизию, а также 
сдает консолидированный отчет по ре-
гиону в целом. Функции «окружного» 
отделения в основном аналитические. 
Изучение динамики экономических по-
казателей, их анализ, выявление при-
чинно-следственных связей отклонения 
от запланированных данных и учет их в 
дальнейшем.  

Единая информационная система 
представляет собой систему управления 
базами данных (СУБД). Для наиболее 
эффективного управления такими бан-
ками данных должны быть использова-
ны разные подходы для обработки. 
СУБД, которые могут быстро менять 
данные, не всегда могут быстро их ис-
кать. Эту проблему смогли решить оте-
чественные разработчики программного 
обеспечения [4], соединив две взаимно 
исключающие технологии. Это техно-
логическое решение позволяет создать 
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столь масштабную территориально-
распределенную базу данных. Она по-
зволяет аккумулировать большие мас-
сивы учетной информации, обрабаты-
вать, группировать их. Тем самым дает 
возможность вести всесторонний учет 
деятельности как отдельного участника, 
так и всей отрасли в целом. Благодаря 
этому, система способствует принятию 
управленческих решений, позволяет 
оперативно менять тактику и стратегию 
развития, оценивать ликвидность акти-
вов и обязательств, выявлять скрытые 
резервы дальнейшего повышения эф-
фективности деятельности.  

Информационно-аналитические 
системы (ИАС) призваны на основе 
данных, получаемых в режиме реально-
го времени, помогать в принятии управ-
ленческих решений. ИАС – это совре-
менный высокоэффективный инстру-
мент поддержки принятия стратегиче-
ских, тактических и оперативных 
управленческих решений на основе на-
глядного и оперативного предоставле-
ния всей необходимой совокупности 
данных пользователям, ответственным 
за анализ состояния дел и принятие 
управленческих решений. Комплекс 
информационно-аналитических систем 
затрагивает всю управленческую верти-
каль: корпоративную отчетность, фи-
нансово-экономическое и стратегиче-
ское планирование. 

В состав системы  входят сле-
дующие подсистемы: «Бухгалтерия», 
«Абонент», «Сети», «Потери», «АТС», 
«Стратегия». Самой объемной, на кото-
рую приходится более 60% всей ин-
формации, является «Бухгалтерия», в 
которой находят отражение все финан-
сово-хозяйственные операции, боль-
шинство экономических показателей и 
данных. Информация из других подсис-
тем в итоге также входит в отчеты 
«Бухгалтерии», будь то «оборотно-
сальдовый баланс», «журнал-ордер», 
«карточка расчетов» или специфичный 
отчет с переменными характеристиками 

и дополнительной аналитикой критерия 
поиска. Подсистема «Бухгалтерия» 
применима в обязательном порядке на 
всех территориальных уровнях. Ее базы 
данных с определенной периодично-
стью, которая может задаваться в диа-
пазоне от ежечасно до еженедельно, 
«сливаются» с районных отделений в 
региональные, далее по иерархии в ок-
ружные и в итоге в «центральное 
управление». Данные проверяются по 
множеству контрольных точек на соот-
ветствие допустимости. Среди них 
можно выделить: соответствие дат и 
сроков протекания процессов; правиль-
ность использования плана счетов в со-
ответствующих операциях финансово-
хозяйственной деятельности (проверка 
учетно-аналитического механизма на 
соответствие); сравнение плановых по-
казателей с фактическими для исключе-
ния перерасхода средств; применение 
дополнительной аналитики к опреде-
ленным счетам; превышение дебитор-
ской задолженности двух размеров 
среднемесячного потребления электро-
энергии; анализ повышения аварийно-
сти и потерь сетевых компаний при 
транспортировке электроэнергии; дос-
таточность резервной мощности для 
обеспечения энергоснабжения новых 
(строящихся) абонентов. Подсистема 
должна иметь большие возможности 
экспорта данных в программы редакти-
рования (Excel или OpenOffice.Calc), 
для оперативной подготовки запраши-
ваемой информации, представления от-
четов руководству.  

Важное значение имеет защита 
информации. Должны быть разграниче-
ны уровни доступа к различным серви-
сам, отчетам, приложениям. Доступ 
может быть закрыт, открыт только для 
просмотра, открыт для редактирования. 
Таким образом, решается вопрос ответ-
ственности за ввод и редактирование 
данных в подсистемах в рамках персо-
нифицированного перечня доступных 
сервисов. Кроме этого, необходима на-
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дежная защита от проникновения в базу 
данных через электронные каналы связи 
(локальные сети и Интренет).  

Подсистема «АТС» (расшифро-
вывается как администратор торговой 
системы) представляет собой своего ро-
да оптовый рынок электроэнергии. Ре-
гиональные отделения формируют заяв-
ки на потребление электроэнергии с 
разбивкой по дням и часам (учитывает-
ся уровень ночной потребности про-
мышленных предприятий со сменным 
производством и работа их в выходные 
дни) на основании опроса-заказа круп-
ных потребителей. Окружные отделе-
ния собирают заявки от всех территори-
альных регионов и размещают заказ в 
центральном управлении. Тем самым 
идет экономия средств при покупке 
больших лотов электроэнергии. В слу-
чае, когда происходит перерасход зака-
занного количества кВт/ч, приходится 
докупать электроэнергию по большей 
цене. Подсистема «АТС» на окружном 
уровне позволяет выделить регионы с 
динамикой потребления, стремящейся к 
перерасходу и к экономии. На основа-
нии этих данных, принимая во внима-
ние прогнозное изменение динамики, 
можно перераспределить межрегио-
нальные направления, оптимизировать 
снабжение и уйти от размещения до-
полнительного (менее рентабельного) 
заказа. 

Формирование заказа происхо-
дит следующим образом. Районные от-
деления на основании писем абонентов 
формируют общую потребность в элек-
троэнергии. Региональное отделение 
анализирует данные районов, принимая 
во внимание динамику потребления 
этого и предыдущего года, наличие до-
полнительных выходных дней (государ-
ственных праздников), метеоклимати-
ческие условия, способные повлиять на 
потребляемую мощность. Окружные 
отделения проводят подобный анализ 
по регионам и, учитывая 3-5–
процентный  резерв на непредвиденные 

ситуации, размещают заказ в подсисте-
ме «АТС», который утверждает цен-
тральное отделение. Региональные от-
деления производят специфичную бух-
галтерскую запись Дт счета 20 «Основ-
ное производство» Кт счета 60 «Расчёты 
с поставщиками и подрядчиками», ко-
торая подразумевает передачу приобре-
тенной электроэнергии в производство 
по перераспределению и трансформа-
ции, а далее – передаче. Оплата зака-
занного количества электроэнергии за-
крывает 60 счет. Далее, согласно заяв-
кам районных отделений, «регион» уве-
домляет о приобретенном количестве 
«товара» каждый район. Расчёты с ко-
нечным потребителем происходят на 
районном уровне, поэтому счет 62 
«Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» формируется в районных отделени-
ях. Здесь же формируется и доход - Кт 
счета 90 «Продажи». Поступления же от 
реализации Кт счета 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками» отражаются 
в региональном отделении, но без ана-
литики по контрагентам. «Регион» из-
вещением уведомляет «Район» о посту-
плениях от абонентов его района, пре-
доставляет реестр с разбивкой по 
контрагентам для закрытия расчетов.  

Производители электроэнергии 
со всех округов страны в этой же под-
системе информируют об уровне пред-
ложения и цене за кВт, что также ут-
верждает центральное отделение и рас-
сматривает прогнозное состояние тор-
гового баланса отрасли. На основе этих 
данных формируется экспортная поли-
тика отрасли. Рассматривается покры-
тие основных контрактов с иностран-
ными партнерами, а при остатке не ох-
ваченной основными заказами электро-
энергии оставшийся лот выставляется 
на открытую продажу на международ-
ном рынке. 

В подсистеме «Бухгалтерия» для 
продаж на экспорт следует ввести от-
дельный субсчет к счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» с допол-
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нительной аналитикой «контракт» и 
«маркетинговое направление». «Кон-
тракт» подразумевает ведение учета по 
каждому контракту в отдельности для 
упрощения процедуры анализа и сверки 
расчетов с контрагентами. Географиче-
ские зоны экспорта следует поделить на 
страны восточного СНГ, Восточную 
Европу, страны СНГ кавказского регио-
на, азиатские страны, дальнее зарубе-
жье, которые будут представлены в ана-
литике «маркетинговые направления». 

Регистрация потребителей про-
исходит в подсистеме «Абонент». Когда 
с контрагентом заключается договор 
энергоснабжения, ему присваивается 
регистрационный номер и вносятся в 
подсистему основные данные о потре-
бителе (наименование, банковские рек-
визиты, адрес, телефон, вид деятельно-
сти, потребляемая мощность, режим ра-
боты – сменность, срок оплаты за элек-
троэнергию, класс потребителя). Встре-
чаются ситуации потребления без дого-
вора. В этом случае дебиторская задол-
женность образуется не у энергоснаб-
жающей организации, а у сетевой ком-
пании, которая имеет право на отклю-
чение и истребование суммы долга. А 
поставщик учитывает это при взаимо-
расчетах с сетевой компанией. Такие 
абоненты до заключения договора энер-
госнабжения регистрируются «сетиви-
ками» и учитываются на их балансе (ре-
гистрационном номере), что находит 
отражение в подсистеме «Абонент». 
Взаимоувязки между «Бухгалтерией» и 
«Абонентом» позволяют в обеих под-
системах сформировать карточку расче-
тов по контрагентам.  

Потребителей следует делить на 
классы: неотключаемые и отключаемые. 
К неотключаемым относятся объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, 
предприятия и организации социально-
го и культурно-бытового назначения, 
население, а также предприятия и орга-
низации системы Министерства оборо-
ны Российской Федерации, специаль-

ные научно-исследовательские центры, 
больницы, объекты гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций. Подсис-
тема «Абонент» позволяет в режиме од-
нодневного опоздания,  ввиду разноски 
банковских поступлений от контраген-
тов, видеть нарушение срока оплаты 
(прописанного в договоре энергоснаб-
жения) абонентами за потребленную 
мощность. Это позволяет оперативно 
рассчитать пеню за неуплату и принять 
меры по отключению от сети энерго-
снабжения. Для неотключаемых або-
нентов отсрочка платежа составляет 30 
дней, после чего они тоже попадают в 
список «отключаемых». Разница состо-
ит в том, что для этого класса потреби-
телей необходимо уведомить, помимо 
самой организации, еще и органы ис-
полнительной власти, которые либо ут-
верждают к отключению, либо предос-
тавляют отсрочку под свою гарантию 
погашения задолженности.  

Данные о пропускной способно-
сти магистральных линий электропере-
дачи, уровне их загруженности и техни-
ческого состояния, а также информация 
о присоединенных потребителях без до-
говора энергоснабжения отражаются в 
подсистеме «Сети». В этой подсистеме 
формируется транспортная составляю-
щая стоимости электроэнергии с ис-
пользованием счета 20 «Основное про-
изводство». 

Техническое состояние сетей 
информирует об уровне надежности 
бесперебойного энергоснабжения. Для 
достижения высокого уровня надежно-
сти необходима адекватная оценка со-
стояния ЛЭП, их опор, сроков эксплуа-
тации в различных климатических ус-
ловиях. Проведя комплексный анализ, 
следует выделить проблемные участки, 
оценить факторы риска. На основе по-
лученных данных необходимо рассмот-
реть несколько альтернатив решения 
сетевых проблем, расставить приорите-
ты и приступить к реализации выбран-
ного варианта действий.  
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Пропускная способность и уро-
вень загруженности информируют о 
способности ЛЭП осуществлять теку-
щие функции электропередачи и о по-
тенциале их увеличения. 

В подсистеме «Потери» ведется 
учет потерь силы тока при транспорти-
ровке, порывах ЛЭП, авариях на преоб-
разующих и генерирующих станциях, 
утечки от незаконных подключений.  

Анализ общей информационной 
совокупности позволяет увидеть реаль-
ную картину текущего состояния отрас-
ли. Полнота и своевременность сведе-
ний способствуют принятию оптималь-
ных управленческих решений, рассмот-
рению альтернатив и дают возможность 
оценить диапазон коридора влияния 
внешних факторов. Аналитические дан-
ные находят отражение в подсистеме 
«Стратегия», анализ которых по кон-
трольным точкам способствует выбору 
пути дальнейшего развития отдельных 
предприятий и комплекса в целом. 
«Стратегия» представляет собой алго-
ритм обработки информационных мас-
сивов с гибким критерием поиска. Ис-
пользуются информационные базы всех 
подсистем. Например, из «Бухгалтерии» 
могут быть выбраны данные об основ-
ных средствах, срок полезного исполь-
зования которых подходит к концу. На-
значенная комиссия инвентаризирует 
полученный список на предмет пригод-
ности к дальнейшей эксплуатации объ-
ектов длительного пользования. На ос-
нове полученных результатов разраба-
тывается стратегия приобретения и мо-
дернизации основных средств. Также 
можно проанализировать состояние 
кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на текущий момент. С помощью 
дополнительной аналитики, при отра-
жении в учете (подсистеме «Бухгалте-
рия») кратко- и долгосрочной кредитор-
ской задолженности проставляется срок 
ее погашения. Задав критерий поиска 
«срок погашения» в подсистеме «Стра-
тегия», получаешь отчет о просрочен-

ной задолженности либо необходимой к 
оплате в ближайшие дни. Эта информа-
ция способствует построению прогноза 
перечисления денежных средств на бу-
дущие периоды. Аналогичный анализ 
дебиторской задолженности позволит 
составить баланс поступлений и плате-
жей на различные периоды будущего, 
что даст возможность разработать стра-
тегию оптимизации платежеспособно-
сти.  

Анализ данных из подсистемы 
«Сети» покажет наиболее загруженные 
ЛЭП, какие из них наиболее рентабель-
ны, а какие склонны к порывам (учиты-
вается база данных подсистемы «Поте-
ри»). На основании этого планируется 
сетевое развитие отрасли. 

Построение подобной системы 
даст возможность не только вести все-
сторонний учет финансово-
хозяйственной деятельности, а еще в 
режиме реального времени следить за 
состоянием отрасли и контролировать 
ее структурные единицы. Выявлять про-
блемные регионы и отдельные предпри-
ятия, анализировать причины их воз-
никновения и принимать эффективные 
управленческие решения. Мониторин-
говая система позволит увидеть всю 
картину в целом как на текущий мо-
мент, так и на среднесрочную перспек-
тиву в 3-6 месяцев. Все это позволит 
руководству грамотно построить такти-
ку и стратегию развития электроэнерге-
тической отрасли. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
А.А Корчинский, М.В.Гречко 

  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СФЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье предпринята авторская попытка анализа конкурентных позиций сферы 

образования России. В качестве инструмента анализа авторами  используются: индекс-
ный метод, методика международных сравнений, элементы институционального анали-
за. Предложена выборка индексных показателей, характеризующих системы образова-
ния стран «восьмерки». Проанализированы конкурентные позиции отечественных ву-
зов на глобальном рынке образовательных услуг. 
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In this article the authors try to analyze competitive of education in Russia. The au-
thors use the method of index and the elements of institutional analyze. Index sampling, char-
acterizing the G-8 countries is offered. The competitive positions of Russian universities on 
the global educational market were analyzed 
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Интеграционные процессы и ме-

ждународная конкуренция изменяют не 
только ментальные, структурные, но и 
функциональные контуры глобального 
экономического хозяйства. Трансфор-
мационные процессы проявляются в та-
ких важнейших его характеристиках 
как: доминирование сферы услуг в об-
щей структуре мирового капитала, рост 
наукоемкости, информационности и ин-
тегрированности производства, форми-
рование социально ориентированного 
типа хозяйства, нацеленного на мини-
мизацию социальных издержек и рис-
ков экономического развития.  

Обозначенные процессы разви-
тия знаменуют собой переход от техно-
кратического понимания источника 
экономического развития к «когнитив-
ному» осмыслению человеческого ка-

питала как первостепенного фактора 
международной конкуренции и макро-
экономического роста. Образовательная 
система становится новой произ-
водительной доминантой и институцио-
нальной детерминантой. Сегодня ин-
ститут образования выступает не только 
в качестве необходимого элемента вос-
производства человеческого капитала, но 
и как одного из факторов экономиче-
ского роста, определяющего устойчи-
вость внешних и внутренних конку-
рентных преимуществ национальных 
экономических систем. [8] 

Изменение функциональной ро-
ли образовательной компоненты соци-
ально-экономического развития детер-
минировано конкурентными сдвигами, 
связанными с переходом «качество то-
варов – качество технологий – качество 
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человеческого капитала – качество обра-
зования – качество экономического 
мышления – качество жизни человека – 
качество экономического роста». Дан-
ная цепочка воспроизводства в услови-
ях глобальной конкуренции отражает 
динамику материальных и нематериаль-
ных факторов производства, характер 
окупаемости затрат, возможности и осо-
бенности инвестиционных процессов не 
только на уровне фирмы, но и в мас-
штабах национальной и мировой эко-
номики   [4]. 

Современный этап развития сфе-
ры образования и протекающие инте-
грационные процессы обусловили 
иную, авторскую, позицию ее анализа. 
Акцент смещен от национального к 
глобальному уровню. В этой связи во-
прос определения конкурентных пози-
ций и потенциала отечественной сферы 
образования является не только акту-
альным, но и системообразующим. 

Для оценки конкурентоспособ-
ности отрасли в своем исследовании мы 
будем руководствоваться индексным 
методом анализа, мировыми рейтинга-
ми, которые наиболее объективно отра-
жают степень развития сферы образова-
ния России по сравнению с другими 
странами мира и данными Росстата.  

Индексный метод и метод меж-
дународных сравнений являются важ-
ными инструментами оценки сущест-
вующего состояния сферы образования 
Российской Федерации по отношению к 
высокоразвитым странам и позволяют 

определить ориентиры для разработки 
среднесрочных прогнозов ее развития. 
Наиболее известным в мировой практи-
ке является индексный метод, исполь-
зуемый в ежегодных докладах ООН о 
развитии человека. Сущность метода 
заключается в расчете сопоставимых 
индексных показателей, характеризую-
щих различные стороны экономической 
и социальной жизни стран мира за ряд 
лет, и определении интегрального ин-
декса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП). 

Россия по состоянию на 2007 год 
занимала 67 - е место в списке с индек-
сом ИРЧП = 0,802 (что является до-
вольно высоким показателем). Индекс 
стал падать с началом 90-х из-за сокра-
щения ВВП и повышения смертности. В 
1992 Россия занимала 52 - е место,1995 – 
114 - е, в 2004 – 57 - е, в 2005 – 62 - е с 
индексом 0,795, в 2006 – 65 - е с индек-
сом 0,797, в 2007 году – 67 - е место с 
индексом 0,802. Однако следует учиты-
вать, что индекс составляется с отстава-
нием в два года, поэтому цифры, опуб-
ликованные ООН 27 ноября 2007 года, на 
самом деле относятся к 2005. От своих 
соседей по таблице Россия отличается 
очень низкой продолжительностью 
жизни и высоким уровнем образования 
[3].  

 В расчете ООН фигурируют 177 
стран мира. Нами сделана выборка ин-
дексных показателей, характеризующих 
системы образования стран «восьмер-
ки» (таблица 1). 

 
         Таблица 1.Международные сравнения в области развития человеческого  

               потенциала  (Доклад ООН о развитии человека за 2008 г.) 
 
Показатели Россия Канада США Япония Великобритания Франция Германия Италия
Индекс раз-
вития чело-
веческого 
потенциала 
(2005), доли 

0,802 0,961 0,951 0,953 0,946 0,952 0935 0,941 

Индекс 
уровня обра-
зования, доли 

0,956 0,99 0,971 0,946 0,97 0,982 0,953 0,958 
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 Продолжение таблицы 1. 
Уровень грамотности 
взрослого населения 
(2005), % 

99,4 99 99 99 99 99 99 98,4 

Совокупный валовой по-
казатель поступивших в 
учебные заведения 1, 2 и 
3-го уровня (2005), % 

92 93,5 91 98,5 96,5 99 96 95,5 

Число ученых и техниче-
ских специалистов, зани-
мающихся 
НИОКР на 1 000 человек 
населения (2005), чел. 

3,3 3,6 4,6 5,3 2,7 3,2 3,3 1,2 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни (2005), 
лет 

65 80,3 77,9 82,3 79 80,2 79,1 80,3 

Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) (2005), млрд. 
дол. США 

763,7 1113,8 12416,5 4534,0 2198,8 2126,6 2794,9 1762,5

ВВП на душу населения 
(2005), тыс. дол. США 5,34 34,48 41,9 35,48 36,51 34,93 33,89 30,07

Доля расходов на образо-
вание (2005), % от общих 
государственных расходов 

12,9 12,5 15,3 9,8 12,1 10,9 9,8 9,6 

Доля расходов образова-
ния 
(2005), % от ВВП 

3,6 5,2 5,9 3,6 5,4 5,9 4,6 4,7 

Расходы на НИР % от 
ВВП. (2005) 1,2 1,9 2,7 3,1 1,9 2,2 2,5 1,1 

 

 
Видно, что ряд индексных пока-

зателей таблицы 1 по России сущест-
венно не отличается от лучших показа-
телей стран G7. Так, индекс уровня об-
разования составляет соответственно 96 
и 99 %, уровень грамотности взрослого 
населения – 99,4%  и  99 %, число уче-
ных и специалистов, занимающихся 
НИОКР, – 3,3 чел. и 5,3 (у Японии) чел. 
на одну тысячу населения. Нет большой 
разницы в доле расходов на образование 
в процентах от ВВП (3,6%  и 5,9 %). 
Однако справедливости ради стоит ска-
зать об огромном разрыве в реальном 
размере ВВП: 763,7 млрд. дол. США РФ 
и 12416,5  млрд. дол. США у Соединен-
ных Штатов Америки.  

Тем не менее благоприятная (по-
ложительная) статистика значений ин-
дексов, отражающих уровень образова-
ния РФ, в большей степени является как 
раз историческим наследием (базовым 

элементом) времен СССР. Реального 
приращения значения анализируемых 
индексов в настоящее время не получи-
ли. Более того, современная сфера обра-
зования прогрессирует только внутри 
себя самой (если сравнивать статисти-
ческие данные, относящиеся к указан-
ной сфере внутри страны), а относи-
тельно других наиболее конкурентоспо-
собных национальных экономик – стаг-
нирует. 

Вместе с тем ряд показателей 
свидетельствует о значительном отста-
вании России от стран G7. Например, 
значительный разрыв имеет место по 
показателю ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения при рождении – 
65 лет и 82,3 года в Японии. Реальный 
валовой внутренний продукт на душу 
населения в тыс. дол. – 5,34 и 41,9 
(США). Огромные диспропорции сло-
жились и в суммарных расходах на 
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НИОКР в долларах США. В 2005 г. в 
России они составили 1,2% от ВВП, а в 
США израсходовано 2,7%, данная сум-
ма в абсолютных цифрах составляет 
9,16 млрд. дол. и 335,24 млрд. дол. со-
ответственно. Таким образом, ситуация 
в абсолютных цифрах выглядит катаст-
рофической. 

Исходя из данных проведенного 
анализа, возникает необходимость в  
изменении взгляда на образование. Се-
годня образование не просто процесс 
трансляции знаний, умений и навыков, 
но и социальный институт, объект пер-
спективных и чрезвычайно важных ин-
вестиций, состояние и эффективность 
работы которого определят в ближай-
шее десятилетие облик государства (его 
экономический и производственный по-
тенциал, обороноспособность, жизнен-
ный уровень граждан, международный 
статус).  

Нельзя также игнорировать и 
факт, указывающий на трансформацию 
роли института образования в обществе. 
В постиндустриальном обществе выпу-
скник вуза должен рассчитывать на 35 – 
40 лет активной работы. Но за указан-
ный промежуток времени проходит весь 
жизненный цикл профессии от ее заро-
ждения до полного исчезновения (час-
тичной или полной замены), то есть 
срок трудовой деятельности человека 
превышает срок жизни профессии [1].  

Соответственно в ответ на новые 
вызовы времени индустрия образования 
должна научиться передавать человеку 
интеллектуальный капитал, который бы 
позволял и создавать добавочную стои-
мость, и решать нестандартные профес-
сиональные задачи. Соответственно та 
страна, которая сумеет выстроить сис-
тему образования, адекватную постула-
там и потребностям постиндустриализ-
ма, получит стратегическое преимуще-
ство в глобальной политике.     

Все это, безусловно, потребует 
дополнительных и весьма значительных 
инвестиций в человеческий капитал на 

этапе постиндустриального развития 
информационного общества под воз-
действием изменений в содержании об-
разования в условиях его непрерывно-
сти и глобализации. Но здесь надо 
иметь в виду, что альтернативные из-
держки игнорирования этой насущной 
необходимости будут куда как более 
высоки, ибо общество, которое жалеет 
средства на развитие всех без исключе-
ния видов и форм развития образования, 
неминуемо обречено на вечно «дого-
няюще-мобилизационный  тип разви-
тия». [5]  

Что касается другого инструмен-
та анализа конкурентоспособности – 
рейтингов, то их условно можно разде-
лить на две большие группы. К первой 
анализируемой группе отнесем между-
народные рейтинги («Шанхайский» 
рейтинг, рейтинг THES-QS World Uni-
versity Rankings, Webometrics Ranking of 
World Universities). Другую группу со-
ставляют отечественные (националь-
ные) рейтинги (рейтинг Министерства 
образования и науки, комплексный рей-
тинг ведущих российских вузов фонда По-
танина, рейтинг вузов агентства «Рей-
тОР», и др.).  

Следуя логике проводимого ис-
следования, отметим что наибольший 
интерес представляют как раз междуна-
родные рейтинги. В рейтингах  рас-
смотрим современные позиции и пер-
спективы российских вузов на глобаль-
ном рынке образовательных услуг. 

Пристального внимания, безус-
ловно, заслуживает  рейтинг лучших 
университетов мира. Данный рейтинг 
ежегодно составляет институт высшего 
образования Шанхайского университета 
Цзяо Тун. Иначе рейтинг называют 
«шанхайским».  

«Шанхайский» рейтинг первое 
место определяет за Гарвардским уни-
верситетом. За ним следуют Станфорд-
кий и Калифорнийский университет в 
Беркли. Лидером по количеству универ-
ситетов, вошедших в top100, стала Аме-
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рика – 54 учебных заведения. Вторую 
строчку заняла Великобритания с пока-
зателем 11. У Японии, Германии, Кана-
ды, Франции и Швейцарии – в первую 
сотку попали по 4 университета. И по 
одному – у Израиля, Дании, Норвегии, 
Финляндии и России.   

Какова же динамика положения 
российских вузов в данном рейтинге? 

Исходя из рейтинга, в список 500 луч-
ших стабильно попадают лишь два го-
сударственных университета: Москов-
ский и Санкт-Петербургский. При этом, 
если МГУ с 2004 года – в списке Top 
100 (76 место и 23 в европейском спи-
ске )и попадает в список 100 лучших 
европейских университетов, то СПбГУ 
делит 300-400 места (таблица 2). 

 
           Таблица 2. Университеты России  в шанхайском рейтинге ARWU - IHE-SJTU 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

МГУ 102-151 (то есть более 50 
вузов на 102 месте) 

66 67 70 76 

СПбГУ 401-450 302-403 301-400 301-400 305-402 

В списке 100 лучших 
европейских универси-
тетов 

МГУ делит 32-52 место МГУ 18 
место 

МГУ 19 
место 

МГУ 21 
место 

МГУ 23 
место 

Россия  Нет данных 17 из 35 
стран 

17 место 
из 36 

16 из 35 
стран 

15 из 38 
стран 

Таким образом, несмотря на по-
лярность оценок репрезентативности 
данного рейтинга среди отечественных 
и зарубежных ученых, следует при-
знать, что «шанхайский» рейтинг с 
большой степенью вероятности отража-
ет реальное положение отечественных 
учебных заведений на глобальном рын-
ке образовательных услуг, куда мы 
стремимся все больше и больше интег-
рироваться. Сегодня образовательные 
учреждения, практически ничем (за ис-
ключением уникальности продуцируе-
мых образовательных услуг) не отли-
чаются от других рыночных институ-
тов. Поэтому для повышения уровня 
конкурентной мобильности образова-
тельным учреждениям необходимо со-
вершенствовать каналы продвижения 
своего продукта: рекламу, имидж, вос-
требованность выпускников (что кос-
венно отражает адекватность спроса на 
образовательные услуги структуре их 
предложения), цитируемость, то есть 

глобальный рынок образовательных ус-
луг предъявляет повышенные требова-
ния к открытости образовательных уч-
реждений.  

По нашему мнению, немалый 
интерес также представляет рейтинг 
THES-QS World University Rankings. 
Он примечателен тем, что каждый год 
методика тестирования несколько изме-
няется, что говорит о его гибкости и 
адаптивности методик. Результаты экс-
пертизы университетов позволили 
THES говорить о следующих тенденци-
ях 2007 года. В состав 200 сильнейших 
входят университеты 28 стран мира. Со-
ставители рейтинга отмечают, что в их 
рейтинг впервые попали 27 университе-
тов из 14 стран. 

В десятке сильнейших по-
прежнему доминирует Гарвардский 
университет (1-е место), Кембридж, 
Оксфорд и Йель (делят 2-е место), уже 
второй год занимающие первые четыре 
места. University College London и Чи-
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кагский университет впервые попали в 
десятку сильнейших.  

По мнению многих авторитетных 
ученых (С. Гуриев, Д. Ливанов, Б. Сал-
тыков, М. Инс), рейтинг университетов 
мира по версии THES-QS является наи-
более строгим и полным из всех суще-
ствующих рейтингов. Результаты тести-
рования последних лет показывают, что  
британская и американская модели не-
зависимых университетов, получающих 
значительную долю финансирования от 
государства, добились больших успехов  
[6]. В то же время результаты тестиро-
вания говорят о том, что университеты 
высочайшего уровня теперь находятся 

на всех континентах, что в свою очередь 
отражает степень консолидации рыноч-
ных структур и повышения роли  ин-
ститута образования при построении 
безопасной, высококонкурентной и от-
крытой экономики. 

Рассмотрим динамику изменения 
положения российских вузов в данном 
рейтинге. Как видим, за четыре года 
существования рейтинга в списке 200 
лучших побывали три российских госу-
дарственных университета: Москов-
ский, Санкт-Петербургский и Новоси-
бирский, а в 500 лучших попали еще  
Томский и Казанский госуниверситеты 
(таблица 3). 

 
           Таблица 3.Университеты России  в рейтинге THES-QS 200 лучших университетов  
                              мира 2004-2007 
 

  2004 2005 2006 2007 

МГУ 92 79 93 231 место 

СПбГУ > 200 218 164 239 место 

Новосибирский 
ГУ 

> 200 169 > 200 между 400-500 

Томский ГУ > 200 475 > 200 между 400-500 

Казанский ГУ > 200 484 > 200 между 400-500 

 
В 2007 году, получив макси-

мальные 100 баллов, 1-е место занял 
Harvard University. Рейтинги россий-
ских вузов были такими: МГУ  получил 
51.3 балла и занял 231 - е место, СПбГУ 
– 49.9 баллов (239 место), 
Новосибирский ГУ – 31.5 (его место в 
рейтинге 2007 г. между 400-500), 
Томский ГУ – 29.6 баллов (между 400-
500) и Казанский ГУ – 22.3 (между 
400-500). 

Отсутствие России в списке 200 
лучших связано в большой степени с 
неспособностью Москвы вложить необ-
ходимое количество финансовых 

средств в свою систему высшего обра-
зования.[7] Однако за последние пять 
лет бюджетные расходы в расчете на 
одного студента в сопоставимых ценах 
увеличились на 70%. Кроме того, растет 
и приток частных денег: 15% студентов 
обучается в негосударственных вузах, 
подавляющее большинство которых 
финансируется за счет платы за обуче-
ние, а в государственных вузах лишь 
половина студентов обучается за счет 
бюджета».  

Тем не менее, по оценке ректора 
РЭШ С. Гуриева, высшее образование в 
России по-прежнему катастрофически 
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недофинансировано. Суммарные посту-
пления в систему высшего образования 
(из государственных и негосударствен-
ных источников) составляют около 1% 
ВВП. В Европе эти расходы находятся 
на уровне 2% ВВП, а в США — на 
уровне 3% ВВП. Если же учесть много-
кратную разницу в ВВП на душу насе-
ления между Россией и странами ОЭСР, 
то получится десятикратное расхожде-
ние в уровне финансирования. Общест-
во просто не согласно платить настоль-
ко высокие налоги, чтобы финансиро-
вать науку и образование на уровне 
СССР, а механизмов привлечения вне-
бюджетных средств до сих пор не соз-
дано. Он полагает, что до тех пор, пока 
в системе высшего образования не бу-
дет стимулов для повышения качества, 
ни государство, ни общество не будут 
готовы существенно увеличить финан-
сирование. [2]  

Таким образом, для кардиналь-
ного улучшения ситуации необходимы, 
с одной стороны, увеличение бюджет-
ного финансирования, с другой – струк-
турные изменения самого института об-
разования с учетом требований постин-
дустриального общества. Без увеличе-
ния объема финансирования системы 
образования в общем и высшего, в ча-
стности сделать нельзя вообще ничего. 
Однако и сами по себе деньги не помо-
гут. Сам факт получения огромных 
средств укрепит инсайдеров в том, что 
отсутствие перемен может приносить 
существенные финансовые выгоды, а 
система образования будет по-
прежнему стагнировать. 

В целом проведенное исследова-
ние оценки уровня конкурентоспособ-
ности отечественной сферы образова-
ния, представленной уровнем высшего 
образования, позволило сделать ряд 
теоретических выводов и практических 
заключений. 

Несмотря на разницу в методи-
ках построения рейтинга, формирова-
ния «портфеля» кредитных показателей, 

их удельному весу при сравнении ре-
зультатов и учете оценок, международ-
ные рейтинги показывают достаточно 
общие тенденции. В частности, они по-
казывают зависимость конкурентоспо-
собности и соответственно места в рей-
тинге от таких показателей, как  уро-
вень исторического наследия, его при-
ращение в настоящее время и степень 
использования анализируемой сферой 
инноваций. Это относится к качеству 
образовательных услуг, адаптивности 
программ и методов обучения, уровню 
научных исследований и степени ин-
тернационализации учебных заведений, 
адекватной их реакции на сигналы и 
тенденции рынка труда. 

Причем, если оценивать только 
отечественные образовательные рей-
тинги (Министерства общего и профес-
сионального образования РФ, агентства 
«РейтОР», фонда Потанина, рейтинга 
Деловой России), то получится иска-
женная картина: рост доли финансиро-
вания образовательных учреждений 
всех ступеней, увеличений уровня опла-
ты труда работникам сферы образова-
ния и т.д. Совсем другая ситуация на-
блюдается при  сравнении этих показа-
телей с аналогичными показателями за-
падных научных центров, производи-
мых в абсолютных значениях. Отстава-
ние от большинства из них будет просто 
катастрофическим (Гарвард, Беркли, 
Оксфорд, Кембридж, Мичиган, Прин-
стон и т.д.). Если  сегодня не принять 
адекватных мер по сглаживанию кри-
зисных явлений в системе образования, 
то при незначительном временном лаге 
(в 5-15 лет) все негативные тенденции, 
связанные со стагнацией отечественной 
сферы образования, скажутся на безо-
пасности, качестве и конкурентоспо-
собности национальной экономики РФ. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

 В статье подчеркивается влияние уровня образования экономически активного 
населения Ростовской области на формирование валового регионального продукта в 
ходе анализа фактической и текущей статистики всех уровней образования и воздейст-
вия. 
 

Annotation 
 The article highlights the influence of the level of education amongst the economic 

active population in Rostov region. In the analysis are the actual and current statistics of all 
the levels of education and the impact they have in the production of the gross regional prod-
uct. 
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1.Статистические оценки влияния 
структуры кадров на экономику регио-
на 

В настоящее время образование 
выдвигается на первое место среди 
факторов развития человечества. Роль 
знаний в экономическом развитии 
стран мира стремительно возрастает, 
опережая значимость средств произ-
водства и природных ресурсов. По 
оценкам Всемирного банка, физиче-
ский капитал в современной экономике 
формирует 16% общего объема богат-
ства каждой страны, природный — 
20%, а человеческий капитал — 64%. В 
таких странах, как Япония и Герма-

ния, доля человеческого капитала со-
ставляет до 80% национального богат-
ства. В настоящее время ценности соз-
даются за счет повышения производи-
тельности и использования нововведе-
ний, то есть применения знаний на 
практике. Экономическое процветание 
все более зависит от способности до-
бывать новые знания и применять их в 
жизни. 

В основу статистического анали-
за было положено распределение насе-
ления Ростовской области по уровню 
образования в трудоспособном возрасте 
в 2000 г. и в 2006 г. (по данным  табли-
цы 1) [2]. 

 
Таблица 1. Распределение населения по уровням образования 

Имеют образование (уровни) 
Распределение 

населения старше 
15 лет 

высшее 
профес-
сиональ-

ное 

неполное 
высшее 

профессио-
нальное 

среднее 
профес-
сиональ-

ное 

начальное 
профес-
сиональ-

ное 

среднее 
общее 

основное 
общее 

(начальное) 

не 
имеют 
образо-
вания 

Уровень  
образования 1 2 3 4 5 6 7 
Кол-во лет учебы, t 16 13 12 11 8 4 0 
Доля населения с данным уровнем образования  

2000 0,22 0,043 0,276 0,105 0,238 0,087 0,031 
2003 0,224 0,003 0,29 0,156 0,236 0,083 0,006 
2005 0,235 0,028 0,257 0,192 0,211 0,067 0,01 
2006 0,229 0,019 0,23 0,191 0,237 0,087 0,007 

Количество жителей с разным уровнем образования, чел.  
2000 481426 94097 603971 229772 520815 190382 67837 
2003 480659 6437 622282 334745 506409 178101 12875 
2005 488941 58257 534714 399475 439007 139400 20806 
2006 475129 39421 477204 396287 491728 180508 14524 
 
Индекс общей образованности 

всего занятого населения е1 исчисляется 
на основе данных государственной ста-
тистики Ростовской области [2] посред-
ством фиксирования среднего числа 
лет, проведенных населением в учебных 

заведениях. При этом наличие полного 
среднего и общего образования засчи-
тывается за 10 лет, среднего специаль-
ного и незаконченного высшего — 12, 
высшего — 15, начального профессио-
нального — 11, основного общего — 8. 
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Начальное полагается равным четырем 
годам.  

=1e  % населения с высшим 
профессиональным образованием ´ 15 + 
% населения с неполным высшим про-
фессиональным образованием ´ 12 + % 
населения со средним профессиональ-
ным образованием ´ 12 + % населения с 
начальным профессиональным образо-
ванием ´ 11 + % населения со средним 
полным образованием ´ 10+% населения 

с основным общим образованием ´ 8 + 
% населения с начальным образованием 
´ 4. 

На основе многочисленных вы-
борочных исследований академика   С. 
Струмилина [3] получена следующая 
усредненная зависимость производи-
тельности труда работников μ от уровня 
их образования t0 (μ0 — это производи-
тельность работника без образования) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Зависимость производительности труда работников от уровня  
                   их образования 
Количество лет образования, t 0л 4л 8л 11л 16л 12л 13л 

0/ μμ  1 1,3 2 2,5 3,8 3,14* 3,46* 
 
Эту зависимость можно описать 

экспонентой: 
kte=0/ μμ , где k — качество об-

разования, 0/ μμ  — прирост выработки. 
ktnnn */ 00 lll += μμμ  

ktnn += 00/ μμμ ll  
Составив уравнения для таблицы 

2, получаем методом наименьших квад-
ратов функцию зависимости следующе-
го вида: 

te *095,0
0/ =μμ    (1) 

Не учитывая постоянной величи-
ны μ0, определим коэффициенты роста 
производительности, соответствующие 
12 и 13 годам обучения: для 12: 

14,373,2/ 12*095,0
0 ==μμ , для 

46,373,2/ 13*095,0
0 ==μμ  
На этой основе график исследуе-

мой зависимости роста  производитель-
ности от числа лет учебы имеет вид 
(рис. 1). 

1,3

1

2

3,8
3,463,14

2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 4 8 11 12 13 16

Количество лет обучения

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 р
ос
та

 
пр

ои
зв
од

ит
ел
ьн

ос
ти

 
Рис. 1. Зависимость производительности труда от образования 

Используя рассчитанные коэф-
фициенты роста производительности в 
зависимости от уровня образования, 
можно составить уравнение для вычис-

ления базовой величины μ0 
,соответствующей базовому образова-
нию работника: 
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∑
−

=
t

j
jj YkN

1
0** μ    (2) 

∑= jj NY *μ , 

0*μμ jj k⇒ , 
∑

=
jj kN

Y
*0μ , (3) 

                     
095,0*.4303600

.12^10*64,2
чел

рубY = =  

58276,79 руб./чел в год, 

где Y — это произведенный валовой 
региональный продукт (ВРП Ростов-
ской области в 2005 г. равен 1210*64,2  
руб.). На этой основе можно рассчитать 
выработку валового регионального про-
дукта работником с определенным 
уровнем образования (табл. 3).

  
Таблица 3. Выработка валового регионального продукта  
                   одним работником 

Имеют образование 

Уровень  
образования 

высшее 
профес
сио-
наль-
ное 

неполное 
высшее 
профес-
сиональ-

ное 

среднее 
профес-
сиональ
ное 

начальное
профес-
сиональ-

ное 

среднее 
общее 

основное 
общее 

(началь-
ное) 

не 
имеют 
обра-
зова-
ния 

Выработка  
1 чел. в год руб. 221451,8 201637,7182989,1 145692,0 16553,6 75759,8 58276,8

Таким образом, выработка растет 
в зависимости от уровня образования  
(рис. 2), и структура образования насе-
ления определяет размер ВРП.  

Поэтому в условиях реформы 
системы образования администрация 
может принимать обоснованные реше-
ния по применению структуры образо-
вания населения. Целесообразность та-

ких решений может быть обоснована про-
гнозными расчетами, в которые можно за-
ложить применение построенной модели. 
Заложив, например, сценарий повыше-
ния уровня образования населения и увели-
чения доли специалистов с высшим образо-
ванием до 28%, получим следующие прогно-
зируемые показатели изменения ВРП 
Ростовской области (табл. 4). 

 
Таблица 4. Зависимость увеличения национального дохода в регионе  
                  от повышения уровня образования для заданного сценария  
 

Имеют образование 

  высшее 
профес-

сиональное 

неполное 
высшее 
профес-
сиональ-
ное 

среднее 
профес-

сиональное 

начальное 
профессио-
нальное 

среднее 
общее 

основное 
общее 

(начальное) 

не имеют 
образова-

ния 

Уровень образования 
существующий 0,235 0,028 0,257 0,192 0,211 0,067 0,01 
прогнозируемый 0,28 0,024 0,29 0,17 0,21 0,019 0,007 
Прогнозируемое 
количество ра-
ботников, 
чел. 624180 49935 582568 353702 416120 39531 14564 

Если при этом повысить и каче-
ство подготовки специалистов, то есть 
увеличить k, например, до 0,15, показа-

тели выработки валового регионального 
продукта в регионе возрастут. (табл. 5.)
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Таблица 5. Зависимость выработки национального дохода от показателей  
                   качества подготовки специалистов 
 
Количество лет образо-
вания, t 16 13 12 11 8 4 0 

15,0=jk  11,1 7 6 5,2 3,3 1,8 1 
Выработка 1 чел. в год 646872,4 407937,5 349660,7 303039,3 192313,4 104898,2 58276,8 

Таким образом, при повышении 
уровня образования населения и качест-
ва подготовки специалистов производ-
ство валового регионального продукта 
увеличится в  2062998,4/ 1002360,8 = 2,1 
раза. 

Построенная модель взаимосвязи 
выработки национального дохода и 
структуры образования населения по-
зволяет имитировать эффекты различ-
ных стратегий подготовки кадров и 
экономические показатели региона. 
Сравнивая различные варианты страте-
гии и рассчитывая их экономические 
результаты, можно выбрать целена-
правленную и соответствующую бюд-
жетным ограничениям стратегию фор-
мирования уровней образования. 
1.Проблемы подготовки кадров в регио-
не 

Проблема изучения влияния 
уровня образования на экономические 
показатели региона изучалась рядом из-
вестных ученых (Долятовский В.А. [1], 
Струмилин С.Г. [3], Егоршин А.П. [4] и 
другие). Однако полученные результаты 
взаимосвязи количества лет образова-
ния и производительности работников 
устарели, поэтому эта проблема акту-
альна. 

Система образования имеет 
двойную временную направленность: в 
прошлое и в будущее. В образовании, с 
одной стороны, осуществляется воспро-

изводство накопленных знаний и опыта, 
а с другой — закладывается и определя-
ется облик будущей жизнедеятельности 
как отдельного человека, так и всего 
общества в целом. 

В последнее время на высшем 
государственном уровне, в деловых и 
научных кругах активно обсуждается 
проблема удвоения ВВП и в целом пер-
спективы социально-экономического 
развития страны. Удвоение ВВП за де-
сять лет считается одним из основных 
направлений российской политики. Для 
удвоения ВВП за 10 лет вполне доста-
точно роста реального ВВП на 7,2% в 
год, что на текущий момент выполняет-
ся, и рост составил за эти годы в сред-
нем 7,3% в год. С того момента за 5 лет 
(относительно 2003 года и на начало 
2008 года) прирост уже составил 42%.  

Для решения поставленной зада-
чи необходимо знать вид функциональ-
ной зависимости, связывающей рост 
ВВП и время (годы), а также коэффици-
енты этой зависимости. Прогноз выра-
ботки ВВП без изменения структуры и 
уровня образования населения страны 
представлен на рисунке 2. С использо-
ванием метода экспоненциального 
сглаживания мы получаем уравнение 
теоретической зависимости роста ВВП 
и время (годы), которое имеет экспо-
ненциальный вид:  

xeY 0668,020477=    (6)
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Рис. 2. Линия тренда  роста ВВП со временем и значение R2 

 
Согласно методу наименьших 

квадратов вычисляем величину откло-
нения, то есть сумму квадратов разно-
сти теоретических и фактических зна-
чений функции. R2=0,997  показывает 
степень приближения тренда к фактиче-
ским значениям динамического ряда. 
По результатам прогнозирования ВВП 
РФ в 2012 году вырастет до  48000 млрд 
руб. 

Для моделирования объема вы-
работки ВВП РФ при изменениях 
структуры уровня населения с высшим 
образованием (с 26% до 30%) было 
применено имитационное моделирова-
ние (Метод Монте-Карло) нормального 
распределения [5]. Результаты прове-

денного имитационного эксперимента 
ненамного отличаются от предыдущих 
(рис. 3). Величина ожидаемой выработки 
ВВП при увеличении структуры высшего 
образования равна  7384,6 млрд. руб. 
Коэффициент вариации (0,35) меньше 1, 
таким образом, риск данного проекта в 
целом ниже среднего риска инвестици-
онного портфеля сферы образования. 
Результаты вероятностного анализа по-
казывают, что шанс получить отрица-
тельную величину ВВП не превышает 
4%. Таким образом, с вероятностью 
около 96% можно утверждать, что чис-
тая выработка ВВП проекта будет 
больше 0.  

 
Рис. 3. Выработка ВВП при изменении структуры уровня  
            высшего образования 

3. Выводы 
Выявлено наличие следующих 

проблем в функционировании системы 

начального профессионального образо-
вания: 
▪ отсутствие эффективной программы 
развития системы профессионального 
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образования и отдельных образователь-
ных учреждений; 
▪ недостаточное финансирование; 
▪ отсутствие механизмов взаимодейст-
вия с предприятиями; 
▪ наличие в программах обучения мало-
востребованных профессий; 
▪ проблемы кадрового обеспечения об-
разовательных учреждений; 
▪ недостаточное взаимодействие учреж-
дений профессионального образования 
со службами труда и занятости. 

Многообразные способы реше-
ния проблем, связанных с оптимизацией 
подготовки высококвалифицированных 
кадров, предлагаются самими образова-
тельными учреждениями. Однако все 
они сводятся к необходимости создания 
программы оптимизации системы про-
фессионального образования, основан-
ной на следующих принципах. 
1.Принцип непрерывности процесса 
подготовки кадров, заключающийся в 
обеспечении взаимосвязи образования и 
практики, то есть в сочетании различ-
ных существующих технологий подго-
товки (теоретическое обучение, приоб-
ретение практических навыков не толь-
ко в стенах профессионального учили-
ща, но и на предприятии (в учебном 
центре предприятия, на рабочем мес-
те)). 
2.Принцип научной обоснованности. 
Формирование государственного заказа 

на подготовку кадров в системе НПО 
должно осуществляться на основе про-
гнозирования спроса и предложения на 
рынке труда и рынке образовательных 
услуг. 
3.Принцип мобильности. На основании 
исследований спроса и предложения на 
рынке труда необходимо формировать 
структурные компоненты и учебные 
планы подготовки рабочих таким обра-
зом, чтобы они позволяли адаптиро-
ваться к происходящим изменениям в 
экономике и образовании, к социально-
демографическим процессам. При этом 
необходимо создание совместных про-
грамм повышения квалификации пред-
приятий и учреждений высшего про-
фессионального образования.  
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Н.Ю. Мисиченко 
 

МОДЕЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются экономико-математические методы анализа и моде-

лирования информационных процессов трудоустройства выпускников ВУЗа. Описана 
процедура экспертного оценивания значимости компетенций выпускника, согласно 
учебному плану, с точки зрения будущих работодателей. Для оценки соответствия ре-
альных компетенций выпускников конкретным требованиям работодателей предложе-
на методика и реализована автоматизированная процедура, позволяющая работодате-
лям сделать обоснованный выбор наиболее подходящих из имеющихся претендентов. 
В результате реализации процедур можно получить оценку соответствия компетенций, 
а значит и качества подготовки выпускника, реальным требованиям рынка труда. 

 
Annotation 

The economic-mathematical methods of  analysis and modeling of information proc-
esses of HIGH SCHOOL graduates employment are considered in this article  . The proce-
dure of expert estimation the importance competences  of graduates, according to the curricu-
lum, from the point of view of the future employers is described here. For a conformity esti-
mation of real graduates competence the technique  of concrete requirements of employers is 
represented and the automated procedure allowing employers to make the proved choice of 
most suitable  applicants is realised. As a result of realization of procedures it is possible to 
receive a conformity estimation competences,and thus the qualities of graduate preparation , 
to real requirements of a labour market.  

 
Ключевые слова 

 Трудоустройство выпускников, информационные системы, компетентная мо-
дель, требования рынка труда. 
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ments. 
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В современных условиях рыноч-

ной экономики российские высшие 
учебные заведения работают в условиях 
жесткой конкуренции на рынке образо-
вательных услуг, а их выпускники - на 
рынке труда. В этих условиях возмож-
ность получения выпускниками вузов 
престижной и хорошо оплачиваемой ра-
боты, обеспечивающей возможности для 
их профессионального и карьерного рос-
та, стало фактором, определяющим рей-
тинг вуза и, в конечном счете, его эконо-
мическое благополучие. Поэтому для 
каждого вуза большое значение приобре-
тает создание условий, делающих выпу-
скников конкурентоспособными на рын-
ке труда. Это обеспечивается, прежде 
всего, качеством подготовки выпускае-
мых специалистов, своевременным из-
менением структуры и содержания под-
готовки специалистов, отражающим из-
менения, происходящие на рынке труда.  

Качество образования − это ком-
плекс характеристик, определяющих 
способность специалиста успешно осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с современными 
требованиями экономики. Традиционный 
подход к качеству образования рассмат-
ривает образование как способ и процесс 
передачи знаний, умений и навыков. На 
современном этапе вопрос обеспечения 
качества подготовки специалистов непо-
средственно связан с вопросом о востре-
бованности выпускников на рынке труда, 
когда университет должен готовить та-
ких специалистов, которые нужны со-
временной экономике, а не тех, которых 
может готовить университет. Решение 
этого вопроса необходимо рассматривать 
в соответствии с требованиями динамич-
но изменяющегося рынка, когда именно 
потребитель диктует, что в каком виде и 
по какой цене он хочет получить от спе-
циалиста.  

Каждый вуз, выступая  в роли по-
ставщика образовательных услуг, связан 

со следующими группами заинтересо-
ванных лиц: 
1) потребителями образовательных и ус-
луг: коммерческими организациями, го-
сударственными учреждениями; 
2) абитуриентами-студентами, желаю-
щими получить качественное образова-
ние; 
3)профессорско-преподавательским пер-
соналом вуза, предоставляющим образо-
вательные услуги в виде своих знаний;  
4) Минобразования РФ в качестве выше-
стоящей организации. 

Для создания эффективной  сис-
темы управления качеством образования 
в вузе необходимо обеспечить выявление 
и анализ реальных потребностей каждой 
из данных групп с целью достижения и 
поддержания баланса их интересов. При 
этом основным принципом управления 
образовательным процессом вуза должно 
стать соответствие профессиональных 
компетенций выпускников требованиям 
внешней среды (не только вышестоящей 
организации, но прежде всего будущих 
работодателей). Анализ опроса руково-
дителей российских предприятий пока-
зывает, что в настоящее время требуется 
непрерывная модернизация образова-
тельных программ, которые должны 
быть направлены на развитие навыков 
решения конкретных профессиональных 
задач.  

В основе эффективного решения 
проблемы обеспечения качества подго-
товки специалистов лежит построение 
информационной системы управления, 
которая должна: 
а) выявлять тенденции развития рынка 
труда, своевременно отслеживать ме-
няющиеся требования работодателей и 
отражать их в виде соответствующих ха-
рактеристик качества подготовки выпу-
скника; 
б) вырабатывать решения для достиже-
ния требуемого уровня качества образо-
вания; 
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в) выявлять и оценивать реальное каче-
ство профессиональной подготовки, оп-
ределять отклонения реального качества 
от требуемого; 
д) вырабатывать решения по повышению 
уровня качества образования в соответ-
ствии с изменяющимися в процессе обу-
чения требованиями работодателей. 

В связи с этим информационная 
система поддержки трудоустройства вы-
пускников выступает в качестве инстру-
мента обратной связи в системе управле-
ния качеством образовательного процес-
са. Данная система базируется  на соот-
ветствующей модели, которая охватыва-
ет следующие моменты: 
1.Оценку реальных потребностей рынка 
(требований работодателей) в привязке к 
данному сектору экономики (содержа-
нию образовательной программы специ-
альности). 
2.оценку качества подготовки выпускни-
ков (по результатам внутреннего тести-
рования преподавателями вуза). 
Оценку востребованности выпускников 
вуза на рынке труда (по результатам  оп-
роса работодателей). 
4.Выработку рекомендаций по измене-
нию содержания образовательной про-
граммы специальности в соответствии с 
результатами процесса трудоустройства  
выпускников и оценками их работодате-
лями. 

Можно выделить факторы, 
влияющие на качество подготовки спе-
циалиста и на возможность его дальней-
шего трудоустройства: 
1.Внешние условия (тенденции  развития 
отдельных секторов экономики; объем 
финансирования вуза; уровень подготов-
ленности абитуриентов к обучению в ву-
зе; уровень качества образовательного 
стандарта); 
2. Внутренние факторы, такие как заин-
тересованность руководства вуза в раз-
витии того или иного направления; нали-
чие в вузе действенной системы обеспе-
чения качества; общая профессиональная 
подготовленность преподавателей; со-
гласованность учебных планов специ-

альностей с требованиями государствен-
ных стандартов и потребностями регио-
на; организация учебного процесса в вузе 
- корректность учебного плана, расписа-
ния, содержание учебных дисциплин и 
т.п.); степень влияния итоговой аттеста-
ции выпускников (государственный эк-
замен, защита дипломных проектов) на 
качество подготовки специалистов; уро-
вень оплаты труда преподавателей; тех-
ническое обеспечение образовательного 
процесса. 

В настоящее время нет точных 
критериев оценки качества подготовки 
выпускников. Фактически только рабо-
тодатели (заказчики) имеют возможность 
объективно оценить качество выпускни-
ков по их умению квалифицированно 
выполнять свои профессиональные обя-
занности, по их карьерному росту. Хотя 
минимальные требования к выпускникам 
вуза и сформулированы в государствен-
ных образовательных стандартах, однако 
критериев оценки соответствия выпуск-
ников этим требованиям нет. 

В последнее время основой сис-
темы управления качеством подготовки 
вместо квалификационной модели пред-
лагается компетентностная модель спе-
циалиста. Модель специалиста представ-
ляет собой описание того, каким набором 
компетенций должен обладать выпуск-
ник вуза, к выполнению каких профес-
сиональных функций он должен быть 
подготовлен и какова должна быть сте-
пень его подготовленности к выполне-
нию конкретных функций. Компетентно-
стная модель специалиста может вклю-
чать в себя следующие группы общих и 
специальных компетенций [2]: 

Общие компетенции разделены на 
инструментальные, межличностные и 
системные. Инструментальные компе-
тенции включают: способности к анализу 
и синтезу;  способность к организации и 
планированию; базовые общие и профес-
сиональные знания; компьютерные на-
выки; навыки управления информацией; 
способность решать проблемы и прини-
мать решения. Межличностные компе-



 

 
2009 № 1          Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 

263
тенции включают в себя: способность 
работать в команде; способность к кри-
тике и самокритике; навыки межлично-
стного общения; способность взаимодей-
ствовать с экспертами в других предмет-
ных областях; приверженность этиче-
ским ценностям; способность работать в 
международном контексте. Системные 
компетенции представляют собой:  спо-
собность применять знания на практике; 
исследовательские способности; способ-
ность к обучению,  к адаптации; к гене-
рации новых идей; к лидерству; к разра-
ботке проектов и управлению ими; спо-
собность к инициативе и предпринима-
тельству; ответственность за качество; 
волю к успеху. 

Специальные компетенции пред-
ставляют собой: способность интерпре-
тировать новую информацию;  умение 
продемонстрировать понимание общей 
структуры дисциплины и ее внутренние 
связи;  способность понимать и исполь-
зовать методы критического анализа; 
способность правильно использовать ме-
тоды и приемы дисциплины; способность 
оценить качество исследований в данной 
предметной области и др.  Для уровня 
магистратуры дополнительно выделяют-
ся специальные компетенции: владение 
новейшими методами и техниками ис-
следованиями, знание новейших теорий 
и их интерпретации; критическое осмыс-
ление развития теории и практики; вла-
дение методами независимого исследо-
вания и умение интерпретировать его ре-
зультаты; способность к творческому 
подходу в решении задач; владение ком-
петенциями на профессиональном уров-
не. 

  Таким образом, компетентност-
ная модель специалиста призвана учесть 
требования рынка труда к выпускникам 
вузов. Несоответствие выпускников этим 
критериям рынка труда приводит к тому, 
что они оказываются среди не востребо-
ванных рынком труда специалистов дан-
ного профиля подготовки. С другой сто-
роны, не все перечисленные компетен-
ции интересуют работодателя. Также для 

разных специальностей это может быть 
совершенно иной набор компетенций. А 
в процессе рыночных изменений могут 
поменяться и представления того же са-
мого работодателя. Поэтому важной за-
дачей становится точное и своевремен-
ное определение значимого набора ком-
петенций выпускника для каждой специ-
альности вуза. Прежде всего, это касает-
ся профессионального набора компетен-
ций. 

Нами был проведен экспертный 
опрос руководителей ведущих предпри-
ятий Ростовской области, являющихся 
работодателями выпускников РГЭУ 
«РИНХ» по специальности «Прикладная 
информатика». Целью опроса было вы-
явить основные требования работодате-
лей как к уровню подготовки специали-
ста, так и к самим выпускникам. Полу-
ченные результаты позволили тем самым 
сформировать «эталонную» модель ком-
петенций выпускника специальности 
«Прикладная информатика».  
Процедура экспертного оценивания зна-
чимости компетенций выпускника осно-
вана на методе Дельфи. Опрос экспертов 
проводился в распределенной среде с 
помощью автоматизированных процедур 
СППР с одновременной обработкой ре-
зультатов опроса [6]. Метод Дельфи 
предполагает итеративную процедуру 
выработки согласия экспертных заклю-
чений на основе уточнения индивиду-
альных оценок экспертов. В результате 
формализованного обмена оценочной 
информацией эксперты итеративно кор-
ректируют свои оценки.  
После каждого тура производится стати-
стическая обработка полученной инфор-
мации. Для этого рассчитывается рас-
стояние Кемени как мера рассогласова-
ния мнений экспертов или коэффициент 
Спирмена для оценки согласованности 
мнений [5]. Таким образом проводится 3-
4 тура. В итоге можно получить доволь-
но точную групповую оценку или рас-
пределение экспертов по группам в соот-
ветствии с порогом согласованности их 
мнений.  
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Методика экспертного оценивания  ком-
петенций на базе описанной процедуры 
состоит в следующем. Пусть в эксперти-
зе участвуют n экспертов. Каждому  экс-
перту предоставляется набор возможных 
требований к специалисту. Эксперт ран-
жирует все компетенции из заданного 
набора К, принимая во внимание, на-
сколько анализируемая область знаний 

важна для реализации целей его пред-
приятия. Результаты ранжирования каж-
дого эксперта представляются  в виде 
матрицы упорядочения в канонической 
форме. Между всеми ранжированиями 
рассчитываются меры близости (рас-
стояния Кемени). Элементы матрицы 
упорядочения определяются следующим 
образом: 

⎪
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Расстояние Кемени определяется как 

∑∑ −= aad l
ij

k
ijkl 2

1
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степень рассогласования между ранжи-
рованиями экспертов k и l. Формируется 

матрица { }dD kl=  расстояний между 
всеми ранжированиями. Сумма элемен-
тов k- й строки матрицы D соответствует 
величине рассогласования k-го эксперта 
с другими экспертами. Для выделения 

согласованных групп экспертов строится 
матрица непосредственных путей для 
графа взаимосвязи между ранжирова-
ниями с элементами: 

⎩
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=
,,

,,1 dkl

иначеo
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klP ε  

где ε d  - пороговые значения меры бли-
зости расстояний (согласованности) для 
разных групп экспертов.  
В таблице 1 приведены основные требо-
вания работодателей в сфере IT, соответ-
ствующие профессиональным компетен-
циям специалиста «Прикладная инфор-
матика» и включенные в процедуру ран-
жирования. 

Таблица 1. Компетенции специалиста «Прикладная информатика»   
Номер по 
порядку 

 
Название компетенции 

Обозначение 
компетенции 

1  Анализ и моделирование бизнес-процессов с помощью CASE – средств  F1 
2  Имитационное моделирование деловых процессов F2 
3  Управление проектами F3 
4  Программирование и конфигурация в 1C F4 
5  Проектирование баз данных с помощью CA ERwin Data Modeler F5 
6  Разработка объектно-ориентированных информационных систем на основе 

UML  c использованием инструментария IBM Rational  
F6 

7  Разработка приложений для Microsoft .NET F7 
8  Автоматизация документооборота F8 
9  Поддержка и сопровождение корпоративных информационных систем 

(SAP, Navision.Axapta, Oracle, 1C) 
F9 

10  Тестирование ПО F10 
11  Web-дизайн и Web- программирование F11 
12  Системное администрирование F12 
13  Объектно-ориентированное программирование F13 
14  

Программирование баз данных (SQL, Oracle) 
F14 
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Результаты эксперимента показа-
ли приемлемую сходимость оценок экс-
пертов после четырех туров опроса. На 
рис. 1 приведен граф согласованности 

мнений десяти экспертов относительно зна-
чимости выделенных компетенций (пороговое 
значение =0,9).  

 

 

 

 

 
 
В итоге формируется ранжиро-

ванный набор компетенций, составляю-
щий основу «эталонной» модели требо-
ваний работодателя. Согласно приведен-
ному примеру получаем: 
F4f F11f F9f F8f F1f F7f F5f F6f F12
f F13f     F14f F2f F10f F3. 

Для оценки соответствия реаль-
ных компетенций выпускников конкрет-
ным требованиям работодателей была 
предложена методика и реализована ав-
томатизированная процедура, позво-
ляющая работодателям сделать обосно-
ванный выбор наиболее подходящих из 
имеющихся претендентов. 

Работодатель формирует свои 
требования к выпускнику в виде набора 
компетенций, которые  составляют основу его 
«эталонной» модели выпускника. Каждый 
выпускник-претендент представляет перечень 
своих компетенций.  В табл. 2 приведено опи-
сание  представленных наборов компетенций 
выпускников в сопоставлении с эталонной 
моделью конкретного работодателя. На ос-
нове методики, предложенной в [5] и 
реализованной в [6], можно провести 
анализ соответствия компетенций канди-
датов сформированной «эталонной» мо-
дели выпускника, а также степень их по-
добия и связи друг с другом.  

Выделим наборы компетенций 
выпускников ISi  и  IS k и введем следую- 

 

 
щие 

обозначения: kiik ISISP ∩=11  - мощ-
ность пересечения выпускников-
претендентов относительно их компетен-

ций; ikik ISISP /01 = , kiki ISISP /10 =  - 
мощность разности соответствующих мно-
жеств. В качестве меры различия между вы-
пускниками   ISi  и  IS k относительно их компе-
тенций выберем величину    Si k   

P P Pik ik ik= +01 11 10/ ;  для оценки степени 

поглощения набора компетенций  kIS  

набором  iIS - величину 

Hik P P Pik ik ik= +11 11 10/ ; для оценки 
степени подобия выпускников - меру по-
добия Жаккарда      

Gik P P P Pik ik ik ik= + +11 11 10 01/ . 
С помощью логических матриц по-

глощения (включения) определяется мера 
взаимосвязи и подобия между сравниваемыми 
выпускниками ISi  и  IS k. Рассчитываются по-
казатели: 
- доля общих компетенций, реализуемых од-
новременно выпускниками ISi  и  IS k в общем 
объеме компетенций  (матрица H); 
- количество общих компетенций у  выпуск-
ников ISi  и  IS k (матрица Р0); 
- доля общих компетенций в общем объеме 
компетенций выпускников ISi  и  IS k  (мат-
рица G). 

Рис. 1.  Граф согласованности мнений  экспертов 
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Графы подобия и поглощения  наборов относительно выделенных компетенций 
выпускников приведены на рис.2.  

 
Рис. 2.   Графы подобия и поглощения наборов компетенций  
             для выпускников-претендентов (IS1– IS9 ) 
 

Результаты анализа полноты на-
боров IS1– IS9 позволили выделить 
группы выпускников с аналогичным 
набором компетенций: IS1 ; (IS2, IS5); 
(IS3 , IS 4  ) ; (IS6, IS9);  ( IS7, IS8 ) . 

Задавая различные пороговые 
значения меры соответствия знаний вы-
пускников требованиям пользователя 
(изменяя уровень требований работода-
теля), получаем разные группировки 
претендентов по их компетенциям.  

Выпускников из одной группы в 
дальнейшем можно сравнивать между 
собой в отношении качественного уров-
ня их знаний. 

Соответствие наборов компетен-
ций выпускников «эталонной» модели 
работодателя описывают графы подо-
бия и взаимосвязи, представленные на 
рис. 3. Как показывает рисунок 3, наи-
более близкими к «эталонной» системе 
требований IS10 являются выпускники 
IS7 и IS8.  
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Рис. 3.  Графы подобия и взаимосвязи компетенций выпускников «эталонной»  
             системе требований работодателя 

Далее можно провести структур-
ный анализ набора компетенций выпу-
скников, выделив в них компетенции, 
наиболее существенные  с точки зрения 
работодателя.  

Для этого проведем сравнение 
структуры знаний рассматриваемого 
кандидата-выпускника по отношению к 
рейтингу его компетенций в «эталон-
ной» модели требований работодателя. 
Пусть в «эталонной» модели проранжи-
рованы все компетенции-знания по 
убыванию их важности с точки зрения 
руководства предприятия-работодателя. 
Тогда каждая получит свой вес Хi 
(1=1,2,…, n), n - число компетенций. 
Оценим каждую компетенцию рассмат-
риваемого кандидата в соответствии с 
полученными весами «эталонной» мо-
дели. Суммируя набранные веса только 
тех компетенций данного претендента, 

которые принадлежат множеству «эта-
лонной» модели, получим рейтинговую 
оценку выпускника работодателем. 
Данная процедура позволяет сделать 
работодателю обоснованный выбор 
наиболее ценного специалиста из 
имеющегося множества выпускников.  

Данную процедуру можно сде-
лать более точной, если в ней использо-
вать информацию не только по резюме 
выпускников, но и оценки их препода-
вателями вуза. Предварительно работо-
датели в своей эталонной модели требо-
ваний выставляют минимальный уро-
вень требований. А преподаватели 
представляют оценки компетенций вы-
пускника (возможно, отличающиеся от 
экзаменационных оценок студента). 
Информация в СППР представляется в 
следующем виде: 
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             Выпускники-         
                  претенденты 
 
    
      Компетенции,  
уровень освоения 

 
IS1

 
 
 

IS2

 
 
 

IS3

 
 
 

IS4

 
 
 

IS5

 
 
 

IS6

 
 
 

IS7

 
 
 

IS8 

 
 
 

IS9 

Эталон- 
ные 
требо-
вания 
работо-
дателя, 
уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Анализ и моделирование 
бизнес-процессов с помо-
щью CASE – средств (CA 
Process Modeler (BPwin)),   
минимальный уровень (3) 

  + +   

2 

Анализ и моделирование 
бизнес-процессов с помо-
щью CASE – средств (CA 
Process Modeler (BPwin)),   
хороший уровень (4) 

  +    +    

3 

Анализ и моделирование 
бизнес-процессов с помо-
щью CASE – средств (CA 
Process Modeler (BPwin)),   
высокий уровень (5) 

  +         + 

4 
Имитационное моделиро-
вание деловых процессов, 
минимальный уровень (3) 

    +     + 

5 
Имитационное моделиро-
вание деловых процессов, 
хороший уровень (4) 

  +        

6 
Имитационное моделиро-
вание деловых процессов, 
высокий уровень (5) 

      +    

7 Управление проектами, 
 минимальный уровень (3)   +       + 

8 Управление проектами, 
хороший уровень (4)   +        

9 Управление проектами, 
высокий уровень (5)           

10 ………          …… 
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В результате реализации проце-
дуры работодатели получают возмож-
ность сделать обоснованный выбор вы-
пускников в точном соответствии с на-
бором предъявленных требований  к 
уровню  знаний студента в конкретной 
области.  
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Н.С. Яровая 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В КОНТЕКСТЕ  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА   

 
Аннотация 

В статье обобщаются различные научные подходы к выявлению структуры и 
содержания образовательной услуги как системообразующей категории современной 
мировой образовательной системы, предлагается авторский (многофункциональный) 
подход к структурированию содержания данного понятия, на основании которого дает-
ся авторская трактовка образовательной услуги и выявляются ее специфические черты. 

 
Annotation 

It is summarized in the article the scientific approaches to discovering the educational 
services structure and content as a backbone category of the modern world education system, 
suggested the author’s ( multifunctional ) approach to the structuring the content of this defi-
nition on which basis is given the author’s interpretation of educational service and are inves-
tigated it’s specific features. 
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В рамках функционирования со-
временной мировой экономики в меж-
дународные трансакции вовлекаются 
различные субъекты национальных 
экономик, в том числе и традиционно 
создающие общественные блага. В ча-
стности, в свете общемировых тенден-
ций развития, связанных с глобализаци-
ей мировой экономики, международной 
интеграцией, транснационализацией 
бизнеса, повышением роли социального 
фактора в инновационном развитии об-
щества, актуализируется  вопрос о пре-
вращении образовательных услуг (ОУ) 
в «торгуемые». По прогнозам 
ЮНЕСКО, к 2010 году общемировая 
численность  иностранных студентов 
достигнет 3,7  млн. человек.  При этом 
уже сложившееся мировое образова-
тельное пространство требует своей 
идентификации с позиций единообраз-
ного восприятия сущности объектов, 
субъектов, а также способов, видов и 
форм международных трансакций с об-
разовательными услугами, в совокупно-
сти формирующих мировую образова-
тельную систему (МОС).  Предметом 
исследования в данной статье является 
первый из вышеназванных элементов 
МОС. Для России этот аспект приобре-
тает особую значимость  в связи с пере-
ходом на международные стандарты в 
сфере  высшего образования. 

Системообразующей категорией 
современной  МОС является «образова-
тельная услуга»  единой научной трак-
товки, которой в российской и зарубеж-
ной литературе нет. 

Можно выделить ряд подходов, 
по-разному определяющих ОУ и ее 
роль в современном обществе. 

С позиций экономической тео-
рии благ, то есть  ориентации на 
удовлетворение потребностей инди-
вида (индивидуальное благо) либо 
общества (общественное благо),   об-
щепризнано, что ОУ необходима и 
полезна не только производителю про-
дукта и потребителю  — собственнику 
этого продукта, но и другим людям, 
всему обществу.  При таком подходе мы 
сталкиваемся с широко распространен-
ным и укоренившимся в массовом соз-
нании представлением об образовании 
как общественном благе, которое долж-
но быть доступно каждому, кто хочет и 
способен обучаться. Не случайно право 
на образование сегодня входит  в число 
основополагающих прав человека, со-
предельных с правом на жизнь и труд,  
и постепенно  приобретает статус гло-
бального общественного блага посред-
ством внедрения принципов доступно-
сти образования и равенства возможно-
стей в его получении. 

Одновременно ОУ является и 
индивидуальным благом, так как сама 
образовательная деятельность соот-
ветствующего учреждения ориенти-
рована на конечного потребителя, в 
качестве которого выступает выпуск-
ник–специалист. Полученная им обра-
зовательная услуга в полном объеме 
становится его собственностью — «ча-
стным индивидуальным  благом» чело-
века-специалиста, который выставляет 
свои знания, способности, умения и (ес-
ли он есть) талант на торги на рынке 
труда, сам назначает себе цену («цена 
продавца»), по которой он хотел бы 
быть проданным, но может и не быть 
куплен. Вуз имеет от этого лишь кос-
венную выгоду: чем дороже стоят на 
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рынке труда его выпускники, тем выше 
его престиж, тем выше может быть 
стоимость обучения.  

Соответственно образовательная 
услуга предстает как смешанное благо, 
удовлетворяющее личные и обществен-
ные потребности [1, с. 12-13]. 

В то же время некоторые ученые 
определяют образовательную услугу 
как «квазиобщественное благо» [2], ко-
торое по своей природе и предназначе-
нию не относятся к общественным, но 
обеспечивает государству большие вы-
годы. Нередко часть образовательных 
услуг (например, начальное и среднее 
образование) относят  к общественным, 
а другую часть (высшее, послевузов-
ское, профессиональное) к квазиобще-
ственным благам. 

С позиций процессного подхода, 
в основе которого  экономическая 
деятельность образовательного учре-
ждения, удовлетворяющая спрос че-
ловека на обеспечение образователь-
ных потребностей, образовательная 
услуга отождествляется с образова-
тельной программой [3, c. 21-22]. 

С точки зрения результата обра-
зовательная услуга трактуется как: 

- комплекс учебной и научной 
информации, передаваемой в виде 
суммы знаний и практических навы-
ков для последующего применения 
[4]; 

- результат учебной, управленче-
ской и финансово-хозяйственной дея-
тельности учебного заведения, на-
правленной на удовлетворение произ-
водственного спроса на подготовку 
рабочей силы, то есть  как образова-
тельный продукт[5]; 

- инновации, так как результатом 
оказания образовательных услуг мо-
гут быть знания, умения, навыки по-
требителя, приобретенные в принци-
пиально новой сфере [6]; 

- «результат человеческого труда, 
хозяйственной деятельности, представ-
ленный в материально-вещественной 

форме (материальный продукт), в ду-
ховной, информационной форме (ин-
теллектуальный продукт) либо в виде 
выполненных работ и услуг» [7, с. 776]. 
Образовательный же процесс включает 
не только вышеперечисленные элемен-
ты, но и  производство «человека обра-
зованного», «специалиста».  Выпускни-
ки образовательных учреждений при-
знаются объектом образовательной ус-
луги [8, с. 543]; 

- интеллектуальный потенциал, 
передаваемый с помощью информаци-
онных источников человеческим ресур-
сам путем инновационных методов. 
Формируемый таким образом интеллек-
туальный продукт способствует дости-
жению уровня компетентности лично-
сти, максимально приближенного к тре-
бованиям субъектов рынка труда, что 
позволяет повысить степень востребо-
ванности выпускника [9]; 

- полезный эффект от специфиче-
ского вида деятельности в сфере обра-
зования, выражающийся в получении 
обучающимися определенного набора 
знаний, умений и навыков, что позволя-
ет накапливать их интеллектуальный 
капитал [2, с. 12-13]. 

Проведенный обзор свидетельст-
вует о необходимости иного, в автор-
ском понимании,   многофункциональ-
ного подхода к выявлению содержания 
образовательной услуги как объекта 
складывающихся по поводу ее произ-
водства, распределения, обмена и по-
требления экономических отношений в 
национальном и мировом образователь-
ном пространстве. При этом будем ис-
ходить из целевой установки образова-
тельного процесса -  формирования 
компетентности человека как специали-
ста, а также необходимости наполнения 
ОУ конкретными методическими, тех-
ническими действиями, ориентирован-
ными на формирование адаптивности 
выпускника к условиям и требованиям 
национального и мирового рынков тру-
да. Такой подход позволяет  структури-
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ровать ОУ  как единство трех элементов 
- целевого содержания, обеспечивающе-
го наполнения и подкрепления образо-
вательного процесса (см. рис. 1). 

В результате образовательную ус-
лугу можно определить как комплекс 
целенаправленно создаваемых и пред-
лагаемых институционализированными 
субъектами национального и  мирового 
образовательного пространства воз-
можностей для приобретения человеком 
знаний и умений (компетенций), сово-
купности обеспечивающих их методи-
ческих приемов, технических средств и 
инструментов реализации интеллекту-
альной активности специалиста с целью 
удовлетворения образовательных по-

требностей человека, бизнеса, общества 
и государства. 

Раскрытие содержания ОУ пред-
полагает выделение не только ее крите-
риальных характеристик, но и ее спе-
цифических свойств. Среди последних, 
традиционным для услуг в целом, выде-
ляют: неосязаемость, неотделимость 
(единовременность производства и по-
требления), непостоянство качества и 
недолговечность (невозможность хра-
нения) [10], а также более высокую сте-
пень государственного  протекционизма 
в сфере  услуг, частичную государст-
венную собственность; специфичность 
поставки услуг по каналам междуна-
родной торговли  и др. [11, с. 46].  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Авторская схема содержания категории «образовательная услуга» 
 

Применительно к ОУ перечислен-
ные свойства приобретают и опреде-
ленную конкретизацию. Так, неосязае-
мость услуг означает, что,  в отличие от 
материальных товаров,  их нельзя уви-
деть, попробовать, потрогать, услышать 
или уловить их запах до того,  как они 
будут приобретены. Например, абиту-

риент, поступающий в вуз, не имеет 
возможности точно узнать, какова будет 
отдача от полученных знаний в буду-
щем до тех пор, пока не завершит свое 
обучение. Чтобы уменьшить неопреде-
ленность, при выборе высшего учебного 
заведения он анализирует внешние при-
знаки или очевидность качества услуги 
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(«осязаемые доказательства»), которы-
ми могут служить рейтинг вуза, его ма-
териально-техническая база, стоимость 
обучения и т.д. 

Далее, ОУ неотделима от ее субъ-
ектов — обучающегося и преподавателя  
и оказывается,  как правило, при их не-
посредственном личном общении. Это 
означает, что важным условием оказа-
ния услуги является личность препода-
вателя и качества самой образователь-
ной организации. В то же время сту-
дент, являясь непосредственным участ-
ником процесса оказания ОУ, равно как 
и преподаватель,  влияет на итоговый 
результат. Без проявления воли обу-
чающегося невозможно обеспечить по-
лучение знаний, умений и навыков. В 
связи с этим достаточно сложно опре-
делить результат услуги.  

Непостоянство качества означает, 
что оно подвергается значительным из-
менениям в зависимости от того, кто, 
когда, где и как ее предоставляет. От-
сюда следует, что качество обучающих 
действий в значительной степени зави-
сит от уровня образовательных про-
грамм, квалификации и компетентности 
преподавателей, качества обеспечи-
вающих ресурсов и менеджмента. На-
пример, любая замена преподавателя 
неизбежно влечет за собой изменение  
как процесса, так и результата оказания 
ОУ. 

Невозможность хранения услуг в 
сфере образования несколько смягчена, 
так как существует возможность зара-
нее  частично подготовить и зафиксиро-
вать учебную информацию в виде учеб-
ников, методических указаний, обу-
чающих программ и др.  

С развитием информационных 
технологий увеличивается скорость ус-
таревания знаний и появляется необхо-
димость в проведении постоянного мо-
ниторинга образовательных программ 
на соответствие современным требова-
ниям развития науки, техники и бизне-
са. Одновременно возникает вопрос о 

сохраняемости/несохраняемости полу-
ченной информации индивидуумом. 
Можно утверждать, что для ОУ харак-
терна несохраняемость в виде «естест-
венного для человека забывания полу-
ченной информации» [12, с. 28], однако 
подобный физиологический процесс 
варьируется в зависимости от способно-
стей обучаемого. 

Невозможность хранения услуг 
порождает некоторые сложности при 
существенных колебаниях спроса на 
предлагаемые услуги. Одной из страте-
гий поддержания оптимального соот-
ношения между спросом и предложени-
ем, широко применяемых  в зарубеж-
ных вузах, является расширение спроса 
в непопулярное время. Например, во 
время летних каникул начинают работу 
«летние школы», предлагающие допол-
нительные курсы, программы повыше-
ния квалификации, возможность уско-
ренного прохождения некоторых дис-
циплин, входящих в основной учебный 
план.   

Кроме того, следует отметить, что 
в мирохозяйственной сфере ОУ являют-
ся фактором активизации международ-
ного научно-технического и  производ-
ственно-инвестиционного сотрудниче-
ства, определяют потоки международ-
ной миграции рабочей силы, обеспечи-
вают изменения  качественных характе-
ристик международной торговли. 

Современные национальные док-
трины образования исходят из перво-
степенной важности обеспечения дос-
тупности и равенства в получении обра-
зования, что определяет высокую сте-
пень, с одной стороны, протекционизма 
на национальных рынках ОУ,  с другой 
– стремления к унификации и стандар-
тизации качественных параметров сис-
тем образования на международном 
уровне.  

Помимо вышеперечисленного, ОУ 
обладают также свойством сезонности, 
которое характеризуется:  
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- относительной длительностью 
оказания услуги (например, Болонской 
декларацией вводится формула «3-5-8», 
отражающая минимально необходимые 
сроки подготовки специалистов на всех 
уровнях: обучение от 3 до 4 лет для по-
лучения степени бакалавра, 5 лет для 
получения степени магистра и 8 лет для 
получения «докторской» степени 
(PhD))[2, с. 5];  

- отсроченностью выявления ре-
зультативности и зависимостью резуль-
татов от условий будущей работы и 
жизни выпускника; 

- необходимостью дальнейшего 
сопровождения услуг, что может за-
ключаться в проведении для бывших 
выпускников вуза специальных семина-
ров, посвященных инновациям в сфере 
их профессиональной деятельности [3, 
c. 28].  

Автор разделяет позицию Курова 
В.С. [14, с. 55-56], который,  исходя из 
регламента процесса реализации ОУ, 
выделяет еще ряд специфических ха-
рактеристик, среди которых: 

• оказание ОУ в процедурной фор-
ме и определенном порядке, устанавли-
ваемом методологией и дидактическими 
принципами обучения; 

• строгая адресная направленность, 
то есть ориентированность на совер-
шенно определенный, достаточно огра-
ниченный круг лиц, который определя-
ется целями, задачами и условиями 
обучения, предусматривающими пред-
варительный образовательный уровень 
обучающихся, их потребности в области 
образования, а также образовательные 
методики и технологии; 

• групповой/индивидуальный ха-
рактер оказания ОУ, если обучающие 
действия совершаются в отношении 
группы лиц или одного лица;  

• наличие определенных требова-
ний к субъектам ОУ: образовательное 
учреждение должно иметь свидетельст-
во о государственной регистрации, ли-
цензию на ведение образовательной 

деятельности, преподаватель - соответ-
ствующую квалификацию, обучающий-
ся – определенную подготовку,  способ-
ности,  здоровье.  
  Таким образом, выделенные спе-
цифические свойства  подтверждают 
справедливость авторской интерпрета-
ции ОУ как трехуровневой системы с 
целевыми, содержательными и допол-
нительными параметрическими харак-
теристиками. 
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РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
 

А.Ю. Половинка 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
КАПИТАЛА И ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ БИЗНЕС-ВЕКТОРОВ  

ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКСПАНСИИ 
 

Аннотация 
В статье проводится систематизация теорий транснационализации производ-

ства и капитала по трём бизнес-векторам: инвестиционному, производственному и 
торговому, и анализ тех из них, которые могут быть применены к объяснению моти-
вов поведения российских и зарубежных ТНК-зернотрейдеров и специфики органи-
зации их бизнеса.  

На основе операционного и исторического критериев предлагается авторский 
подход к анализу концепций и теорий международного движения капитала, между-
народного производства и прямых иностранных инвестиций, разработанная автором 
модель синтетической теории, объясняющей мотивы поведения ТНК-
зернотрейдеров и специфику организации их бизнеса за рубежом на современном 
этапе. Основным достоинством теории является её применимость как к националь-
ным холдингам-операторам российской зерновой отрасли, так и к зарубежным ТНК. 

 
Annotation 

On the basis of three business vectors, investment, industrial and trading, in the fol-
lowing article, the author systematizes the theories of transnationalization of manufacture 
and capital and analyzes those of them, which  can be applied to an explanation of motives 
of behaviour of russian and foreign multinational corporations-graintraders and features of 
their business organisation.  

On the basis of operational and historical criteria, the article brings out the author's 
approach to the analysis of concepts and theories of the international flow of the capi-
tal,international manufacturing and FDI. And also provides the author’s model of the syn-
thetic theory explaining motives of behaviour of the multinational corporations-
graintraders and specific character of their business’ organization abroad at the present 
stage of international economic development. 
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Транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции, теории 

интернационализации, инвестиционный вектор, производственный вектор, торговый 
вектор, теории международного движения капитала, теории международного произ-
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Всесторонняя интернационали-

зация хозяйственной жизни обуслови-
ла возникновение и формирование ка-
чественно нового её явления – глоба-
лизации социально-экономического 
развития. Главным механизмом про-
цессов экономической глобализации 
является деятельность международных 
компаний, дополняющих традицион-
ное разделение труда между странами 
внутрифирменным разделением труда.  

Несмотря на то что сегодняшний 
мир – мир транснациональных корпо-
раций, мировая экономическая наука 
пока не в состоянии предложить еди-
ной теории ТНК. Ещё в меньшей сте-
пени эта тематика представлена в рос-
сийской научной и учебно-
методической литературе.  

В связи с этим возникает необхо-
димость систематизации многообраз-
ных теорий, связанных с поведением 
компании в условиях интернационали-
зации. 

На наш взгляд, международная 
деятельность любой транснациональ-
ной корпорации представляет собой 
совокупность трёх бизнес-векторов: 
инвестиционного, производственного 
и торгового. После принятия принци-
пиального решения о начале зарубеж-
ной экспансии и выбора целевого 
рынка ТНК приступает к реализации 
своего инвестиционного вектора, на-
правленного на выбор вида и формы 
присутствия на целевом зарубежном 
рынке. Конечной точкой этого вектора 
и начальной точкой второго – произ-
водственного является закрепление за 
ТНК юридического статуса приобре-
тённых ею активов в целевой стране. 
Затем компания приступает к непо-
средственной «загрузке» приобретён-
ных активов путём осуществления 
производственной и торговой деятель-

ности, то есть компания «движется» в 
направлении производственного век-
тора, интернационализируя свой про-
изводственный процесс, и в направле-
нии торгового вектора, интернацио-
нализируя торговый процесс. 

В результате становится очевид-
ным, что для объяснения сущности 
процесса транснационализации следу-
ет не только и не столько исследовать 
теории международной торговли, ко-
торые ориентированы на конечный 
результат транснационализации, 
сколько рассматривать в совокупности 
теории международного движения ка-
питала, теории прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и теории междуна-
родного производства.  

В результате всё многообразие 
существующих теорий можно объеди-
нить в два блока: 1) теории междуна-
родного движения капитала, разрабо-
танные учёными либо до, либо сразу 
после появления ТНК как субъектов 
мирового рынка в начале XX века в 
рамках теории фирмы;  2) теории ме-
ждународного производства и ПИИ, 
созданные уже после активизации дея-
тельности ТНК в ранге самостоятель-
ных теорий корпораций, начиная с 60-
х гг. ХХ в. 

Авторская систематизация тео-
рий международного движения ка-
питала с выделением сущности каж-
дой из них и факторов, в трактовке их 
авторов, определяющих международ-
ное движение капитала, представлена 
в таблице 1. В современной научной 
литературе эти теории принято делить 
на две большие группы: традиционные 
и современные. К традиционным от-
носятся: классическая и неоклассиче-
ская, кейнсианская и неокейнсианская 
и марксистская теории. 
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 Таблица 1. Авторская систематизация теорий международного движения капитала 

Автор 
Название  труда, посвя-
щённого вопросам меж-
дународного движения 

капитала 

Сущность международного движения капитала 
Факторы, влияющие на меж-
дународное движение капи-

тала 

1 2 3 4 
Давид 
Рикардо 

«Начала политической 
экономии и налогового 
обложения», 1817 г. 

Международное движение капитала происходит 
из стран, обладающих сравнительными преиму-
ществами, в страны, не обладающие ими 

Сравнительные преимущест-
ва капитала как фактора про-
изводства между странами 

Джон 
Стюарт 
Милль 

«Основания политиче-
ской экономии», 1848 г. 

Международное движение капитала – способ 
покрыть риск, который иностранный инвестор 
несёт в чужой стране 

Разница в норме прибыли, 
которая в богатых капиталом 
странах имеет тенденцию к 
понижению 

Карл  
Маркс 

«Капитал: Критика по-
литической экономии», 
1867 г. 

Избыток  капитала – такой капитал, применение 
которого  в стране вело бы к понижению нормы 
прибыли.  Избыточный  капитал  выступает  в 
трех  формах:  товарной, производительной   и 
денежной. Через товарный  экспорт  и  экспорт 
капитала этот избыток,  реальный  или  потенци-
альный,  вывозится за  рубеж 

Интернационализация  про-
изводства;  соперничество 
монополий; повышение тем-
пов развития и усиление за-
рубежного спроса на капитал 
со стороны развивающихся и 
развитых стран. 

Дж. 
Кэйрнс 

«Основы науки. Трактат 
о логике и научном ме-
тоде», 1897 г. 

Альтернативность международной торговли и 
международного движения капитала: при  опре-
деленных  условиях международное движение 
капитала может заменить международную тор-
говлю. 

 

Эли 
Хекшер 

Ряд научных статей с 
1930-х по 1950-е годы 

Международное движение капитала – естествен-
ная реакция на тенденцию к международному 
равновесию цен  

Несоответствие стоимостного 
и количественного соотноше-
ния капитала в разных стра-
нах 

Бертиль 
Олин 

«Межрегиональная и 
международная торгов-
ля», 1933 г. 

Международное движение капитала – лишь 
«субпродукт» международной торговли 

Спрос на международный 
капитал; величина таможен-
ных барьеров;  стремление 
фирм к географической  ди-
версификации  капиталовло-
жений; политические  разно-
гласия между странами;  

Рагнар 
Нурксе 

«Причины и последст-
вия движения капитала», 
1933 г. 

Капитал движется в страны, быстро наращиваю-
щие свой экспорт товаров, и уходит из стран-
импортёров  

Разница в процентных став-
ках 

Рой Ф. 
Харрод 

«Теория международной 
экономики», 1933. 

Международное движение капитала – отражение 
темпов экономического роста страны: чем ниже 
темпы экономического роста страны, богатой 
капиталом,  тем  сильнее тенденция к вывозу 
капитала из нее 

Темпы экономического роста 
страны 

Карл 
Иверсен 

«Международное дви-
жение капитала», 1935 г. 

Международное движение капитала происходит 
при необходимости регулирования платёжного 
баланса страны. 
Перевод капитала из страны, где его предельная 
производительность низка, в страну с более вы-
сокой  производительностью  

Уровень странового и отрас-
левого риска; разница в про-
центных ставках. 

Джон 
Мейнард 
Кейнс 

«Общая теория занято-
сти, процента и денег», 
1936 г. 

Международное движение капитала происходит,  
когда экспорт товаров превышает их  импорт,  а  
при  нарушении  этого   правила   необходимо   
вмешательство государства. 

Неравновесие платёжных 
балансов развитых стран 

Евсей 
Домар 

Ряд научных статей с 
1940-х по 1960-е годы 

Вывоз капитала зависит от соотношения  темпов  
роста доходов страны от ее зарубежных  инве-
стиций с  темпами  роста отечественных инве-
стиций и ВНП 

Торговый баланс и уровень 
занятости 

Одной из главных черт ТНК яв-
ляется наличие у них зарубежного 
производства товаров/услуг, созданно-
го на основе прямых иностранных ин-
вестиций,  поэтому на сегодняшний 

день разработано немало теорий (мо-
делей) ПИИ. Осуществлённый нами их 
анализ показал, что предложенные 
учёными понятия «концепции ПИИ», 
«концепции интернационализации», 
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«теории международного производст-
ва и ПИИ», «модели ПИИ», «теории, 
связанные с поведением компании в 
условиях интернационализации», по 
сути, являются синонимичными.  

Теории международного про-
изводства и ПИИ созданы уже в рам-
ках самостоятельных концепций ТНК 
и, в отличие от теорий международно-

го движения капиталов, представлены 
в литературе несколько хаотично и без 
выделения какого-либо критерия. Взяв 
за основу критерий «факторы, влияю-
щие на размещение производства за 
рубежом», приведём в таблице 2 ав-
торское видение классификации тео-
рий международного производства и 
ПИИ.

 
Таблица 2. Авторская классификация теорий международного производства и ПИИ 
Системообразующий 
элемент классифика-

ции теорий 

Факторы, оказывающие 
влияние на размещение 

производства за рубежом 
Автор теории Название теории 

1 2 3 4 
С. Хаймер, 1960 
г. 
Ч.П.Киндель-
бергер. 1969 г.  
Э. Чемберлин 
Р. Е. Кейвз, 
1971 г. 

«Модель монополистических 
преимуществ», 
«Теория несовершенства рын-
ка» 

С. Маги «Теория присвоения» 

Фирма как таковая 

Организационная структу-
ра и размер фирмы; нали-
чие специфических акти-
вов и др. 

М. Познер «Модель технологического 
разрыва» 

 
Р. Вернон, 1966 
г. 

 
 
«Теория ЖЦТ  и размещение 
производства» 

Алибер, 1970 г. «Теория валютной премии» 

Р. Манделл «Теория мобильности факто-
ров производства» 

К.Кодзима, 1978 
г. 
Т.Озава, 1995 г. 

«Макроэкономическая модель 
ПИИ» 

Особенности внешнего 
рынка и территориаль-
ного размещения про-
изводства 

Структура рынка; вероят-
ность провалов рынка; 
возможности местных и 
зарубежных рынков в 
обеспечении сбыта и по-
ставки дешёвых ресурсов. 

Группа учёных «Сетевая модель» 
Р. Коуз, 1937 г. 
П. Баккли, 1976 
г. 
М. Кэссон, 1976 
г. 
А. Рагмен, 1981 
г. 

«Модель интернализации»  
Взаимодействие фир-
мы и рынка 

Величина транзакционных 
издержек осуществления 
взаимодействия фирм на 
рынке; степень лёгкости 
нахождения партнёров; 
сложность заключения 
контрактов и их выполне-
ния; доступность надёж-
ной информации. 
 

Дж.Даннинг, 
1981 г.  

«Эклектическая теория прямых 
инвестиций» («OLI-
парадигма») 

Поскольку первичным вектором 
в зарубежной экспансии ТНК, соглас-
но нашему подходу, является инвести-
ционный вектор, то представляется 
целесообразным выделить специфику 
понимания сущности иностранных ин-
вестиций и причин их осуществления 

в рамках обозначенных выше теорий и 
моделей (см. таблицу 3). 

Вышеприведённый обзор теорий 
не является исчерпывающим, но тем 
не менее отражает основные вехи разви-
тия экономической мысли в вопросе объ-
яснения причин и сущности процесса 
транснационализации. На наш взгляд, 
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общим недостатком всех обозначенных 
теорий является то, что в основном они 

разрабатывались для портфельных, а не 
прямых инвестиций. 

Таблица 3. Трансформация представлений о причинах и предпосылках  
                   осуществления иностранных инвестиций ТНК 
Автор концеп-

ции Название концепции Причины (предпосылки) осуществления ПИИ 

1 2 3 

С. Хаймер 

«Модель монополистических 
преимуществ», 
«Теория несовершенства рын-
ка» 

Наличие у иностранного инвестора дополнитель-
ных монополистических преимуществ по сравне-
нию с местным производителем 

С. Маги «Теория присвоения» 

Необходимость для ТНК расширить поле принятия 
своих решений за пределы национальных границ, 
а, следовательно, расширить своё экономическое и 
политическое влияние за рубежом 

М. Познер «Модель технологического 
разрыва» 

Появление технологических изменений в любой из 
отраслей одной из торгующих стран 

Р. Вернон 
«Теория жизненного цикла 
товара и размещение произ-
водства» 

Желание компании экспортировать всё новые и 
новые товары. 
Стремление продлить жизненный цикл товара, 
произведённого ранее и уже представленного на 
зарубежном рынке 

Алибер «Теория валютной премии» 

Существование разницы в уровнях валютных кур-
сов национальных экономик разных стран. 
И как следствие – расхождение в уровнях капита-
лизации ожидаемых доходов 

Р. Манделл «Теория мобильности факто-
ров производства» 

Стремление избежать проводимой отдельными 
государствами рестриктивной торговой политики в 
виде высоких пошлин  

К. Кодзима, Т. 
Озава 

«Макроэкономическая модель 
прямых инвестиций» 

Наличие сравнительных преимуществ в условиях 
международной мобильности  

Группа учёных «Сетевая модель» 
Следование за ТНК-конкурентами в отрасли, кото-
рые уже осуществляют зарубежное инвестирова-
ние 

Р. Коуз, П. 
Баккли, М. 
Кэссон, А. 
Рагмен 

«Модель интернализации»  

Обладание определёнными материальными и/или 
нематериальными активами, недоступными для 
фирм из других стран или не используемыми ими 
по каким-либо причинам. 
Желание снизить транзакционные издержки и со-
хранить интернальный рынок корпорации 

Дж. Даннинг 
«Эклектическая теория пря-
мых инвестиций» («OLI-
парадигма») 

Стремление более эффективно использовать неко-
торые факторы производства за рубежом 

 
В рамках исследования, посвящённого 
специфике транснационализации зер-
новой отрасли, вышеприведённые 
концепции представляют в большей 
мере теоретический интерес.  

Поскольку, по нашему мнению, 
ни одна из исследованных теорий в 
чистом виде неприменима к интерпре-
тации и прогнозированию ситуации в 
транснационализирующейся зерновой 
отрасли, то выделим те их положения, 

которые могут теоретически обосно-
вать процессы транснационализации 
производства и капитала в зерновой 
отрасли мирового хозяйства. 

Применительно к данной отрасли 
ТНК могут обладать по сравнению с 
местными игроками всеми или неко-
торыми из пяти групп монополистиче-
ских преимуществ «Модели монопо-
листических преимуществ» С. Хайме-
ра: наличием большего предпринима-
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тельского опыта, лучшей кредитной 
историей, что значительно облегчит 
доступ к кредитным ресурсам, пре-
имуществом в масштабах, созданием 
оригинального продукта и наличием 
благоприятного государственного ре-
гулирования иностранных инвестиций 
[см.1]. Первыми тремя группами обла-
дает большинство крупных зернотрей-
деров. Создать же оригинальный про-
дукт в зерновой отрасли возможно в 
большинстве случаев лишь теоретиче-
ски. При этом практика показывает, 
что в основном технологические раз-
работки и реализацию усовершенство-
ванной продукции концентрирует в 
своих руках материнская компания 
ТНК, а зарубежным филиалам она от-
даёт зернотрейдинг. Что касается бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в принимающей стране, то это пере-
менная величина, не имеющая ста-
бильного, прогнозируемого влияния на 
игроков, особенно на зерновых рынках 
развивающихся стран. 

Согласимся с основным выводом 
теории С. Хаймера, а также совпа-
дающим с ним выводом «Теории при-
своения» С. Маги о том, что освоение 
новых рынков сбыта действительно 
позволяет поддерживать производство 
на достаточно высоком уровне и рас-
ширяет политическое и экономическое 
влияние ТНК в мире [см.2]. 

Осуществить технологический 
прорыв в зерновой отрасли достаточно 
капиталоёмко и сложно. Однако в слу-
чае достижения положительных ре-
зультатов можно опираться на «Мо-
дель технологического разрыва» М. 
Познера, трактующую причины вло-
жения ПИИ как необходимость произ-
водить не более дешёвый, а более до-
рогой, необходимый, но не произво-
димый пока конкурентами товар.  

Не совсем применима к зерновой 
отрасли и «Модель ЖЦТ» Р. Вернона. 
В случае торговли зерновыми грань 
между стадиями ЖЦТ стирается, а са-

ма идея теряет на данном рынке свой 
смысл. Теоретически производитель 
высокотехнологичной зерновой про-
дукции может вынести его производ-
ство за рубеж для продления ЖЦТ, но 
сектор данной продукции будет оста-
ваться узким из-за её высокой стоимо-
сти и традиционно высокой степени 
недоверия населения к «технологиче-
ским» продуктам питания.  

Интересен тезис Р. Вернона о 
том, что на выход на зарубежные рын-
ки влияет ряд факторов: наличие более 
низких переменных издержек, воз-
можности обойти таможенные барье-
ры, усиление позиций по отношению к 
местным игрокам. Действительно, ме-
ры тарифного и нетарифного регули-
рования играют большую роль в тор-
говле зерновыми и составляют боль-
шую долю в конечной цене продук-
ции: получение огромного количества 
разрешительных сертификатов и удо-
стоверений, часто дублирующих друг 
друга, постоянная зависимость от из-
менения ввозных пошлин на сельско-
хозяйственную продукцию и др.  

«Макроэкономическая модель 
ПИИ» К. Кодзимы и Т. Озавы добав-
ляет к уже рассмотренным причинам 
размещения филиалов за рубежом 
фактор близости к ресурсам (в нашем 
случае – сельскохозяйственному сы-
рью) и транспортной инфраструктуре 
(для нас, в первую очередь, - морским 
и речным портам, железнодорожным 
магистралям), позволяющий снизить 
издержки производства и транспорти-
ровки. 

Что касается «Теории валютной 
премии» Р. Алибера, то, на наш взгляд, 
фактор разницы в величине валютных 
курсов экономик разных стран не ока-
зывает влияния на выбор страны, в ко-
торой ТНК-зернотрейдер открывает 
свои представительства, так как ре-
шающим всё-таки становится фактор 
близости региона к ресурсам и инфра-
структуре. 
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«Сетевая модель», по сути, не 
«вскрывает» причин транснационали-
зации, но акцентирует внимание на 
том, что производственные и распре-
делительные компании образуют еди-
ную сетку и их действия должны быть 
скоординированы. Этот тезис необхо-
дим, так как большинство зернотрей-
деров представляют собой вертикаль-
но-интегрированные холдинги. В дан-
ном случае говорим о «сети» произво-
дителей, которые выращивают сель-
скохозяйственные культуры, и трейде-
ров, которые их  продают. 

«Модель интернализации» Р. Ко-
уза, П. Баккли, М. Кассона применима 
к описанию структуры любой ТНК. 
Внутри корпорации существует ин-
тернальный рынок и трансфертное це-
нообразование, но данная модель но-
сит дискриптивный характер, приме-
нимый для ТНК как субъекта и объек-
та международной бизнес-среды, а не 
для ТНК-операторов отдельных рын-
ков, и поэтому не представляет для нас 
практического интереса. 

Отметим, что особую актуаль-
ность вопросы транснационализации 
капитала и производства приобретают 
сегодня на фоне разразившихся кризи-
сов: финансового, кредитного и про-
довольственного. Начавшись в США 
во второй половине 2007 г., финансо-
вый и кредитный кризисы, не оказали 
существенного влияния на изменение 
уровня притока ПИИ и величину эко-
номического роста в трёх основных 
группах стран. В 2007 г. мировой объ-
ём ПИИ вырос на 30% (в долларовом 
исчислении) и на 23% (в националь-
ных валютах) и достиг 1833 млрд дол., 
при этом количество материнских 
компаний ТНК и их филиалов не из-
менилось по сравнению с 2006 г. и со-
ставило 79000 и 790000 соответствен-
но, объём производимых ими товаров 
и услуг достиг 15 трлн дол., а общий 
объём продаж - 31 трлн дол., превысив 

аналогичный показатель 2006 г. на 
21% [см.5]. 

Так как большинство ТНК обла-
дало запасом высокой ликвидности, то 
влияние финансового кризиса на их 
бизнес оказалось менее существен-
ным, чем прогнозировалось. Вместе с 
тем экономики большинства стран по-
пали под одновременное воздействие 
экономического спада в США, кризиса 
ликвидности в мире, скачков цен на 
энергоносители и продовольствие. На 
наш взгляд, именно совокупность этих 
факторов может снизить объём прито-
ка и вложений ПИИ в 2008-2009 гг.  

Таким образом, на основе обоб-
щения концепций и теорий междуна-
родного движения капитала, междуна-
родного производства и ПИИ могут 
быть объяснены мотивы поведения 
российских и зарубежных ТНК-
зернотрейдеров, а также специфика 
организации их бизнеса в реалиях со-
временного мирового рынка зерновых, 
находящегося под влиянием финансо-
вого, кредитного и продовольственно-
го кризиса. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Аннотация 
Международные экономические и финансовые организации составляют одно 

из важнейших звеньев международной финансовой системы и являются основным 
источником необходимых финансовых ресурсов для стран с развивающейся и пере-
ходной экономикой. В настоящее время Россия – член различных международных 
валютно-кредитных и финансовых институтов, она развивает сотрудничество с не-
которыми из них на договорной основе. Государственная политика сотрудничества 
России с международными финансовыми организациями на современном этапе 
должна быть ориентирована на эффективное использование возможностей и преиму-
ществ, которое предоставляет членство в этих организациях, поскольку сотрудниче-
ство с ними заключается не только в получении займов для финансирования некото-
рых программ и проектов внутреннего значения, а представляет собой комплекс 
взаимодополняющих функций, нацеленных на реализацию национальных интересов 
в мировой экономике и политике. 

 
Annotation 

The international economic and financial organizations represent one of most impor-
tant links of the international financial system and are a main source of necessary financial 
resources for countries of developed and transition economy. At present Russia is a mem-
ber of various international monetary-credit and financial organizations and develops on 
treaty basis cooperation with some of them. Russia’s state policy of cooperation with inter-
national financial organizations at present stage is to be directed at efficient use of possi-
bilities and advantages which a membership in those organizations gives, so far as coop-
eration with them comprises not only receiving loans for financing some programs and 
projects of local significance but represents a complex interactive functions, aiming at re-
alization of national interests in world economy ad policy. 
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В условиях возросшей взаимоза-

висимости практически все государст-
ва заинтересованы в сотрудничестве с 
международными экономическими и 
валютно-финансовыми организация-
ми, которые составляют одно из важ-
нейших звеньев международной фи-
нансовой  системы и являются основ-
ным источником необходимых финан-
совых ресурсов для стран с развиваю-
щейся и переходной экономикой. 

Одни государства используют 
эти организации в качестве проводни-
ков своей стратегической экономиче-
ской политики, другие находят инте-
рес в своем участии в них в качестве 
доноров, а третьи – реципиенты – со-
трудничают с ними в целях привлече-
ния льготных кредитов для инвести-
ционных проектов и решения проблем 
дефицитного бюджетного финансиро-
вания. Четвертые, что хуже всего, уже 
не могут существовать без их помощи 
и находятся в долговой зависимости от 
них. 

Эти организации объединяет об-
щая цель – развитие сотрудничества и 
обеспечение целостности и стабилиза-
ции сложного и противоречивого все-
мирного хозяйства. Среди них особое 
место занимают организации в систе-
ме ООН: Международный валютный 
фонд (МВФ) и группа Всемирного 
банка – Международный банк рекон-
струкции и развития (МБРР) и три его 
филиала: Международная ассоциация 
развития (МАР), Международная фи-

нансовая корпорация (МФК) и Много-
стороннее инвестиционно-гарантийное 
агентство (МИГА), а также неправи-
тельственные организации: Парижский 
и Лондонский клубы. 

Международные экономические 
и валютно-финансовые организации 
занимают важное место в системе ме-
ждународных экономических отноше-
ний, а также оказывают существенное 
влияние на развитие экономики России. 
В настоящее время Российская Феде-
рация является членом различных ме-
ждународных валютно-кредитных и 
финансовых институтов, а также раз-
вивает сотрудничество с некоторыми 
из них на договорной основе. 

История сотрудничества России 
с международными финансовыми ор-
ганизациями начинается с мая 1992 
года, когда она вступила в Междуна-
родный валютный фонд (МВФ). Со-
трудничество России с МВФ можно 
разделить на два этапа: первый – до 
финансового кризиса 1998 года и вто-
рой – после финансового кризиса [1]. 

В январе 1992 года Правительст-
во России официально обратилось в 
МВФ за финансовой помощью в раз-
мере 6 млрд. дол. США для создания 
фонда стабилизации. Первое соглаше-
ние о помощи было подписано 
М.Камдессю и Е.Гайдаром в начале 
июля 1992 года. 5 августа был предос-
тавлен первый транш 1 млрд. дол. 
США, который использовался для по-
полнения валютных резервов, осуще-
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ствления платежей по внешнему долгу 
и интервенции на валютном рынке. 
Однако последующие транши резерв-
ного кредита Россия в 1992 году не 
получила. Не были выделены и сред-
ства (6 млрд. дол. США), предназна-
ченные для фонда стабилизации рубля. 
МВФ объяснил отказ тем, что россий-
ское правительство уклонилось от вы-
полнения согласованной с ним стаби-
лизационной программы, объем ВВП 
уменьшился на 14,5%, дефицит феде-
рального бюджета, вместо запланиро-
ванного уровня в 5% ВВП, достиг (по 
методологии МВФ) 22,4%, а инфляция 
составила в среднем 20,5% в месяц. 

В июне 1993 года МВФ предло-
жил России второй кредит в 3 млрд. 
дол. США в рамках только что создан-
ного направления – «Помощь систем-
ным преобразованиям» (System 
Transformation Facility – STF). В отли-
чие от других кредит STF, сопровож-
дался менее жесткими условиями и 
требовал, чтобы страна-заемщица не 
вводила торговых ограничений. Одна-
ко 19 сентября 1993 года МВФ приос-
тановил передачу денег России из-за 
того, что Правительство РФ не смогло 
сдержать инфляции и провести сокра-
щение бюджетных затрат. В 1994 году 
были проведены переговоры с делега-
цией МВФ, в результате Россия полу-
чила второй транш кредита 1,5 млрд. 
дол. США в поддержку системных 
преобразований. После валютных по-
трясений осени 1994 года, кульмина-
цией которых стал «черный вторник» 
(11 октября 1994 года), правительство 
взяло курс на подавление инфляции в 
качестве главной макроэкономической 
цели, что вызвало поддержку со сто-
роны МВФ. Результатом этого стало 
предоставление в апреле 1995 года ре-
зервного стабилизационного кредита в 
6,8 млрд. дол. США. Пакет соглаше-
ний с МВФ состоял не только из тре-
бования снизить инфляцию до 2% в 
месяц, но и дефицит государственного 

бюджета до 8% от ВВП. Мониторинг 
должен был осуществляться каждый 
месяц (до этого проводился ежеквар-
тально) специальной рабочей группой, 
состоявшей из представителей Мини-
стерства финансов, Центрального бан-
ка и экспертов МВФ. 

С точки зрения внешних эконо-
мических показателей России 1997 год 
был самым удачным. В 1998 году эко-
номическая ситуация в России резко 
ухудшилась в связи с падением на ми-
ровых рынках цен на энергоносители. 
В результате этого платежный баланс 
по счету текущих операций превра-
тился в первом полугодии 1998 года из 
активного в пассивный с дефицитом в 
размере 5,1 млрд. дол. США. Для того 
чтобы добиться сбалансированности 
государственного бюджета и предот-
вратить девальвацию рубля, прави-
тельство разработало антикризисную 
программу и обратилось к МВФ за 
финансовой помощью. Договорен-
ность с МВФ предусматривала пре-
доставление кредита четырьмя тран-
шами, однако первый предоставленный 
кредит уже не смог спасти положение, и 17 
августа 1998 года в стране был объявлен 
дефолт. 

После дефолта Россия не получала 
финансовой помощи от МВФ. В 2005 
году правительство досрочно погасило долг 
перед МВФ, заплатив 3,3 млрд. дол. США. 

Основой сотрудничества России с 
региональными международными банками 
развития является ее членство в организа-
циях системы Всемирного банка, в пер-
вую очередь в Международном банке 
реконструкции и развития (МБРР), 
куда она была принята в 1992 году. Опыт 
сотрудничества России с МБРР показыва-
ет эволюцию заимствований от полно-
масштабного финансирования программы 
социально-экономических реформ к под-
держке точечных проектов, включая 
управление государственными финансами 
на федеральном и региональном уров-
не. 
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Рис. 1. Российская Федерация: кредитование со стороны МБРР 
            в отраслевой разбивке с 1993 финансового года [2]. 

 
Взаимоотношения МБРР и Рос-

сии довольно часто осложнялись на 
стадии реализации и реструктуризации 
проектов. Как правило, осуществление 
проектов растягивалось на семь-
восемь лет при заявленном среднем 
сроке в пять лет. Ни один из инвести-
ционных проектов МБРР не завершил-
ся в срок, установленный соглашением 
о займе. На практике каждый из них 
приходится продлевать один-четыре 
раза, причем срок каждого продления 
составляет от нескольких месяцев до 
двух-трех лет. 

Несмотря на сокращение общего 
размера портфеля займов МБРР, со-
трудничество с банком в целом спо-
собствовало ознакомлению с позитив-
ным международным опытом в раз-
личных сферах, внедрению современ-
ных социальных, экономических и 
управленческих технологий, повыше-
нию профессионализма широкого кру-
га российских специалистов в процессе 
совместной работы. Кроме того, без 
содействия банка прогресс в законода-
тельных, институциональных и струк-
турных реформах в стране потребовал 
бы гораздо более длительных сроков. 

Став членом МБРР, Россия обре-
ла новый источник финансовых 
средств. В основном кредиты банка 
предназначены для создания объектов 
инфраструктуры. Значительна и доля 
реабилитационных займов, направ-
ленных на восстановление экономики 
и поддержку экономических реформ в 
России. В ряде случаев МБРР участву-
ет в капитале российских предпри-
ятий, приобретая часть их акций. 

Стратегической целью сотрудни-
чества России с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) 
является привлечение инвестицион-
ных ресурсов для проектов на более 
приемлемых по сравнению с другими 
инвесторами условиях – с низкими 
процентными ставками, более дли-
тельным периодом возврата, в среднем 
5-10 лет (коммерческие банки, как 
правило, выдают кредит сроком до 5 
лет) [3]. 

Портфель действующих займов 
России в ЕБРР на конец 2006 года со-
ставил 3,5 млрд. евро. С момента ос-
нования по апрель 2007 года банк уча-
ствовал в 529 проектах в России и ин-
вестировал 8,2 млрд. евро: 75% его 



 

 
2009 №1          Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
 
 

288

финансирования было направлено в 
регионы, 25% – на реализацию проек-
тов в Москве и Санкт-Петербурге. 
Участие ЕБРР в проектах стимулиро-
вало приток инвестиций из других ис-
точников в размере 15,2 млрд. евро, 
так как коммерческие инвесторы вни-
мательно следят за работой ЕБРР в 
России и часто направляют свои сред-
ства в те же проекты, что и банк. Они 
уверены, что участие банка в тех или 
иных проектах указывает на их рента-
бельность и фактически гарантирует 
безопасность вложений. В первом 
квартале 2007 года ЕБРР подписал до-
говоры на участие в 17 российских 
проектах на общую сумму 268 млн. 

евро. 
Объёмы и приоритеты государ-

ственных внешних заимствования в 
ЕБРР, отраслевая структура и типы 
займов определяются Программой со-
трудничества, разрабатываемой Мин-
фином и Минэкономразвития при под-
готовке федерального бюджета на 
очередной период. В «российском» 
портфеле банка государственный сек-
тор занимает 19% от общего стоимо-
стного объема, остальные вложения 
приходятся на частные компании. 
Структура операций ЕБРР в России на 
2006 год по отраслям выглядят сле-
дующим образом (см. рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Количество проектов в России инвестируемых ЕБРР с 1991 по 2006 год [4]. 

 
В 2006 году ЕБРР принял новую 

стратегию, согласно которой к 2010 
году финансирование проектов в Рос-
сии должно увеличиться на 1,6 млрд. 
евро, то есть доля России в кредитном 
портфеле ЕБРР должна вырасти до 
41%, а инвестиции в новых странах-
членах Евросоюза (ЕС) – сократиться с 
45% до 6%. В соответствии с данной 
стратегией одним из приоритетных 
направлений банковского финансиро-
вания станет энергетика, объем инве-

стиций в которую должен возрасти за 
2 года с 700 млн. евро до 1,5-2 млрд. 
евро, что составит 15-20% общего ин-
вестиционного портфеля. Инвестиции 
будут направлены на покупку минори-
тарных пакетов акций ряда российских 
генерирующих компаний. 

Другим приоритетным направле-
нием станет участие банка в крупных 
инфраструктурных проектах России, 
среди которых строительство скорост-
ной автомобильной магистрали «Мо-
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сква – Санкт-Петербург», организация 
скоростного движения пассажирских 
поездов на участке «Санкт-Петербург 
– Хельсинки», строительство платной 
автомобильной автодороги «Красно-
дар – Абинск – Кабардинка» и др. Об-
щий объем вложений должен соста-
вить 3,6 млрд. евро. 

Также будет увеличена доля опе-
раций ЕБРР в следующих отраслях: 

• в муниципальной инфраструк-
туре (ЖКХ, городской транспорт, ре-
конструкция жилищного фонда) – до 
20-25%;  

• в проектах сырьевого сектора 
(нефть, газ, горнорудная промышлен-
ность) – на 5-10%;  

• в предоставлении прямых 
кредитов предприятиям (общего и 
специализированного промышленного 
профиля) – до 30-35%;  

• в проектах по поддержке ма-
лых и средних предприятий (вложения 
в частные акционерные капиталы, 
предоставление оборотных средств и 
среднесрочных кредитов этим пред-
приятиям) – на 10-15%; 

• в проектах с банковскими и 
небанковскими структурами – на 10-
15%. 

Наряду с проектами по предос-
тавлению прямых кредитов и вложе-
ний в акционерный капитал предпри-
ятий ЕБРР имеет программы, направ-
ленные на расширение своего участия 
в региональных проектах. Более поло-
вины проектов из кредитного портфе-
ля банка являются подпроектами рос-
сийского Фонда поддержки малого 
бизнеса (РФМБ) и Программы регио-
нальных венчурных фондов. 

Построение взаимоотношений 
России с Международными финансо-
выми организациями (МФО) опреде-
ляется конкретными историческими и 
экономическими факторами. В связи 
этим комплекс принципиальных уста-
новок данного сотрудничества можно 
разграничить на три подсистемы. Во-

первых, глобальные принципы, опре-
деляющие цель и задачи МФО, и кон-
кретные принципы их кредитных от-
ношений со странами-членами. Во-
вторых, национальные стратегии, оп-
ределяющие содержание программ со-
трудничества и условия взаимодейст-
вия с МФО. В-третьих, частные и об-
щественные интересы, с одной сторо-
ны, государство и заемщики, с другой, 
– руководство и основные акционеры 
МФО, преследующие цели расшире-
ния своего влияния и использования 
кредитов, выделяемых, в частности, 
России, в качестве источников полу-
чения прибыли. 

Результаты взаимодействия Рос-
сии с МФО неоднозначны. Внешние 
заимствования, особенно у МВФ, не 
всегда были эффективными и оправ-
данными. Полученные средства в 
большинстве случаев использовались 
не для технологической перестройки 
экономики, а для покрытия бюджетно-
го дефицита и обслуживания государ-
ственного долга. В целом проведен-
ный анализ позволяет выделить ряд 
проблем сложившегося сотрудничест-
ва России с МФО, которые необходи-
мо учитывать в перспективе, в частно-
сти, при совершенствовании отноше-
ний с международными региональны-
ми банками развития. 

Во-первых, медленно осваива-
лись кредиты, предназначенные для 
реализации инвестиционных проектов 
МБРР и ЕБРР, особенно в первые годы 
их деятельности в России. Причины 
этого кроются в отсутствии эффектив-
ного контроля за ходом реализации 
проектов российскими органами ис-
полнительной власти, несовершенстве 
законодательной базы, регламенти-
рующей использование кредитов, а 
также в недостаточном знакомстве 
экспертов МФО со спецификой рос-
сийских условий. 

Во-вторых, кредиты ведущих 
МФО при их сравнительно невысокой 
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договорной стоимости связаны со зна-
чительными косвенными расходами 
(консультационные услуги, расходы на 
содержание групп реализации проек-
тов, комиссии за обязательства и т.д.), 
а также требуют выполнения ряда ус-
ловий до начала реализации кредитуе-
мых проектов. Это в итоге снижает 
финансовую эффективность кредитов 
МФО и делает их сравнимыми по 
стоимости и по срокам с заимствова-
ниями на мировом рынке. 

В-третьих, практическое значе-
ние участия России в межгосударст-
венных банках (Международный банк 
экономического сотрудничества 
(МБЭС), Международный инвестици-
онный банк (МИБ) и др.) для развития 
отечественной экономики не соответ-
ствует ее доле в уставном капитале 
этих организаций и требует пересмот-
ра государственной политики в отно-
шении сотрудничества с ними. 

Немаловажной причиной малой 
эффективности сотрудничества России 
с МФО являлось отсутствие обосно-
ванной государственной политики в 
данной сфере. В различных ведомст-
вах долгое время (до середины 2003 
года) отсутствовал системный подход 
к вопросу об этом сотрудничестве. 
Под МФО понимались лишь ведущие 
валютно-кредитные и финансовые ор-
ганизации – МВФ, Всемирный банк, 
ЕБРР, в то время как Россия была чле-
ном более десяти организаций, имею-
щих подобный статус. В отношениях 
сотрудничества России с МФО доми-
нировала позиция страны-заемщика, 
рассчитывающей лишь на получение 
льготных кредитов и помощи. Кроме 
того, получение Россией займов часто 
не отвечало ее общеэкономическим це-
лям. В результате заемные средства 
направлялись на финансирование 
большого числа не связанных между 
собой проектов. 

В 2000-2007 годах финансово-
экономическая ситуация в России ста-

ла весьма благоприятной. Профицит 
государственного бюджета, рост золо-
товалютных резервов, приток инве-
стиций, значительное повышение кре-
дитного рейтинга и улучшение усло-
вий привлечения займов на внешних и 
внутренних рынках привели к сниже-
нию привлекательности займов МФО 
как источников финансирования бюд-
жетных расходов, связанных с реали-
зацией проектов в социальной сфере и 
государственном управлении. 

Анализ участия России в МФО 
позволяет сформулировать ряд выво-
дов, которые могут стать полезными с 
точки зрения совершенствования от-
ношений с ними: 

• сотрудничество с МФО долж-
но осуществляться на основе соглаше-
ний, программ, стратегий, четко опре-
деляющих его цели, способствовать 
реализации среднесрочных программ 
социально-экономического развития; 
при этом должен применяться систем-
ный подход, базирующийся на прин-
ципе максимального использования 
сравнительных преимуществ сотруд-
ничества с каждой МФО в качестве ее 
члена или на договорной основе; 

• фундаментом сотрудничества 
должно стать четкое определение роли 
каждой из сторон и контроль за ис-
пользованием заимствованных 
средств, нужно разграничить ответст-
венность и функции МФО и государ-
ственных ведомств, отвечающих за 
осуществление сотрудничества с ними 
от имени Российской Федерации;  

• концепция сотрудничества 
должна быть ориентирована на сокра-
щение неэффективно используемых 
займов, а заемные ресурсы – сконцен-
трированы на реализации крупных ин-
вестиционных проектов общегосудар-
ственного значения;  

• информация о характере и 
рамках соглашений о сотрудничестве 
должна быть доступной как для госу-
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дарственных ведомств, так и для ши-
рокой общественности; министерства 
и ведомства РФ, отвечающие за то или 
иное направление сотрудничества, 
должны, например, размещать соот-
ветствующую информацию на своих 
веб-сайтах;  

• государственная политика со-
трудничества России с МФО на со-
временном этапе должна быть ориен-
тирована на эффективное использова-
ние возможностей и преимуществ, ко-
торое предоставляет членство в МФО, 
ведь сотрудничество с ними заключа-
ется не только в получении займов для 
финансирования некоторых программ 
и проектов внутреннего значения, а 
представляет собой комплекс взаимо-
дополняющих функций, нацеленных 
на реализацию национальных интере-
сов в мировой экономике и политике. 

Каждое из рассмотренных на-
правлений сотрудничества России с 
МФО призвано содействовать реше-
нию актуальных социально-
экономических задач, в частности, 
стимулировать развитие отечествен-
ного несырьевого экспорта. С учетом 
этого встает задача поиска новых на-
правлений участия России в МФО, ко-
торые способствовали бы расширению 
экспорта промышленной продукции и 
наукоемких услуг. Поиск путей реше-

ния этих задач предопределяет необ-
ходимость формирования нового на-
правления сотрудничества – по линии 
взаимодействия России с междуна-
родными региональными банками 
развития: Азиатским, Африканским, 
Межамериканским. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ АУТСОРСИНГА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация 

В статье раскрывается авторская трактовка сущности и классификаций аутсор-
синга, его основных преимуществ и проводится идентификация видов аутсорсинга с 
типами международных конкурентных стратегий предприятий и видами междуна-
родного бизнеса.  
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Annotation 
It is disclosed in the article the author’s interpretation of outsourcing essence and 

classifications, its main advantages and is made the identification of kinds of outsourcing 
to types of international competitive strategies and kinds of international business.  
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Современный мировой финансо-

вый и экономический кризис ставит 
перед государствами весьма сложную 
задачу повышения своей конкуренто-
способности и усиления позиций на 
мировой арене. В этой связи особую 
значимость с научной точки зрения 
приобретает проблема взаимосвязи 
конкурентных стратегий предприятий 
с различными видами аутсорсинга, 
проблема адекватности форм между-
народного бизнеса и видов аутсорсин-
га, а также выявление роли аутсорсин-
га в международном бизнесе, что и бу-
дет являться предметом рассмотрения 
в данной статье.  

Наиболее комплексно теория на-
циональной конкурентоспособности 
стран представлена трудами известно-
го американского ученого, профессора 
Гарвардской школы бизнеса М. Пор-
тера, которая была апробирована эко-
номической политикой некоторых раз-
витых государств. Данная теория ос-
новывается на четырех детерминантах 
(факторах), формирующих националь-
ную конкурентоспособность, среди 
которых важную роль играет конку-
рентная стратегия предприятий, веду-
щих свою хозяйственную деятель-
ность на территории этих государств. 

Согласно данному подходу мож-
но выделить три основные конкурент-
ные стратегии предприятия: миними-
зацию производственных затрат, диф-

ференциацию продукта и фокусирова-
ние на определенном сегменте рынка 
[1, с. 77-84]. Практика применения 
данных стратегий показывает, что в 
современных условиях все большее 
значение для экономического развития 
приобретают знания, под которыми 
подразумевается доступ не только к 
интеллектуальному капиталу, но и к 
новым способам получения дополни-
тельных конкурентных преимуществ. 
К таким способам можно отнести аут-
сорсинг, который, в авторском пони-
мании, представляет собой передачу 
непрофильных, а в некоторых случаях 
и профильных активов и/или процес-
сов предприятия в управление внеш-
ним подрядчикам (аутсорсинговым 
компаниям) при сохранении контроля 
за данными активами/процессами в 
целях повышения конкурентоспособ-
ности предприятия путем получения 
дополнительных конкурентных пре-
имуществ. 

В  числе  данных  преимуществ  
можно  обозначить  сосредоточение  
усилий на  основных  и  наиболее  
прибыльных  областях  деятельности  
предприятия  за  счет высвобождения  
времени,  средств  и  других  ресурсов,  
увеличение  эффективности  без  до-
полнительных  затрат  на  инвестиро-
вание  в  новые  технологии  или при-
влечение  дополнительной  рабочей  
силы,  улучшение  качества предла-
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гаемых  услуг или производственных  
процессов,  получение  доступа  к  ка-
чественному  и  дешевому сырью, 
оборудованию,  рынкам информации,  
технологий,  ресурсов,  рабочей силы,  
снижение  операционных  затрат,  воз-
можность  сокращения  налогового  
бремени  и  т. д. Основные причины 
использования аутсорсинга отражены 
на рис. 1. 

По мнению автора, классифика-
цию аутсорсинга целесообразно про-
водить по трем  критериям:  1) по 
функциональному (в зависимости  от 
того, какие функции предприятие пе-
редает на аутсорсинг) различаются 
производственно-операционный, 
управленческий и ресурсный аутсор-
синг; 2) по предметному  (в зависимо-
сти от того, какие процессы предпри-
ятие  передает на аутсорсинг) он под-

разделяется на аутсорсинг производст-
венных / промышленных процессов, 
аутсорсинг бизнес-процессов и аут-
сорсинг познавательных процессов и 
знаний; 3) в зависимости от объема 
передаваемых на аутсорсинг функ-
ций/процессов – на полный, частич-
ный, промежуточный и совместный.  
Все перечисленные виды аутсорсинга 
могут быть соотнесены с основными, 
ранее названными конкурентными 
стратегиями. Так, на наш взгляд, если 
предприятие придерживается страте-
гии минимизации производственных 
затрат, то ему предпочтительно ис-
пользоватьпроизводственно-опера-
ционный аутсорсинг, при стратегии 
дифференциации продукта – ресурс-
ный аутсорсинг, при фокусировании 
на определенном сегменте рынка – 
управленческий, и т. д.  

 

 
    Рис. 1. Основные причины использования аутсорсинга* 

   *Составлено автором по [2, с.47] 
 
Если же рассматривать аутсор-

синг с предметной точки зрения, то, 
избрав стратегию минимизации произ-
водственных затрат, предприятию це-
лесообразно прибегнуть к аутсорсингу 
производственных процессов; если 

оно выбрало стратегию дифференциа-
ции, то аутсорсинг бизнес- процессов 
и производственных процессов, если 
стратегию фокусирования на опреде-
ленном сегменте рынка – то аутсор-
синг бизнес-процессов. При этом 
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дифференцируется объем передавае-
мых функций сторонней организации: 
при минимизации производственных 
затрат используется полный, частич-
ный, промежуточный и совместный 
аутсорсинг, при дифференциации про-
дукта и фокусировании на определен-
ном сегменте рынка предпочтителен 
частичный, промежуточный и совме-
стный аутсорсинг и т.д. 

Классификация аутсорсинга по 
географическому расположению 
контрагента, то есть в зависимости от 
того, на территории одного или разных 
государств находится предприятие-
заказчик и предприятие-поставщик 
аутсорсинговой услуги, позволяет го-
ворить о внутреннем  и международ-
ном аутсорсинге. На принятие реше-
ния об использовании международно-
го аутсорсинга влияют многие факто-
ры, среди которых наиболее значимы-
ми являются условия принимающей 
страны, в том числе: 1) национальные 
факторы, которые характеризуют го-
сударство как таковое; 2) факторы ин-
дивидуальной привлекательности ре-
гиона для конкретного аутсорсера; 3) 
бизнес-среда в стране поставщика ус-
луг, указывающая на прямые преиму-
щества. 

Отметим, что географическая ло-
кализация международных аутсорсин-
говых отношений подвижна в силу 
включения в эти процессы новых 
фирм и стран, а также трансформации 
экономического, политического и со-
циального положения многих из по-
следних. Российские предприятия 
лишь недавно смогли оценить пер-
спективность и выгодность отношений 
данного типа.  Очевидно, что Россия 
при положительной динамике разви-
тия и усилиях со стороны государства 
может составить серьезную конкурен-
цию признанным лидерам в сфере 
предложения аутсорсинговых услуг, 
таким, например, как Китай, Индия, 
страны Восточной Европы и др. 

К преимуществам России как 
принимающей страны для зарубежных 
аутсорсеров можно отнести: развитую 
транспортную и телекоммунакацион-
ную инфраструктуру; вовлеченность в 
процессы международной интеграции; 
емкий рынок рабочей силы; достаточ-
но высокий уровень образования (по 
данным ФСГС РФ на конец 2007г. ко-
личество людей, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образова-
ние по отношению к общему числу 
занятых в экономике составляет 30,5% 
и 31,0% соответственно); относитель-
но невысокая цена труда (на конец 
2007 г. по данным ФСГС РФ средне-
месячная заработная плата в обраба-
тывающих производствах составляла 
12934 руб., что в расчете на среднего-
довой курс доллара составляет 505 
дол.); политическая и экономическая 
стабильность; выгодное географиче-
ское положение страны.  

К конкурентным слабостям РФ 
как принимающей страны в аутсор-
синговых отношениях относится, по 
мнению автора, развитость бюрокра-
тии и коррупции (согласно исследова-
нию ВЦИОМ, проведенному в начале 
сентября 2008г., около 75% граждан 
считают коррупцию в стране высокой 
или очень высокой), довольно слабое 
знание иностранных языков, в том 
числе и английского, недостаточно 
высокий уровень материально-
технической базы. 

Для того чтобы позиционировать 
аутсорсинг в системе международного 
бизнеса, необходимо определить само 
понятие «международный бизнес», а 
также типологизацию его видов, осно-
ванную на воспроизводственном кри-
терии. 

Автор разделяет научную пози-
цию проф. Е.П. Пузаковой, в соответ-
ствии с которой международный биз-
нес можно рассматривать как в широ-
ком, так и в узком смысле данного по-
нятия. В первом случае – это бизнес за 
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рубежом, глобальный бизнес, совме-
стное предпринимательство, а во вто-
ром случае – совокупность бизнеса, 
созданного за пределами националь-
ных границ, в сочетании с различными 
формами и видами международного 
экономического взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов из разных 
стран. Воспроизводственный процесс, 
в свою очередь, рассматривается как 
совокупность четырех его стадий – 
производства, распределения, обмена 
и потребления, объединенных гло-
бальной инфраструктурой [3, с. 6, 9].  

Авторское понимание взаимосвя-
зи форм международного бизнеса и 
адекватных им видов аутсорсинга 
представлено в табл. 1, из которой 
следует, что наибольшее распростра-
нение в международном бизнесе полу-
чает аутсорсинг бизнес-процессов, хо-
тя динамика такова, что аутсорсинг 
познавательных процессов и знаний 
ввиду своей актуализирующейся зна-
чимости в ближайшей перспективе 
может существенно расширить сферу 
своего применения, особенно в фазе 
производства, а также в сфере гло-
бальной инфраструктуры. 

На сегодняшний день междуна-
родная практика показывает, что аут-
сорсинг при грамотном и взвешенном 

подходе к нему может стать для пред-
приятия наиболее целесообразным вы-
бором, позволяющим снизить издерж-
ки производства и повысить произво-
дительность, качество управления  и,  
как результат  этого,  прибыль  пред-
приятия,  позволяя  при этом получить 
дополнительную выгоду от его ис-
пользования не только одному отдель-
но взятому предприятию, но и гораздо 
большему кругу субъектов, становясь, 
таким образом, мощным источником 
получения дополнительных конку-
рентных преимуществ для многих 
прямо или косвенно задействованных 
сторон.  

Более того, выгодность аутсор-
синговых отношений характеризуется 
положительным трендом с обеих сто-
рон и для стран контрагентов: проис-
ходит увеличение производительности 
труда, снижаются цены на производи-
мые/предоставляемые национальными 
субъектами товары/услуги, увеличи-
ваются налоговые поступления в 
бюджет, создаются новые рабочие 
места, создаются и укрепляются 
имиджевые области в экономике и т.д., 
что позволяет говорить о значимости 
данного явления в международном 
бизнесе. 
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Е.А. Таракановская 

 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЭД 

 
Аннотация 

В данной статье анализируются различные подходы к изучению инфраструк-
туры как экономического явления, которое занимает важное место в экономике, как 
отдельных отраслей народного хозяйства, так и страны в целом. На основе изучения 
различных походов к определению инфраструктуры, автором предложена модель 
применения этих исследований во внешнеэкономической деятельности. На основе, 
проведенного изучения, автор подходит к определению инфраструктуры ВЭД. Так 
же дана оценка роли и места, которое занимает  инфраструктура ВЭД в  экономике 
государства.   

Annotation 
In given article various approaches to studying an infrastructure as economic event 

which takes the important place in economy, both separate branches of a national econ-
omy, and country as a whole are analyzed. On the basis of studying various campaigns to 
definition of an infrastructure, the author offers model of application of these researches in 
foreign trade activities. On a basis, the lead studying, the author approaches to definition to 
an infrastructure of foreign trade activities. As the estimation of a role and a place which is 
take place with an infrastructure of foreign trade activities in economy of the state is given.   
 

 
Ключевые слова 

Внешнеэкономическая деятельность, инфраструктура, инфраструктура ВЭД, 
теоретико-методологические подходы, транспорт, связь, финансы, международное 
право, страхование, международная торговля.   

 
Key words 

Foreign trade activities, infrastructure, infrastructure of foreign trade activities, 
theoretic-methodological approaches, transport, connection, finance, international law, in-
surance, international trade.   

 
С появлением первых транс-

портных средств и разделении труда 
возникла необходимость в обмене, по-
том торговле. С развитием торговых 
отношений их география начинает 
расширяться. Торговля представляла 
собой не только способ получить вы-
году, но и культурного обмена между 
странами, способствовала укреплению 
их политических связей. 
 Поэтапное развитие междуна-
родной торговли привело к усложне-

нию и увеличению её форм, торгового 
оборота, а соответственно и наличию 
отрасли обслуживающей этот вид дея-
тельности. Каждый этап развития эко-
номики на территории современной 
России влиял и на развитие и эволю-
цию внешнеэкономических отноше-
ний, соответственно и на  её инфра-
структуру. 

Термин инфраструктуры ВЭД 
является комплексным, в связи, с чем 
возникает необходимость исследова-
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ния особых факторов, влияющих на 
обслуживающие отрасли в сфере ВЭД. 
В связи с чем, на наш взгляд, важно 
проанализировать и сравнить подходы 
к изучению термина инфраструктуры. 

Определение  инфраструктуры 
происходит от латинских слов infra - 
ниже и structura - строение. Одна из 
интерпретаций, которых -  "нижнее 
строение" или "фундамент". В начале 
XX века этим словом обозначается  
комплекс тыловых сооружений, обес-
печивающих действия вооруженных 
сил (склады материальных средств, 
военные базы, полигоны и т.п.). С се-
редины 40-х годов данное понятие 
проникло в экономику, начиная с за-
падной экономической науки. Им обо-
значают комплекс отраслей хозяйства, 
которые  обслуживают промышленное 
и сельскохозяйственное производство. 
[3] 

В дальнейшем объем понятия 
расширялся и охватил обслуживающие 
системы не только производства, но и 
социальной сферы. К отраслям инфра-
структуры стали относить строитель-
ство дорог, каналов, портов, мостов, 
аэродромов, складов; энергетическое 
хозяйство; транспорт; связь; водо-
снабжение; канализацию; общее про-
фессиональное образование; здраво-
охранение и т.д. 

Основоположником введения 
данного понятия считается американ-
ский ученый П. Розенштейн-Родан.  

П. Розенштейн-Родан понимал 
инфраструктуру как «базовые отрасли 
экономики (энергетика, транспорт, 
связь), развитие которых предшеству-

ет более быстро окупаемым и прямо 
производительным инвестициям».[6] 

В свою очередь П. Самуэльсон, 
в продолжение исследований Розен-
штейн-Родана, указывал на то, что го-
сударство сознательно идет на инве-
стиции в инфраструктуру, так как это 
создает «неосязаемые выгоды».  

Важность инвестиции в инфра-
структуру доказывал, У. Ростоу, ут-
верждавший, что  в результате расхо-
дов в этой сфере появляется возмож-
ность тройного эффекта: сокращение 
издержек обращения, быстрый рост 
внешней торговли и экспортных от-
раслей и создание капиталов для раз-
вития промышленности.[3] 

В отечественной науке инфра-
структура начинает исследоваться с 
1960 года. Так, В.А. Жамин понимает 
под инфраструктурой  интегральный 
элемент производительных сил, вклю-
чающий вспомогательные и дополни-
тельные отрасли, виды производств 
или виды деятельности, обслуживаю-
щие непосредственно основное произ-
водство (производственная инфра-
структура), а также такие отрасли и 
подотрасли непроизводственной сфе-
ры, которые косвенно связаны с про-
цессом производства и выполняют 
многочисленные функции обслужива-
ния всего процесса хозяйствования[4].  

В таблице, указанной ниже, 
проведен анализ теоретико-
методологических подходов к изуче-
нию экономической сущности инфра-
структуры, на основе чего, выведено 
соответствующее определение инфра-
структуры ВЭД.  
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  Таблица 1.Комплекс теоретико-методологических подходов к изучению  
                   инфраструктуры.1 

Авторы Определение инфраструктуры Возможные трактовки инфраструктуры 
ВЭД 

С. Яно [8] Инфраструктура - совокуп-
ность отраслей : 
1. Торговли 
2. Транспорта 
3. Индустрии информации и зна-

ний 
4. Связи 
5. Управления 
6. Индустрии развлечений 
7. Юриспруденции 
8. Медицины 
9. Финансов 
10. Страхования 

 
1. Внешняя торговля 
2. Международный транспорт 
3. Международный обмен технологиями 

и информацией 
4. Международная связь 
5. Управление и государственный кон-

троль в сфере ВЭД 
6. Международное право 
7. Финансы, обеспечивающие междуна-

родный обмен 
8. Страхование сделок, доставки товара 

Р.Иохимсен [6] Инфраструктура представляет собой 
следующий ряд отраслей, подразде-
ляющихся на: 

1. материальную (строитель-
ство, связь энергетику) 

2. институциональную (затра-
ты, связанные с кредитно-
финансовой системой) 

3. персональную (образова-
ние, здравоохранение, об-
служивание населения, 
культуру, спорт) 

1.Материальная (строительство СВХ, до-
рог, пограничных терминалов и др., меж-
дународная связь, энергетика  позволяю-
щая функционировать объектам ВЭД) 
2.Институциональная (затраты связанные 
с международной кредитно-финансовой 
системой) 
3.  Персональная (образование в сфере 
ВЭД)  

П. Розенштейн-
Родан, Х. Зингер, 
П. 
Самуэльсон.[6] 

Инфраструктура -  это базо-
вые отрасли экономики: энергетика, 
транспорт, связь. 

Базовые отрасли во Внешнеэкономиче-
ской деятельности: международный 
транспорт, международная связь, между-
народная энергетика. 

А. Пизетти [8] Инфраструктура, представляет со-
бой систему следующих, взаимо-
связанных отраслей:  

1. Дорожную сеть 
2. Транспортные средства 
3. Землеустройство 
4. Мелиорацию, агрегацию 
5. Водо-,электро-,энерго-

снабжение 

1. Международные дорожные сети 
2. Транспортные средства для междуна-
родных перевозок 
3.Электро-,энерго-снабжение объектов 
ВЭД. 

                                                 
1 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 1. 
Немецкие иссле-
дователи [8] 

Инфраструктура – это институт, 
включающий в себя: установки, 
сети, мощности энергетики, вод-
ного хозяйства и транспорта, поч-
та; жилищное хозяйство, торговые 
и коммунальные службы, учреж-
дения образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта; регио-
нальные управленческие структу-
ры. 

1.Установки, сети, мощности энергетики, 
транспорта, почта. 
2. Торговые службы, учреждения образо-
вания в сфере ВЭД. 

К.Кларк [8] Инфраструктура – это следующие 
секторы, обслуживания народного 
хозяйства: 
1.Оптовая и розничная торговля. 
2.Государственные предприятия и 
учреждения. 
3.Финансы и недвижимость. 
4. Транспорт и связь. 
5.Коммунальное хозяйство. 
 

1.Международная оптовая и розничная 
торговля. 
2. Государственные предприятия и учреж-
дения (таможня, торговая палата, налого-
вая и т.д.) 
3. Финансовые организации, обеспечи-
вающие денежные потоки в ВЭД. 
4.  Международные транспорт и связь. 

Д.Т. Новиков, 
Н.А. Нестеров, 
В.П. Федько[8] 

Инфраструктура - отрасли народ-
ного хозяйства, подразделяющие-
ся на: 
1. Обслуживающие системы, 

создающие условия для дви-
жения материальных и энер-
гетических потоков 

2. Обслуживающие системы для 
передачи информации, обес-
печивающие распределение и 
обращение средств производ-
ства 

Все отрасли ВЭД можно разделить на: 
1. Обслуживающие системы, создаю-

щие условия для движения матери-
альных и энергетических потоков 
между странами. 

2. Обслуживающие системы для пере-
дачи информации, на международ-
ном рынке 

В.А. Жамин [4] Инфраструктура – это интегральный 
элемент производительных сил, 
включающий вспомогательные и 
дополнительные отрасли, виды про-
изводств или виды деятельности, 
обслуживающие непосредственно 
основное производство (производ-
ственная инфраструктура), а также 
такие отрасли и подотрасли непро-
изводственной сферы, которые кос-
венно связаны с процессом произ-
водства и выполняют многочислен-
ные функции обслуживания всего 
процесса хозяйствования 

Интегральный элемент производительных 
сил, включающий вспомогательные и до-
полнительные отрасли, виды деятельности 
обслуживающие непосредственно внеш-
неэкономическую деятельность экономи-
ческих агентов. 

Красовский В.П. 
[8] 

Инфраструктура есть: сосудистая 
система хозяйственного организма; 
сфера экономики, где происходит 
продолжение процесса обращения; 
система сооружений и коммуника-
ций, обслуживающая экономиче-
ский оборот в народном хозяйстве 

«Сосудистая» система    экономики, от-
расль экономики, где происходит продол-
жение процесса обращения на междуна-
родных рынках; система сооружений и 
коммуникаций, обслуживающая оборот в 
сфере ВЭД. 
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Продолжение таблицы 1. 
Райзберг Б.А.,  
Лозовский Л.Ш. 
и Страдоубцева 
[5] 

Инфраструктура  как совокуп-
ность отраслей предприятий и орга-
низаций, входящих в эти отрасли, 
видов их деятельности, призванных 
обеспечивать, создавать условия для 
нормального функционирования 
производства и обращения товаров, 
а также жизнедеятельности людей. 
 

Совокупность отраслей и предприятий, 
призванных обеспечивать, создавать усло-
вия для нормального функционирования 
ВЭД. 

Т.Г.Зотовой [8] Инфраструктура – это отрасли, 
деятельность которых состоит в 
оказании услуг. 

Оказание услуг в сфере ВЭД. ( Брокерские 
фирмы, транспорт, связь.) 

Гладких О.В.[5] Инфраструктура – это совокуп-
ность объектов и организационных 
структур, деятельность которых 
направлена на создание условий, 
обслуживающих процесс экономи-
ческого оборота ресурсов 

Совокупность объектов внешнеэкономи-
ческой деятельности (СВХ, международ-
ная транспортная система, брокерские и 
консалтинговые фирмы в сфере ВЭД), 
деятельность которых направлена на соз-
дание условий, обслуживающий процесс 
экономического оборота между странами.  

  
Как видно из таблицы определение 

инфраструктуры у многих авторов 
сводится к определенному разбиению 
её на элементы и перечисление по-
следних, в связи, с чем можно утвер-
ждать, что инфраструктура является 
системой. Таким образом, данный ме-
тодологический подход к изучению 
экономической сущности инфраструк-
туры можно определить как систем-
ный. При помощи такого анализа ав-
тор попытался расширить круг опре-
делений инфраструктуры ВЭД. 

Что касается самого термина ин-
фраструктуры ВЭД, то здесь интерес-
ными представляются точки зрения 
авторов Федько В.П. и Бондаренко 
В.А..  

Федько В.П. предлагает следую-
щий перечень политических институ-
тов, экономических мехаизмов и со-
пряженных с ними структур, состав-
ляющих в совокупности инфраструк-
туру ВЭД[8]: 
- блок нормативно-правовых докумен-
тов (нормативно-правовая база); 
- органы государственного регулиро-
вания;  
- специальные субъекты международ-
ного рынка (валютные и товарные 

биржи, оптовые ярмарки, оптовые 
рынки, выставки-продажи);  
- таможня; международный транспорт; 
- банки; рособоронэкспорт;  
- учебные базы по подготовке специа-
листов в сфере ВЭД; 
- «Челноки».  

Таким образом, Федько В.П. пере-
числяет основные составляющие ин-
фраструктуры ВЭД, и исследует их как 
во взаимосвязи, так и как комплекс. На 
наш взгляд, в современных условиях, 
значительно ослабла роль «челноков». 
Так же среди элементов, необходимо 
добавить электронный обмен данны-
ми. Электронный обмен данными ин-
тенсивно развивающаяся часть всего 
комплекса обслуживающих отраслей, 
с развитием которых становится воз-
можным обеспечить качественную и 
быструю передачу документов и све-
дений на расстоянии. 

 Бондаренко В.А.  выделяет четыре 
укрупненных инфраструктурных бло-
ка[2]:  
- инфраструктура международных фи-
нансовых операций; 
- инфраструктура технологического 
международного сотрудничества и 
НИОКР; 
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- инфраструктура сектора услуг, в т.ч. 
международных;  
- инфраструктура торговли товарными 
массами.  

Бондаренко В.А. акцентирует мар-
кетинговую составляющую экономии-
ческой сущности инфраструктуры 
ВЭД, инструмента продвижения това-
ра на рынки сбыта. 
 Рассмотрение, изучаемого 
термина   невозможно без учета 
специфики сферы «деятельности» - 
внешнеэкономической деятельности, 
которая характеризуется как   
предпринимательская деятельность  в  
области   международного   обмена   
товарами,   работами,   услугами, 
информацией, результатами интел-
лектуальной деятельности, в том  
числе  исключительными правами на 
них (интеллектуальная собственность). 
   Таким образом, инфра-
структуру внешнеэкономической 
деятельности можно определить как  
систему отраслей  экономики, 
обслуживающих взаимодействие 
между удаленными экономическими 

агентами, разделенными между собой 
государственными границами. 
 Основными отраслями, 
входящими в инфраструктуру 
внешнеэкономической деятельности 
являются: 
 - Транспорт в сфере международных 
перевозок; 
- Консалтинговые услуги в сфере 
внешнеэкономической деятельности; 
- Страхование международных 
контрактов; 
- Склады временного хранения 
товаров; 
- Финансово-кредитные учреждения, 
участвующие в  международной 
торговле; 
- Образование в сфере внешней 
торговли. 
 Однако сама внешнеэкономи-
ческая деятельность часто направлена 
на обслуживание производственных и 
других отраслей народного хозяйства.  

Место инфраструктуры ВЭД в 
системе народного хозяйства страны 
можно увидеть на рис.1. 

 

 

  

 

 

 

  
Рис.1. Место обслуживающих отраслей ВЭД в системе отраслей  
            народного хозяйства.2 
 

 

 

                                                 
2 Составлена автором. 
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Где А1, А2, А3, Ах - отрасли 
производственные отрасли; 
Б1, Б2, Б3, Бх – отрасли 
обеспечивающие функционирование 
ВЭД. 

Несмотря на то что, инфра-
структура ВЭД как термин стала рас-
сматриваться сравнительно недавно, 
это не означает, что фактически отрас-
лей, обслуживающих ВЭД не сущест-
вовало. Система данных отраслей эво-
люционировала, реагируя на экономи-
ческие и политические изменения в 
странах.  Система инфраструктуры 
ВЭД продолжает эволюционировать и 
на современном этапе, усложняется. 
Появляются дополнительные элемен-
ты, такие как электронный обмен дан-
ными. Инфраструктура является од-
ним из условий обеспечения доставки 
товаров и услуг на удаленные расстоя-
ния, в связи с этим возникает еще одна 
особенность – это разные правовые и 
транспортные условия на разных тер-
риториях. Не смотря на наличие дос-
таточного количества международных 
соглашений регулирующих вопросы, 
как ввоза, вывоза, так и транзита това-
ров и услуг, эта проблема остается ак-
туальной. Однако проблемы инфра-
структуры являются еще и направле-
ниями её развития. Построение логи-
стических систем, обеспечивающих 
наиболее эффективную взаимосвязь 
между агентами внешней торговли так 
же является актуальным направлениям 
исследования в рамках изучения ин-
фраструктуры ВЭД в целом.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО МЕХАНИЗМА  

НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена роль таможенных органов в системе федеральных орга-
нов исполнительной власти в ходе реализации нетарифного регулирования ВЭД и 
даны рекомендации дальнейшего совершенствования деятельности таможенных ад-
министраций, что позволит улучшить экономическую ситуацию в России и укрепить 
позиции в международном сотрудничестве.  
 

Annotation 
The Customs Service plays an important role in foreign trade regulation and it’s re-

sponsible for the enforcement of commercial policy through the implementation of prefer-
ential trade agreements and the application of tariffs, quotas and restrictions. However the 
mechanism of regulation of foreign economic relations is not perfect. Improved customs 
regulation should contribute to creating good business environment in Russia and promote 
positive trends in international trade. 

 
Ключевые слова 

Федеральная таможенная служба, система таможенного регулирования внеш-
неторговой деятельности, нетарифные меры государственного регулирования, нета-
рифные ограничения, совершенствование таможенного механизма, санитарные и ве-
теринарные требования, эффективный таможенный контроль, правила сертификации 
товаров, усиление роли государства. 
 

Key words 
Federal customs service, System of the Customs regulation of foreign trade activ-

ity, nontariff measures of state regulation, nontariff restriction, the improvement of the 
Customs mechanism, sanitary and veterinary requirements, effective Customs control, 
rules on certification of products, the strengthening the role of the State. 

 
Товарооборот России дина-

мично увеличивается в последние де-
сятилетия. На рис. 1 автором пред-
ставлены данные, показывающие тен-

денцию постоянного увеличения 
внешнеторгового оборота России в по-
следнее десятилетие. 
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    Рис. 1. Внешняя торговля России в 1994-2008 гг.3 

     (3 Центральный банк России. [Электронный ресурс] М.:OIM.RU, 2000-2008. Режим доступа:  
     World Wide Web. URL: http://www.cbr.ru.) 

 
Управление, регулирование и 

контроль внешнеторговых потоков 
становятся первоочередной целью 
формирования государством единой 
экономической политики. Она охваты-
вает деятельность всех органов испол-
нительной власти. Нетарифные меры 
(НТМ) регулирования внешней тор-
говли в России законодательно закре-
плены в федеральном законе как не-
отъемлемый метод регулирования3. 
Реализация НТМ осуществляется сис-
темой федеральных органов исполни-
тельной власти, где таможенные ад-
министрации занимают центральное 
положение. 
                                                 

3Федеральный закон «Об основах го-
сударственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности». Москва. 08 декабря 2003г. 
№ 164-ФЗ// Собрание законодательства 
РФ.2003. - № 50, Ст. 4850.-ст.20-24, 26, 27. 

Система таможенного регули-
рования внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) направлена на обес-
печение соблюдения таможенно-
тарифных и нетарифных мер, которые 
государство применяет для защиты 
жизни и здоровья населения, природ-
ной среды, животного и растительного 
мира и т.п., а также в целях защиты ее 
экономических интересов. Одновре-
менно методы таможенного регулиро-
вания способны самостоятельно сти-
мулировать развитие торгового со-
трудничества государства и влиять на 
развитие его экономики. 

Определим, что таможенным 
механизмом является администриро-
вание потоков товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через тамо-
женную границу РФ с целью реализа-
ции государственного регулирования 
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ВЭД. Данный механизм реализации 
нетарифных мер государственного ре-
гулирования изучен недостаточно. В 
результате анализа деятельности та-
моженных органов выявлены следую-
щие проблемы взаимодействия тамо-
женных органов с другими федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти в области нетарифного регулиро-
вания ВЭД: расширение перечней до-
кументов и сведений, необходимых 
для целей таможенного оформления 
(ТО), без четкой регламентации, в ка-
ких именно таможенных процедурах 
эти документы должны представлять-
ся; недостаточное взаимодействие ме-
жду подразделениями различных 
уровней таможенной системы; низкий 
уровень выявления недействительных 
разрешительных документов, пред-
ставленных для ТО; отсутствие опера-
тивного информационного обмена ме-
жду федеральными органами исполни-
тельной власти, участвующими в ре-
гулировании ВЭД, единообразного по-
рядка оформления разрешительных 
документов и координации совмест-
ных действий с таможенными админи-
страциями. 

В структуру федеральных орга-
нов исполнительной власти входят фе-
деральные министерства, Феде-
ральные службы и федеральные агент-
ства, которые находятся в тесной ин-
формационной и документационной 
связи с таможенными администрация-
ми. Данные представлены на рис.2. 
(см. ниже) 

В соответствии с проводимой 
административной реформой органов 
исполнительной власти между феде-
ральными ведомствами разделены 
функции управления определенными 
сферами отношений, функции оказа-
ния услуг и функции контроля. В це-
лом сделан серьезный шаг по пути 
упорядочения структуры правительст-
ва в соответствии с принципами адми-
нистративной реформы. 

В нынешней системе федераль-
ных органов исполнительной власти 
на министерства возложены функции 
по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленной сфере дея-
тельности. Остальные функции (орга-
низационно-хозяйственного и кон-
трольно-надзорного характера), ранее 
выполнявшиеся упраздненными мини-
стерствами, переданы различным фе-
деральным агентствам и федеральным 
службам. 

Полномочия федеральных ор-
ганов государственной власти в облас-
ти внешнеторговой деятельности, ука-
занные в федеральном законе4, вклю-
чают в себя государственное регули-
рование внешнеторговой деятельно-
сти, в том числе таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование, а также 
государственное регулирование дея-
тельности в области подтверждения 
соответствия товаров обязательным 
требованиям в связи с их ввозом в РФ 
и вывозом из РФ.  

Согласно статье 66 Таможенно-
го кодекса РФ таможенное оформле-
ние (ТО) товаров может быть завер-
шено только после осуществления 
всех видов контроля со стороны дру-
гих контролирующих органов, осуще-
ствляемого в соответствии с законода-
тельством РФ при их ввозе на терри-
торию страны или вывозе с этой тер-
ритории. В зависимости от категорий 
товаров это может быть санитарно-
эпидемиологический, карантинный,  
фитосанитарный, ветеринарный и дру-
гие виды государственного контроля, 
если перемещаемые товары подлежат 
такому контролю. 

 
 

                                                 
4Федеральный закон «Об основах го-

сударственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности». Москва. 08 декабря 2003г. 
№ 164-ФЗ// Собрание законодательства 
РФ.2003. - № 50, Ст. 4850. -ст.6. 
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Рис. 2. Федеральные органы исполнительной власти, находящиеся во взаимосвязи 

            с таможенными администрациями в ходе нетарифного регулирования ВЭД 
 

На современном этапе контроля 
подтверждения соответствия товаров 
обязательным требованиям и соблю-
дения ограничений (отметим экономи-
ческих, требования которых необхо-
димо выполнять лишь в случае поме-
щения товаров под четыре таможен-
ных режима: выпуск для внутреннего 
потребления, экспорт, переработка на 
таможенной территории/для внутрен-
него потребления), установленных в 
соответствии с законодательством РФ 
о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, упол-
номоченные должностные лица прове-
ряют документы, выданные федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти либо входящими в их систему и 
уполномоченными ими органами и 
(или) организациями. При ТО отдель-
ных товаров и транспортных средств, 
ввозимых на таможенную территорию 
РФ для свободного обращения, требу-
ется документальное подтверждение 
их соответствия требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стан-

Федеральная таможенная служба 

Террито-
риальные 
органы и 
организа-

ции 
- Уполномо-
ченные долж-
ностные лица 
федеральных 
министерств в 
субъектах РФ 
- Террито-
риальные 
органы феде-
ральных 
служб 
- Федераль-
ные государ-
ственные уни-
тарные пред-
приятия 
- Организа-
ции, аккреди-
тованные на 
осуществле-
ние отдельных 
действий 

Федеральные службы и агентства: 
- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
России (ФС ВТС России) 
- Федеральная служба по техническому и экспортному контро-
лю России (ФС ТЭК России) 
- Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) 
- Федеральная налоговая служба (ФНС РФ) 
- Федеральная антимонопольая служба (ФАС РФ) 
- Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
России (ФСКН России) 
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (Росздравнадзор) 
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор), в том числе Государственная комис-
сия по испытанию и охране селекционных достижений 
- Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Ростехрегулирование) 
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 
- Федеральная служба по надзору в сфере  связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Россвязьнадзор) 
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) 
-  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  
и  атомному надзору 
- Федеральная служба по надзору за соблюдением законодатель-
ства в области охраны культурного наследия 
- Федеральное агентство по управлению особыми экономиче-
скими зонами 
- Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
(Госкорпорация "Росатом") 
- Федеральное    агентство    по    обустройству    государствен-
ной   границы РФ 
-  

Федеральные 
министерства: 
- экономического 
развития (Минэко-
номразвития) 
- промышленности 
и торговли 
- здравоохранения и 
соц.развития (Мин-
здравсоцразвития) 
- обороны 
- энергетики 
- сельского хозяйст-
ва  
- культуры  
- внутренних дел 
(МВД РФ) 
- по   делам  граж-
данской  обороны, 
чрезвычайным си-
туациям и  ликвида-
ции последствий 
стихийных бедствий 
- природных ресур-
сов и экологии  
- финансов 
- связи и массовых 
коммуникаций  
- транспорта 
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дартов или условиям международных 
договоров РФ. До момента вступления 
в силу соответствующих технических 
регламентов объектами контроля яв-
ляются5: 
- товары, включенные в утвержденный 
Правительством РФ перечень товаров, 
подлежащих обязательной сертифика-
ции; 
- товары, подлежащие пограничному 
государственному ветеринарному над-
зору либо являющиеся подкарантин-
ной продукцией6, а также зерно и про-
дукты его переработки; 
 - товары, подлежащие государствен-
ному контролю в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка. 

Сведения о соблюдении огра-
ничений, установленных в соответст-
вии с законодательством РФ о госу-
дарственном регулировании внешне-
торговой деятельности, и сведения о 
представляемых документах, необхо-
димых для декларирования, указыва-
ются в таможенной декларации7.  

Контрольные показатели ре-
зультативности деятельности тамо-
женной службы в настоящий момент 
рассчитываются в соответствии с ме-
тодиками, содержащимися в Приказе 

                                                 
5Федеральный закон РФ от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
ст. 46. 

6Федеральный закон РФ от 15.07.2000 
N 99-ФЗ «О карантине растений» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2000, N 29, ст. 3008; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, 
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752),  ст. 2. 
Подкарантинная продукция - растение, про-
дукция растительного происхождения, тара, 
упаковка, почва либо другие (организм, объект 
или материал), которые могут стать носителя-
ми вредных организмов или способствовать 
распространению вредных организмов. 

7Таможенный кодекс Российской Фе-
дерации. Москва. Кремль 28 мая 2003г. № 61-
ФЗ. – Собрание законодательства РФ.2003. - 
№ 22, Ст. 2066. - ст. 124, п. 3. 

ФТС России8. В методике расчета по-
казателя «Обеспечение соблюдения 
запретов и ограничений, не носящих 
экономического характера» использу-
ются данные о выявленных случаях 
представления недействительных до-
кументов, подтверждающих соблюде-
ние запретов и ограничений, не нося-
щих экономического характера, кон-
троль за соблюдением которых нахо-
дится в ведении Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, Ростехрегулирова-
ния и других ведомств9. Автор считает 
необходимым внести некоторые усо-
вершенствования в данную методику.  

Список разрешительных доку-
ментов, относительно которых под-
считывается данный показатель, со-
стоит из восьми, данные представлены 
в табл. 1. Предлагаем сократить дан-
ный список до пяти видов документов 
(см. табл. 1). Следует отметить, что 
только сертификаты соответствия яв-
ляются бланками строгой отчетности и 
имеют четко регламентированный по-
рядок заполнения, что позволяет про-
изводить качественную проверку, в 
ходе которой выявляются недействи-
тельные документы. В данный момент 
требуется разработка единых форм ос-
тальных разрешительных документов 
и порядок их заполнения на бланках 
строгой отчетности для целей тамо-
женного оформления товаров.  

                                                 
8 Приказ ФТС России «О контрольных 

показателях эффективности деятельности ре-
гиональных таможенных управлений и тамо-
жен, непосредственно подчиненных ФТС Рос-
сии, на 2007 год». Москва. 02 марта 2007г. № 
250.  

9Содержатся в отчетности таможен-
ных органов перед ФТС России по форме № 
35-ТНР, c учетом информации, поступающей 
в соответствии с положениями приказа ФТС 
России от 28 декабря 2005 г. № 1257 «Об ут-
верждении Инструкции о действиях должно-
стных лиц таможенных органов, осуществ-
ляющих таможенный контроль при выпуске 
отдельных видов товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Российской Федерации».  
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Далее автором предлагается 
формула расчета коэффициента тамо-
женного администрирования реализа-
ции нетарифных мер в автомобильных 
пунктах пропуска (АПП) при ввозе то-
варов на таможенную территорию РФ. 

Q = ∏
7

1

К   

Q – коэффициент таможенного 
администрирования реализации нета-
рифных мер в АПП. 

Система коэффициентов (К) 
реализации нетарифных мер таможен-
ным механизмом может быть пред-
ставлена следующими коэффициента-
ми: 
К1  - коэффициент времени нахожде-
ния товаров на территории РФ до на-
чала таможенного контроля в АПП, 
методика расчета представлена в табл. 
2. (см. ниже) 
К2  - коэффициент времени проведения 
таможенного контроля в АПП, мето-

дика расчета представлена в табл. 3. 
(см. ниже) 
К3 - коэффициент доверия к участнику 
ВЭД, методика расчета представлена в 
табл. 4. (см. ниже) 
К4 - коэффициент полноты представ-
ления документов, методика расчета 
представлена в табл. 5. (см. ниже) 
К5 - коэффициент соответствия факти-
чески перемещаемого товара пред-
ставленным в таможенный орган до-
кументам (маркировка, упаковка), ме-
тодика расчета представлена в табл. 6. 
(см. ниже) 
К6 - коэффициент доступа к электрон-
ным формам разрешительных доку-
ментов, методика расчета представле-
на в табл. 7. (см. ниже) 
К7 - коэффициент соответствия инст-
рументального контроля  докумен-
тальному, методика расчета представ-
лен в табл. 8. 

 
  Таблица 1.Список разрешительных документов 

Разрешительные доку-
менты, в настоящее вре-
мя представляемые для 

целей ТО 

Разрешительные 
документы, предла-
гаемые для пред-
ставления в тамо-
женные органы 

Организации, осуществляющие вы-
дачу разрешительных документов 

Сертификат соответст-
вия 
 

Сертификат соот-
ветствия 
 

Аккредитованные Ростехрегулирова-
нием органы по сертификации (ком-
мерческие) 

Ветеринарные свиде-
тельства 
Ветеринарные сертифи-
каты 

Ветеринарные сви-
детельства 
Ветеринарные сер-
тификаты 
 

Россельхознадзор 
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Продолжение таблицы 1. 
Акты государственного 
карантинного фитосани-
тарного контроля 

Фитосанитарные серти-
фикаты 
 

Акты государствен-
ного карантинного 
фитосанитарного 
контроля 
Фитосанитарные 
сертификаты 
 

Россельхознадзор 

Сертификаты качества зерна, круп и 
комбикормов – выдаются Россель-
хознадзором 

Сертификаты качества 
зерна и продуктов его 
переработки 

Сертификаты каче-
ства зерна и про-
дуктов его перера-
ботки 
 

Сертификаты качества муки, мака-
ронных и хлебобулочных изделий – 
выдаются Роспотребнадзором 

Санитарно-
эпидемиологические за-
ключения 
Свидетельства о госу-
дарственной регистра-
ции продукции 

Санитарно-
эпидемиологиче-
ские заключения 
Свидетельства о го-
сударственной ре-
гистрации продук-
ции 

Роспотребнадзор 

 
Таблица 2.Коэффициент времени нахождения товаров на территории РФ  
                  до начала таможенного контроля в АПП 
 
Значение коэффи-

циента К1 

Время нахождения товаров на территории РФ до начала 

ТК в АП 

0,1 Более 20 мин. 
0,5 Более 10, но менее 20 мин. 
1,0 Не более 10 мин. 

 
Таблица 3.Коэффициент времени проведения таможенного контроля  
                  в АПП 
 
Значение коэффи-

циента К2 

Время проведения ТК в АПП 

0,1 Более 40 мин. 
0,5 Более 20, но менее 40 мин. 
1,0 Не более 20 мин. 
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Таблица 4.Коэффициент доверия к участнику ВЭД 

Значение коэф-

фициента К3 

Срок проведения сделок участников ВЭД  

0,1 Первая внешнеторговая сделка, участник ВЭД не зарегистриро-
ван в таможенном органе 

0,5 Зарегистрированный в таможенном органе участник ВЭД осу-
ществляет внешнеторговую сделку в течение 1 года 

1,0 Зарегистрированный в таможенном органе участник ВЭД осу-
ществляет внешнеторговую сделку в течение промежуточного 

времени свыше 1 года 
 

Таблица 5.Коэффициент полноты представления документов 

 

Значение коэф-

фициента К4 

Количество представленных документов 

0,1 Представлены только товаросопроводительные документы 
0,5 Представлен неполный пакет документов 
1,0 Представлен полный пакет документов, необходимых для 

проведения ТО и ТК 
 

 
 
Таблица 6.Коэффициент соответствия фактически перемещаемого  
                  товара представленным документам 
Значение коэффи-

циента К5 

Соответствие маркировки и упаковки данным в сопрово-

дительных документах 

0,1 Маркировка и упаковка не соответствуют описанию 
0,5 Маркировка и упаковка частично соответствуют описанию 
1,0 Маркировка и упаковка полностью соответствуют описанию 

 
Таблица 7.Коэффициент доступа к электронным формам  
                 разрешительных документов 

 
Значение коэффи-

циента К6 

Доступ к электронным формам разрешительных доку-

ментов 

0,1 Нет доступа 
0,5 Доступ частичный 
1,0 Все разрешительные документы доступны для просмотра в 

электронной форме 
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Таблица 8.Коэффициент соответствия инструментального контроля   
                  документальному 

 
Значение коэффи-

циента К7 

Проведение инструментального контроля 

0,1 Был проведен таможенный досмотр 
0,5 Был проведен таможенный осмотр 
1,0 Был проведен только документальный контроль 

 
Применение расчета коэффици-

ента таможенного админи-
стрирования реализации нетарифных 
мер в АПП оценит результативность 
деятельности таможенных админист-
раций, что позволит разрабатывать ме-
тодики совершенствования их дея-
тельности в этом направлении. 

Отметим, что таможенные ор-
ганы вправе применять ст. 19.19 Ко-
декса об административных правона-
рушениях в отношении органов по 
сертификации при предоставлении не-
действительных документов10(10Письмо 
ФТС от 25.04.07 г. № 18-12/15466 «О внесении 
изменений в КоАП РФ»),это существенно 
повлияет на усиление контроля над-
зорных служб за деятельностью ком-

мерческих организаций, аккредито-
ванных в качестве органов по серти-
фикации, и позволит отзывать аттеста-
ты аккредитации при неоднократных 
нарушениях. Недобросовестные орга-
низации проводят работу по сертифи-
кации по упрощенным схемам, не 
обеспечивая необходимой доказатель-
ности сертификации. Отдельные орга-
низации не имеют аккредитованных 
испытательных лабораторий, но про-
водят сертификацию товаров без ис-
следований и без идентификации. Ме-
жду многочисленными коммерчески-
ми организациями по сертификации 
возникла нездоровая конкуренция. 

 
В.А. Григорян 

 
БЕДНОСТЬ И РЫНОК ТРУДА В АРМЕНИИ 

 
Аннотация 

После распада СССР многие предприятия были закрыты, земля и сельскохо-
зяйственные предприятия были приватизированы. В течение нескольких лет безра-
ботица и бедность увеличились в несколько раз. Изменилось структурное отношение 
занятости между промышленностью и сельским хозяйством. Средняя зарплата в пе-
риод с 2002 по 2005 год увеличилась в в два раза. Самая высокая заработная плата в 
республике - в банковском секторе, в государственной службе, строительстве и в 
связи, а наиболее низкая в секторах здравоохранения, культуры и искусства. В ходе 
анализа выявлено, что роль зарплаты в снижении уровня бедности весьма невелика.  

 
Annotation 

After collapse of USSR, many enterprises were closed; land and agricultural enter-
prises were privatized. During few years unemployment and poverty increased many 
times. Proportional structure of employment between industry and agriculture was also 
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changed. Average wage increased two times from 2002 to 2005 years. In 2005 the highest 
wage in republic was registered in the banking, state administration, construction and in 
the communications sectors. And the lowest wage in the health care, cultural and art sec-
tors. The results of the research shows, that the wage did not have a big influence on the 
reduction of the poverty.  

Ключевые слова 
Бедность, занятость, заработная плата, доходы, интеграция, население . 

Key words 
Poverty, employment, wage, income, integration, population. 

 
 

С распадом СССР большое ко-
личество крупных государственных 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий были закрыты или 
приватизированы, что породило зна-
чительную безработицу и снижение 
социальной защиты граждан. Начались 
массовые задержки по выплате  зара-
ботной платы, тысячи работников бы-
ли отправлены в неоплачиваемые от-
пуска. В формирующейся рыночной 
экономике многие профессии оказа-
лись избыточными, но одновременно 
возник неудовлетворенный спрос на 
новые, неизвестные прежде специаль-
ности.  В стране резко увеличился 
уровень безработицы и  бедности. Це-
лью данной работы является анализ 
связей между занятостью и уровнем  
бедности, а также изучение структур-
ных изменений на рынке труда и ди-
намики роста заработной платы по 
секторам экономики Армении, выяв-
ление роли заработной платы в борьбе 
с бедностью в стране в начале 2000-х.  

Безработица − одна из главных 
причин бедности среди экономически 
активного населения, так как зарплата 
и доход от самозанятости являются 
основными источниками доходов на-
селения. Уровень бедности находится 
в прямой зависимости от позиции гла-
вы домохозяйства на рынке труда. Ес-
ли глава домохозяйства − безработ-
ный, то очень велика вероятность того, 
что домохозяйство окажется за чертой 
бедности, и наоборот. Из отчета На-
циональной статистической службы 

Армении (НССА) “Интегрированная 
выборка уровня жизни” (ИВУЖ) 1999 
года следует, что корреляция между 
безработицей и уровнем бедности 
очень большая: 63.7% для бедных и 
28.9% для крайне бедных.   

Доходы домохозяйства также 
зависят от отдачи  труда, которая, в 
свою очередь, зависит от аккумулиро-
ванных активов, включая физические 
активы, человеческий и социальный 
капитал. Существуют две основные 
причины бедности занятого населения: 
1.неполная занятость рабочей силы; 
2.низкая отдача труда. 

Рабочие с низкой отдачей труда 
делятся на три категории: 
1.рабочие, имеющие очень низкую за-
работную плату. Они конкурируют с 
потенциальными соперниками – всту-
пающей на рынок новой рабочей си-
лой, у которой очень низкий порог за-
работной платы, за которую они гото-
вы работать (reservation wage), что 
является синдромом избытка труда; 
2.рабочие с низким уровнем навыков 
или производство со слабой техниче-
ской оснащенностью -  синдром низ-
кой продуктивности;  
3.рабочие, страдающие от неблагопри-
ятных условий труда, из-за низкой це-
ны произведенных товаров и услуг или 
больших  затрат на производство – 
синдром неблагоприятных условий 
труда. 

Для выявления связи между 
экономическим развитием страны и 
уровнем бедности используют такой 
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показатель, как эластичность бедности 
по уровню экономического развития. 
Он представляет собой отношение го-
дового снижения уровня бедности к 
уровню увеличения ВВП на душу на-
селения.                                                                                                                                                                

Снижение уровня бедности и 
сокращение неравенства доходов или 
увеличение доходов бедных зависят от 
нескольких факторов. Прежде всего, 
это прямое воздействие экономическо-
го развития, то есть увеличение обще-
го объема доходов среди бедного на-
селения. Увеличению доходов также 
способствуют частные и обществен-
ные трансферты. В этом деле особое 
место занимают семейные пособия, 
направленные на борьбу с бедностью, 
государственные социальные транс-
ферты, семейные связи: родные, род-
ственники, друзья, а также помощь из 
других регионов Армении и зарубеж-
ных стран.  

Для того чтобы процесс эконо-
мического развития страны способст-
вовал снижению уровня бедности, не-
обходимо увеличить отдачу труда и 
снизить процент занятости на непол-
ную ставку.  

Существуют три фактора, 
влияющих на снижение уровня бедно-
сти в стране: 
1.фактор экономического развития – 
степень экономического развития, ко-
гда производительный потенциал 
страны увеличивается, смещая кривую 
производительного потенциала вверх. 
Увеличение производительного по-
тенциала страны связано с увеличени-
ем занятости, аккумуляцией человече-
ского и физического капитала, техно-
логическим прогрессом и т.д. Послед-
ние, в свою очередь, должны стать ос-
новными компонентами любой про-
граммы, направленной на борьбу с 
бедностью. Очевидно, что без увели-
чения производительного потенциала 
невозможно достичь увеличения уров-
ня занятости. Увеличив отдачу труда и 

снизив долю занятости на неполную 
ставку, можно достичь снижения 
уровня безработицы во время эконо-
мического застоя (рецессии).  Однако 
ни один из этих путей не может ока-
зать позитивного воздействия на заня-
тость бедного населения. Вынужден-
ный сдвиг потенциала занятости мо-
жет оказаться благоприятным для бед-
ного населения только в том случае, 
если с увеличением доходов населения 
снизить уровень безработицы, умень-
шить долю неполной занятости рабо-
чей силы и увеличить отдачу труда; 
2.фактор эластичности производи-
тельного потенциала представляет 
собой возможность увеличения произ-
водства путем стимуляции увеличения 
потенциала занятости. Позитивное 
смещение кривой производительного 
потенциала должно увеличить потен-
циал занятости, улучшая качество и 
количество занятости. Это смещение 
можно представить как сдвиг вверх 
предельного значения кривой продук-
та труда.10 Идея данного концепта за-
ключается в том, что каждому темпу 
экономического развития соответст-
вуют разные уровни сдвига потенциа-
ла занятости. Степень эластичности 
производительного потенциала зави-
сит от трех основных свойств процесса 
развития: 
▪ структуры состава продукции – сте-
пень увеличения объема продукции 
концентрирована больше на той про-
дукции, для производства которой не-
обходим интенсивный труд; 
▪ технологии производства – степень 
использования технологии интенсив-
ного труда в производстве;  
▪ условий торговли – улучшение внут-
ренних и внешних условий торговли с 

                                                 
1 Для сектора труда это просто стандартная 
кривая спроса труда. Для сектора самозанято-
сти термин “кривая спроса” не имеет широко-
го применения. В обоих случаях сдвиг кривой 
вверх позволит рабочим улучшить качество и 
количество занятости.   
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целью создания благоприятного кли-
мата для торговли. В производстве 
продукции, предназначенной для тор-
говли, необходимо использовать ин-
тенсивный труд бедного и самозанято-
го населения.  

Эластичность потенциала заня-
тости является показателем связи ме-
жду уровнем экономического развития 
страны и уровнем доходов бедного на-
селения. Большая эластичность потен-
циала занятости снизит безработицу, 
занятость на неполную ставку и помо-
жет увеличить отдачу труда. Другими 
словами, она может открыть новые ре-
сурсы занятости и расширить имею-
щиеся возможности;    
3.фактор интеграции – степень инте-
грации бедного населения в процесс 
экономического развития страны. Ин-
теграция даст возможность, увеличить 
занятость, при этом рабочие  получат 
большую пользу от улучшения качест-
ва и количества занятости. Необходи-
мые навыки или активы бедного насе-
ления сделают возможным полную 
интеграцию в новые возможности для 
занятости открытые экономическим 
развитием. Эти возможности называ-
ются фактором интегрирования. Вы-
сокий темп экономического развития и 
большая эластичность потенциала  за-
нятости смогут создать большие воз-
можности для рабочих, увеличить их 
доходы и отдачу труда. Но даже это не 
может гарантировать быстрого сниже-
ния уровня бедности в стране. Если 
новые возможности для занятости на-
селения потребуют особых навыков, 
которых нет у бедных, то богатые вос-
пользуются этими возможностями, а 
если их нет и у богатых, то существует 

вероятность того, что никто не сумеет 
воспользоваться ими. Из вышеизло-
женного можно заключить, что фактор 
интегрирования представляет собой 
степень соответствия новых возмож-
ностей для занятости необходимым 
навыкам населения. Чем больше сте-
пень соответствия, тем скорее бедное 
население сможет интегрироваться в 
процесс экономического развития, и 
тем быстрее и эффективнее будет 
борьба с бедностью.  

Существует множество причин, 
по которым бедное население не во-
влекается в процесс экономического 
развития. Основными из них являются 
распределение активов,  трудности на 
рынке труда, социальные нормы, уро-
вень знаний, обучения, навыков, ген-
дерный вопрос  и т.д.  Насколько эф-
фективнее будут решаться те или иные 
проблемы, связанные с интеграцией, 
настолько эффективнее будет страте-
гия по борьбе с бедностью.  

Как было уже упомянуто выше, 
для того чтобы экономическое разви-
тие могло бы иметь прямое воздейст-
вие на снижение уровня бедности, на-
до, чтобы бедное население  принима-
ло непосредственное участие в про-
цессе экономического развития. Не-
смотря на экономическое развитие в 
стране, уровень безработицы высок в 
тех отраслях экономики, где не требу-
ется высокая квалификация (см. таб 1). 
В то же время в отраслях, где требует-
ся высокая квалификация специали-
стов, спрос превышает предложение, 
но, к сожалению, объем таких отрас-
лей очень мал, например, информаци-
онные и высокие технологии.  

 
  Таблица 1.Уровень занятости по секторам экономики в Армении  
                   с 1990 по 2005 г. (тысяч человек) 
 Промышленность Сельское хозяйст-

во 
Сервис Занятое населе-

ние 
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Продолжение таблицы 1. 
1990 494,8 283,8 662,1 1630,1 
1993 362,5 519,7 541,2 1543,3 
1995 302,9 551,9 545,6 1476,4 
1998 209,4 567,8 503,4 1337,3 
2000 179,7 566,7 484,8 1277,7 
2003 138,8 509,0 459,8 1107,6 
2005 134,6 507,6 455,6 1097,8 
Источник: НССА, Статистический ежегодник Армении,2006,  
 

В 80-х гг. наблюдалось умень-
шение занятости в сельском хозяйстве. 
В период с 1985 по 1990 год количест-
во занятых в сельском хозяйстве 
уменьшилось на 8%. С 1991 по 1993 
год, когда активно проводилась прива-
тизация земли, сельскохозяйствной 
техники и сельскохозяйственных 
предприятей в Армении, большинство 
бывших крестьян, оказавшихся без ра-
боты, были вынуждены вернуться в 
села. В этот период более 200 тысяч 
бывших рабочих пополнили ряды кре-
стьянства. Эта тенденция продолжа-
лась до 1996 года, и в последние годы 
в сельском хозяйстве наблюдается 
стабильность уровня занятости. В ито-
ге в 1990-2000 годы занятость в сель-
ском хозяйстве увеличилась на 280 
тысяч человек. В это же время обрат-
ная картина наблюдалась в промыш-
ленности, где занятость снизилась 
почти в три раза. Общая занятость в 
республике в эти годы снизалась почти 
на 850 тысяч человек. В результате 
общая производительность труда в 

стране снизилась. Это было связано с 
тем, что большая часть рабочих была 
занята в отраслях с низким уровнем 
добавленной стоимости.  

Если принять во внимание  тот 
факт, что роль государства в регули-
ровании объема оплаты труда очень 
слаба, то можно сказать, что цены на 
рынке труда диктуются работодателя-
ми. В результате объем увеличения 
реальной зарплаты не может быть вы-
соким в отраслях, где не требуется вы-
сокая квалификация. Но в отраслях, 
где нужны квалифицированные спе-
циалисты, увеличение реальной зар-
платы очень ощутимо. 

Самая высокая заработная пла-
та в республике - в банковском секто-
ре, в секторе государственной службы, 
строительстве и в связи. А самая низ-
кая в секторах здравоохранения, куль-
туры и искусства. В период с 2002 по 
2005 годасредняя заработная плата в 
стране увеличилась почти в два раза 
(см. таб. 2). 

 
 
 
   Таблица 2.Средняя номинальная ежемесячная зарплата по отраслям  
                     с 2002 по 2005 (драм) 
 2002 2003 2004 2005 
Промышленность 40362 53048 60727 67969 
Сельское хозяйство 18536 25155 30473 34914 
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Продолжение таблицы 2. 
Строительство 44789 50991 59121 68780 
Транспорт 46935 50525 56349 61016 
Связь 53961 56236 58917 69269 
Торговля 24203 33335 35823 40112 
Коммунальное хозяй-
ство 

39424 40998 45044 56735 

Здравоохранение 13070 15002 19770 27848 
Образование 15036 19293 29164 38636 
Культура 12189 16350 19798 27897 
Искусство 14658 15384 20007 27390 
Наука 27938 31711 33590 44145 
Банковский сектор 109664 133483 152991 174918 
Государственная 
служба 

38612 53465 67243 75250 

Другие отрасли 26231 30566 47918 54475 
Среднее 27324 34783 43445 52060 
Источник: НССА, Рынок труда в Армении,  2002-2005 гг. 

Из анализа ИВУЖ последних 
лет очевидно, что бедные домохозяй-
ства имеют только небольшие земель-
ные угодья (полученные в результате 
приватизации) или малоквали-
фицированную рабочую силу. Оче-
видно, что в последние годы бедные 
не были заняты в высокотехнологиче-
ских отраслях. Поскольку  доходы от 
занятости значительно увеличились 
только в отраслях, где преобладает 
квалифицированная рабочая сила, то 
существенное увеличение доходов 
среди занятых бедных невозможно 
(это не касается сельского хозяйства). 
Занятость бедных и увеличение их до-
ходов реальны только  в сельском хо-
зяйстве, в отраслях, где преобладает 

низкоквалифицированная рабочая си-
ла. Основными иисточниками доходов 
для бедного населения является зар-
плата, доходы от самозанятости и 
сельского хозяйства.  

На рисунке 1. представлены 
оценки уровня бедности, в том числе 
без учета зарплаты или эквивалентно-
го дохода. Безусловно, эти оценки ре-
зультат абстракции: если домохозяй-
ство не получит ни одного из 
указанных видов доходов, то текущие 
расходы (агрегат расходов на душу 
взрослого) соответственно будут 
меньше. Данная абстракция может 
считаться грубой, но она дает нам воз-
можность понять роль зарплаты в рас-
ходах населения.   
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  Рис. 1. Уровень бедности, крайней бедности и коэффициент Джини,  
           в 1998 и 2005 году, с включением  зарплаты в общие доходы и без ее учета (%) 
          Источник: НССА, ИВУЖ 2005 
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Из рисунка 1 видно, что при ис-
ключении зарплаты из общих доходов 
домохозяйств, в 2005г. в Армении 
уровень бедности увеличился бы на 
56,1%, составив 53,1%, а  крайная 
бедность увеличилась бы почти в пять 
раз. Из этого следует, что зарплата, как 
и следовало  ожидать, является важ-
ным источником дохода у бедных до-
мохозяйств. Роль зарплаты особенно 
важна в поддержании некоего равно-
весия между доходами и расходами. 
Важно также подчеркнуть, что нера-
венство доходов, то есть коэффициент 
Джини, тоже было бы выше без учета 
зарплаты.  

Несмотря на вышепере-
численные аргументы, в деле сниже-
ния уровня бедности зарплата и ее 
рост не имели большого значения. 

Правда, без зарплаты уровень бедно-
сти в Армении составил бы 53,1%, но 
он был бы меньше, чем реальные 
оценки бедности 1998/99 г. – 56,1%. 
Другими словами, если бы в 2005 году 
домохозяйства вообще не получали 
никакой зарплаты или эквивалентного 
дохода, то, согласно данным исследо-
вания ИВУЖ, по сравнению с 1998/99 
годом в 2005 году уровень бедности 
все равно бы снизился.  

Для выявления роли зарплаты в 
текущих доходах бедных и крайне 
бедных, нужно повторить ту же про-
цедуру только для первых пяти деци-
лей, то есть оценить уровень бедности 
2005г., допуская, что 50% населения 
(бедные) не получали никакой зарпла-
ты или эквивалентного дохода.
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  Рис. 2.Уровень бедности, крайней бедности в 1998 и 2005 году,  
           с включением зарплаты в общие доходы с 1 по 5 децили и без ее учета (%) 
          Источник: НССА, ИВУЖ 2005 
 

Если 50% населения с самыми 
низкими доходами не получит зарпла-
ты, то уровень бедного населения вме-
сто 29,8% составит 39,4%, а уровень 
крайней бедности с 4,6% увеличится 
до 19,2%. Несмотря на это, уровень 
бедного и крайне бедного населения 
будет ниже, чем в 1998/99г.  

Анализируя вышепере-
численное, можно заключить, что по-
сле распада СССР в 2005 году заня-
тость в стране снизилась на 32%. Заня-
тость в основном снизилась в про-

мышленности и увеличилась в сель-
ском хозяйстве. Если бы такая тенден-
ция продолжалась и дальше, то воз-
можно Армения стала бы аграрной 
страной. Анализ уровня бедности и 
заработной платы выявил, что роль 
заработной платы в деле снижения 
уровня бедности  населения была от-
носительно невелика.  

Для того чтобы экономическое 
развитие страны оказывало позитив-
ное воздействие на снижение уровня 
бедности, необходимо интегрировать 
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бедное население в процесс экономи-
ческого развития. Для этого необхо-
димо: 
1.создать и реализовать специальные 
государственные программы, поощ-
ряющие трудоемкое производство. А 
также использовать специальные на-
логовые льготы (особенно на социаль-
ные выплаты) для предприятий, кото-
рые занимаются трудоемким произ-
водством, используют низко- квалифи-
цированную рабочую силу в больших 
объемах;  
2.увеличить роль государства на рынке 
труда. В этой сфере необходимо повы-
сить минимальную зарплату и объем 
пенсий, одновременно усиливая кон-
троль за работодателями; 
3.создать привлекательные налоговые 
и административные условия для раз-
вития частного предпринимательства, 
также увеличить привлекательность 
белой налоговой системы, что в свою 
очередь будет способствовать сниже-
нию теневой экономики в стране.  
4.сделать привлекательными средние 
специальные учебные заведения, то 
есть техникумы и училища.  В этой 
сфере необходимо изучить спрос рын-
ка труда, увеличить бюджетное фи-
нансирование средних специальных 
учебных заведений, увеличить количе-
ство бесплатных мест в них, а главное 
- создать новые возможности занято-
сти для их выпускников; 
5.увеличить власть и силу профсоюзов 
для защиты прав и интересов рабочих;  
принять необходимую законодатель-
ную базу, создать при министерстве 
торговли и развития специальное го-
сударственное агентство, которое бу-
дет заниматься решением проблем 
профсоюзов.  
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